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Господство немцев в стране, 
сложившееся при правлении Анны 
Иоанновны, вызывало всеобщее 
возмущение. «Народное чувство 
было сильно оскорблено, – пишет 
С.М. Соловьёв – когда увидали не-
бывалое явление – фаворита-ино-
странца, когда увидали первого 
кабинет-министра – иностранца, 
двоих действующих фельдмар-
шалов-иностранцев, президен-
тов коллегий – иностранцев».1 
Провозглашение умирающей 
Анной Иоанновной наследником 
престола только что родившегося 
сына своей племянницы – Ивана 
Антоновича, а регентом в течение 

17 лет, до его совершеннолетия – 
Бирона – было просто немыслимой 
акцией. Она вызвала огромное и 
всеобщее негодование. Её воспри-
ятие россиянами С.М. Соловьёв 
описал следующим образом: «…
иноземец, иноверец, самовластно 
управляет Россиею и будет управ-
лять семнадцать лет. По какому 
праву? Потому только, что был фа-
воритом покойной императрицы! 
Какими глазами православный рус-
ский мог теперь смотреть на тор-
жествующего раскольника? Потому 
только, что был фаворитом покой-
ной императрицы! Какими глазами 
православный русский мог теперь 

смотреть на торжествующего рас-
кольника? Россия была подарена 
безнравственному и бездарному 
иноземцу как цена позорной связи! 
Этого переносить было нельзя».2 
Бирон пробыл регентом меньше 
месяца, был арестован и пригово-
рён к смертной казни, которую за-
менили ссылкой. Регентские функ-
ции перешли к Анне Леопольдовне. 
Однако, несмотря на эти реши-
тельные действия, засилье немцев 
в управлении страной преодолеть 
не удавалось. В этих условиях про-
изошло объединение дворянства и 
народа в целом против иноземного 
засилья. 

1. С.М. Соловьёв. Сочинения. В 18 книгах. Книга X. История России с древнейших времён. М.: «Мысль». 1993. С. 636. 
2. С.М. Соловьёв. Сочинения. В 18 книгах. Книга XI. История России с древнейших времён. М.: «Мысль». 1993. С.11.
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Императрица Анна Леопольдовна 
и её сторонники понимали, что 
её власть не обладает должной 
устойчивостью. Они приняли ре-
шение произвести коронацию Анны 
Леопольдовны и даже назначили 
день – 9-е декабря 1741 г. Тем вре-
менем проходила активная подго-
товка к государственному перево-
роту, в результате которого во гла-
ве страны должна была встать дочь 
Петра I – Елизавета. 

23 ноября 1741 г. Анна 
Леопольдовна, узнав о готовя-
щемся перевороте, спросила у 
Елизаветы её мнение по этому во-
просу. Та заверила, «что ей в голо-
ву не приходило ничего подобного, 
что она не нарушит клятвы в вер-
ности, данной малолетнему импе-
ратору». Елизавета «расплакалась, 
бросилась к правительнице в объя-
тия; Анна Леопольдовна, по своему 
добродушию, расплакалась сама и 
рассталась с цесаревноюпри вза-
имных уверениях любви и предан-
ности».3

А 25 ноября 1741 г. при помо-
щи гвардии был совершён госу-
дарственный переворот, в ре-
зультате которого императрицей 
стала Елизавета (18.12. 1709 – 
05.01.1762). Она вступила на пре-
стол в 32 года. Приход к власти 
Елизаветы был встречен в стране с 
воодушевлением и ожиданием луч-
шего будущего. 

Елизавета была высокой, строй-
ной, красивой женщиной с кашта-
новыми волосами и голубыми гла-
зами. Она была весёлого нрава, 
милосердна, общительна, но сво-
енравна и капризна. Елизавета об-
ладала природным умом. Она сво-
бодно говорила по-французски, 
могла объясняться по-итальянски, 
по-немецки, по-шведски. 
Научившись читать в 8 лет, она чи-
тать не любила и мало знала, не 
представляя, например, что Англия 
находится на острове. Елизавета не 
была подготовлена к управлению 
страной. Деловые занятия были 
ей неприятны. Родившись в день 
празднования победы над шве-

дами под Полтавой, она как будто 
всю жизнь собиралась прожить в 
праздниках. Её привлекали спек-
такли, балы, маскарады, увесе-
лительные поездки. Ей нравилось 
красиво одеваться. После смерти 
Елизаветы в её гардеробе оказа-
лось более 15 000 платьев. Ещё в 
1717 году Петру I пришла в голову 
идея выдать её замуж за француз-
ского короля Людовика XV, но эта 
идея так и не реализовалась. Затем 
последовало немало других вари-
антов её замужества, однако они 
также ни к чему не привели.

Елизавета сразу же стала ру-
ководствоваться по отношению к 
иностранцам принципом, вырабо-
танным её отцом: следует исполь-
зовать иностранных специалистов, 
но не давать им предпочтения пе-
ред россиянами, а важнейшие по-
сты в стране всегда должны зани-
маться русскими. Она отстранила 
от власти прежних лидеров, в том 
числе всех иноземцев и повеле-
ла дать судебную оценку их дея-
тельности. Прежде влиятельные 
А.И. Остерман, Х.А. Миних, Р.Г. 
Левенвольд, К.Л. Менгден, М.Г. 
Головкин были приговорены к 
смертной казни. Но Елизавета, вы-
полняя своё обещание не казнить 
более людей, заменила им казнь 
ссылкой, о чём приговорённым 
было сообщено на эшафоте не-
посредственно перед ожидаемой 
смертью. 

Были реабилитированы и воз-
вращены из ссылки многие из-
вестные вельможи, репрессиро-
ванные прежними властями. На 
передний план в России выдвину-
лись князь А.М.Черкасский, гене-
рал-аншеф Г.П. Чернышёв, граф 
П.И. Шувалов, граф М.И. Воронцов, 
генерал-фельдмаршал князь И.Ю. 
Трубецкой, граф А.П.Бестужев-
Рюмин, генерал- лейтенант князь 
М.М. Голицын. «Свержение ино-
земцев и ласка к русским людям, – 
пишет С.Ф. Платонов, – обуслови-
ли собой прочность и популярность 
нового царствования, объявившего 
своим лозунгом верность тради-

циям Петра Великого».4 Взойдя на 
трон, Елизавета заявила, что не бу-
дет вступать в брак и провозгласи-
ла наследником престола Петра – 
сына своей сестры Анны, которому 
исполнилось в это время 14 лет.

Самым близким к Елизавете был 
бедный казак А.Разумовский, ко-
торый выделился тем, что имел хо-
роший голос. Его заметили и при-
гласили в придворные певчие, а 
затем он был взят ко двору цеса-
ревны Елизаветы. Он понравился 
Елизавете и был тайно с нею об-
венчан, вступив с нею в морганати-
ческий брак. А.Г. Разумовский стал 
генерал-фельдмаршалом, кавале-
ром всех российских орденов. Но 
на государственные дела он не ока-
зывал существенного влияния. 

Коронацию Елизаветы было ре-
шено провести в Москве 25 апреля 
1742 года. Во время въезда импе-
ратрицы 28 февраля 1742 года в 
Москву ей была организована тор-
жественная встреча. 40 воспитан-
ников Славяно-греко-латинской 
академии в белоснежной одежде 
пропели ей кантату, в которой были 
такие слова:

Ни одно, ни два, 
Но многая лета 
Всё дождь проливал 
И не было света. 
 
Когда бог велел
Ветром умолчати,
Тишина стала,
Кто мог против стояти?5

Все считали, что с приходом к 
власти Елизаветы уйдет в прошлое 
унизительное для России засилье 
немцев. И первые же её действия 
оправдали эти надежды. Высокая 
оценка этого направления полити-
ки новой императрицы была дана 
во время коронации Елизаветы 25 
апреля 1742 г. новгородским ар-
хиепископом Амвросием в его по-
здравлении: «сидящих в гнезде 
орла российского нощных сов и 
нетопырей, мыслящих злое госу-
дарству, прочь выпужать, коварных 

3.Н.И. Костомаров. История Руси Великой. В 12 томах. Т.4. М.: ООО «Мир книги», 2004 г. с.331 
4.С.Ф. Платонов. Лекции по русской истории. Издание 10-е. Петроград. 1917. С.561. 
5.С.М.Соловьёв. Сочинения. В 18 книгах. Книга XI. История России с древнейших времён. М.: Мысль. 1993. с. 155. 
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разорителей отечества связать, по-
бороть, и наследие Петра Великого 
из рук чужих вырвать, и сынов рос-
сийских из неволи высвободить и 
до первого привесть благополучия 
– несть ли убо сие всему свету уди-
вительно?»6 

У Елизаветы отсутствовала чёткая 
программа управления Россией. Но 
при её правлении было сделано не-
мало значимого для страны. Теперь 
перестали применять смертную 
казнь. Долгое время суды продол-
жали выносить смертные приго-
воры, однако они не исполнялись. 
Официально смертная казнь была 
отменена в 1756 г. Смягчены были 
законы, относящиеся к использо-
ванию пыток. Однако сами пытки 
не были отменены. Как и прежде, 
использовались в качестве пыток 
и наказаний битьё кнутом, вырыва-
ние ноздрей, урезание языка и др. 

В 1753 г. были упразднены вну-
тренние пошлины, а пошлины 
внешней торговли – увеличены, 
что представляло одну из наибо-
лее эффективных финансовых ак-
ций за весь период правления по-
сле Петра I до вступления на пре-
стол Екатерины II. Эти акции дали 
возможность российским купцам 
успешно конкурировать с ино-
странцами на внутреннем рынке.

А в 1754 г. в России был открыт 
государственный Дворянский банк, 
в котором можно было взять зна-
чительную сумму в кредит под 6% 
с уплатой в течение 3-х лет, что 
должно было содействовать эко-
номической деятельности в стра-
не, в том числе и развитию внеш-
ней торговли. Однако она, вопреки 
ожиданиям, по-прежнему не при-
влекала внимания российских куп-
цов. «Русские купцы, – пишет В.О. 
Ключевский, – сами мало вывози-
ли за границу, и вывозная торговля 
оставалась в руках иноземцев, ко-
торые и теперь, как при Петре, по 
выражению одного иноземца же, 
точно комары, сосали кровь из рус-
ского народа и потом улетали в чу-
жие края».7

В этот период российской исто-

рии продолжалась политика рас-
ширения свобод дворян и всё 
большего закабаления крестьян. 
Государственная служба стала до-
ступна только дворянам. Из низших 
слоёв населения уже невозможно 
было попасть в административную 
сферу, что нередко практиковалось 
во время правления Петра I. Теперь 
владеть имениями и крепостными 
крестьянами могли только дворяне. 
В списки же дворян, а тем самым в 
категорию обладающих дворянски-
ми льготами, могли попасть только 
потомственные дворяне. 

В 1742 г. вышел указ о запреще-
нии крепостным крестьянам идти 
на военную службу, которая осво-
бождала их от крепостной зависи-
мости. При вступлении Елизаветы 
на престол все должны были при-
нести ей присягу. От этой обязан-
ности освобождались крепостные 
крестьяне, что резко подчёркивало 
их неравноценность как граждан с 
представителями других сословий.

В конце правления Елизаветы 
социально-экономическое по-
ложение в стране было тяжёлым. 
Главные затраты государства шли 
на армию и флот, сбор налогов и 
управление финансами, государ-
ственное управление и судебную 
систему, содержание двора. На 
эти цели тратилась львиная доля 
бюджета страны. Образованию вы-
делялась в два раза меньшая доля 
бюджетных средств, чем при Петре 
I. На нарушение законов чиновни-
ками уже не смотрели так строго, 
как прежде, в результате чего уси-
лилась коррупция. Об этом прямо 
говорилось в указе от 16 августа 
1760 года. В нём подчёркивалось, 
что самыми важными виновни-
ками такого положения являются 
судьи и чиновники: «Несытая алч-
ба корысти дошла до того, что не-
которые места, учреждённые для 
правосудия, сделались торжищем, 
лихоимство и пристрастие предво-
дительством судей, а потворство и 
упущение ободрением беззаконни-
кам. В таком достойном сожаления 
состоянии находятся многие дела 

в государстве…».8 В стране посто-
янно ощущался дефицит денеж-
ных средств. Елизавета пыталась 
организовать заём у европейских 
государств. Но ей это не удалось 
осуществить. Европейские страны 
не видели в России надёжного пар-
тнёра в кредитных операциях.

Елизавета большое внимание 
уделяла проблемам религии в стра-
не. Одной из давних церковных про-
блем была необходимость издания 
современного перевода Библии на 
церковно-славянский язык. Первое 
такое издание было осуществлено 
в 1663 г. Однако сразу же заговори-
ли о необходимости нового, более 
точного её перевода. Долгое вре-
мя этого не удавалось сделать. При 
Петре I дважды поднимался этот 
вопрос, но его так и не решили. И 
только при правлении Елизаветы в 
1751 г. была опубликована Библия, 
вновь переведённая на церковно-
славянский язык, которую стали на-
зывать Елизаветинской Библией. 
В 1756 году вышло в свет второе 
её издание, с некоторыми исправ-
лениями. В этом переводе практи-
чески в неизменном виде она и се-
годня используется русской право-
славной церковью.

По велению императрицы во всех 
школах было введено с 1743 года 
преподавание Закона Божьего. 

При Елизавете усилились пре-
следования раскольников. Их обя-
зывали платить двойной налог. 
Репрессии против раскольников 
вызывали их противостояние, кото-
рое проявилось в резком увеличе-
нии самосожжений. Так, в окрест-
ностях Каргополя сожгли себя сра-
зу 240 человек, а затем – 400! А в 
Олонецком уезде одновременно в 
едином порыве сожгли себя 3 000 
человек!!! 

Принимавших крещение холопов 
и крестьян иноверных землевла-
дельцев освобождали от крепост-
ной зависимости. А если землев-
ладельцы-иноверцы, в свою оче-
редь, принимали христианство, 
то им возвращались их холопы и 
крестьяне. Более того, их на три 

6.Там же. с.155.
7. В.О. Ключевский. Собрание сочинений в девяти томах. Курс русской истории. Т.IV. М.: «Мысль». С.284
8. С.М.Соловьёв. Сочинения. В 18 книгах. Книга XII. История России с древнейших времён. М.: Мысль. 1993. с.554
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года освобождали от всех побо-
ров. Иноверцев, содержащихся под 
стражей за малозначительные на-
рушения, если они изъявляли же-
лание принять христианскую веру, 
освобождали от ареста.

В 1742 г. императрица издала 
указ об изгнании из России евреев, 
который фактически повторял указ 
1727 года Екатерины I. В нём пове-
левалось «из всей нашей империи 
всех мужеска и женска пола жидов 
со всем их имением немедленно 
выслать за границу и впредь ни для 
чего не впускать, разве кто из них 
захочет быть в христианской вере 
греческого исповедания».9 

Негативно относилась Елизавета 
и к мусульманам. В 1742 году вы-
шел в свет указ, требовавший раз-
рушения всех мечетей в Казанской 
губернии. За два года в Казанском 
уезде было разрушено 418 мечетей 
из 536. В 1743 г. по просьбе татар 
состоялось совместное заседание 
Сената и Синода, на котором было 
принято решение строить мечети в 
тех местах, где компактно прожива-
ют татары.

В XVIII в. на смену латинскому как 
международному языку общения в 
Европе пришёл французский язык. 
Этот процесс затронул и Россию. 
При правлении Елизаветы резко 
возрос интерес ко всему француз-
скому. «Великосветское общество, 
– пишет В.О. Ключевский, – прези-
рало всё русское, науками прене-
брегало…».10 

Дворянские дети не хотели учить-
ся в школе, а государство ослабило 
здесь своё воздействие. Цифирные 
школы, созданные при Петре I, 
не набирая учеников, закрылись. 
Продолжали существовать гарни-
зонные школы для солдатских де-
тей, но и они находились в тяжёлом 
состоянии. 

И сами дворяне, и их дети не 
выражали большого стремления 
осваивать науки. Они не ощуща-
ли потребности в специальном, а 
тем более, в высшем образова-
нии. Образование рассматрива-
лось дворянами не как необходи-
мое для работы, а как полезное 

для светского общения. Их пред-
почтения хорошо отразились на 
выборе учебных дисциплин учащи-
мися Шляхетского корпуса. В 1733 
г. в нём обучалось 245 человек. Из 
предложенного набора дисциплин 
самое большое количество учени-
ков выбрало для себя изучение не-
мецкого языка – 237 человек. На 
втором месте оказались танцы – 
110 человек. 51 учащийся выбрал 
для изучения французский язык. 
Это были главные приоритеты. 
Остальные предпочтения были вы-
ражены следующим образом.

При правлении Елизаветы отно-
шение к науке и школьному обра-
зованию мало изменилось. Многие 
дворяне ограничивались домаш-
ним образованием своих детей, 

которое осуществлялось по их соб-
ственному усмотрению.

В 1752 г. в Петербурге был осно-
ван «Морской шляхетский кадет-
ский корпус», в котором предпо-
лагалось обучение 360 человек, а 
в 1759 г. – «Пажеский корпус» для 
обучения и воспитания детей зна-
ти. Эти учебные заведения рассма-
тривались дворянами как престиж-
ные, в которые они готовы были от-
давать своих детей.

А вот у университета, создан-
ного по инициативе Петра I при 
Петербургской академии наук и 
искусств, было немало проблем. 
Самая трудная из них – набор сту-
дентов. Идея организации универ-
ситета в столице России, да ещё 
при Академии, была очень хоро-
ша. «Но…в университет неохотно 
шли вольные слушатели, – пишет 
В.О. Ключевский, – так что иногда 
профессоров было больше, чем 
студентов. Пришлось набирать 
студентов из семинаристов, при-

влекая их стипендиями; но и те не 
ходили на лекции или сами про-
фессора не читали их… Неудача 
происходила от недостатка любоз-
нательности в публике и занима-
тельности самого преподавания. 
В одно время даже танцмейстер 
преподавал в университете геоме-
трию. Университетские управители 
и преподаватели отличались грубо-
стью общения со студентами, дохо-
дившей до сечения последних; сту-
денты отвечали на это невероятной 
грубостью поведения».11

Академический университет ни-
как не мог встать на ноги. С 1726 
г. по 1733 г. в нём было всего 38 
студентов, из них 31 иностранец. 
В 1737 г. 10 профессоров и 4 адъ-
юнкта обучали 4 студентов. В 1752 

г. студентов стало 20, а в 1758 – 16. 
В 1767 году Петербургский универ-
ситет фактически прекратил своё 
существование.

В 1735 г. гимназии петербургско-
го университета было выделено 20 
казённых мест, в 1750 г. – 40, в 1760 
г. – 60. Однако даже на эти оплачи-
ваемые государством места не на-
ходилось достаточного количества 
желающих. Профессора универси-
тета, стремясь привлечь молодёжь к 
изучению наук, предлагали публич-
ные лекции, но на них не набиралось 
слушателей. Академическая гимна-
зия просуществовала до 1805 г.

М.В. Ломоносов в 1743 г. пи-
сал, что не только иностран-
ные академии и университеты, 
но и местные жители ни о каком 
Санкт-Петербургском универси-
тете ничего не знают. Но всё же 
Петербургский университет дал 
России первых русских акаде-
миков – М.В.Ломоносова, С.П. 
Крашенинникова, С.Я. Румовского, 

9. С.М.Соловьёв. Сочинения. В 18 книгах. Книга XI. История России с древнейших времён. М.: Мысль. 1993. с. 151
10. В.О. Ключевский. Исторические портреты и этюды. Афоризмы. СПб.: «Ленинградское издательство», 2009. С.276
11. В.О. Ключевский. Неопубликованные произведения. М.: Наука. 1983. С.88. 

Дисциплина Число
учеников Дисциплина Число

Учеников

Музыка 39 Русский язык 18

Геометрия 36 Фехтование 17

Рисование 31 География 17

История 28 Латинский язык 15

Верховая езда 20 Юриспруденция 11
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Н.И. Протасова, Н.И. Попова, Н.Я. 
Озерцковского, В.Н. Севергина, 
В.Ф. Зуева, П.Б. Иноходцева, И.И. 
Лепёхина, одного из первых про-
фессоров Московского универси-
тета А.А. Барсова. 

Вместе с тем ещё в 1730-е годы 
при Академии наук и художеств ста-
ла складываться система подготов-
ки специалистов декоративно-при-
кладного и изобразительного искус-
ства. Мастера созданных рисоваль-
ной, гравировальной, камнерезной 
и др. мастерских набирали себе уче-
ников – мальчиков в возрасте 11-12 
лет – и обучали их своему мастер-
ству. Кроме того они должны были 
изучать ряд общеобразовательных 
дисциплин в гимназии. Обучение 
было бесплатным. Эта система об-
разования оказалась эффективной. 
С 1743 г. по 1757 г. только по рисо-
вальной специальности было обуче-
но около 240 человек. 

До создания Московского уни-
верситета фактически единствен-
ным русским высшим учебным за-
ведением страны была Славяно-
греко-латинская академия в 
Москве. В начале XVIII века в ней 
обучалось около 600 юношей. В 
Славяно-греко-латинской акаде-
мии учились такие замечательные 
деятели отечественной культуры 
как Л. Магницкий (1669 – 1739), 
В.К. Тредиаковский (1703 – 1768), 
А.Д.Кантемир (1708 – 1744), С.П. 
Крашенинников (1711 – 1755), 
М.В. Ломоносов (1711 – 1765), 
В.И. Баженов (1738 – 1799), пер-
вые отечественные профессора 
Московского университета Н.Н. 
Поповский (ок. 1730 – 1760) и А.А. 
Барсов (1730 – 1791), основа-
тель первого русского театра Ф.Г. 
Волков (1729 – 1763).

Стремление Синода повысить 
долю грамотного священства при-
водило к тому, что духовные школы 
всё в большей степени наполня-
лись детьми священнослужителей 
и превращались в сословные учеб-
ные заведения.

Огромное значение для буду-
щего России имело создание 

Московского университета. 12 ян-
варя (25 января по новому сти-
лю) 1755 г., в день памяти св. 
Татьяны (день именин матери И.И. 
Шувалова) был опубликован указ 
об учреждении университета, в ко-
тором отмечалось, что «как всякое 
добро происходит от просвещён-
ного разума, а напротив того зло 
искореняется, то следовательно» 
необходимо «о том стараться, чтоб 
способом пристойных наук, воз-
растало в пространной нашей им-
перии всякое полезное знание…».12

При университете учреждались 
две гимназии: одна для дворян и 
другая для разночинцев. На со-
держание этого комплекса выде-
лялось 15 000 рублей в год, кроме 
того, единовременно на закупку 
учебных пособий и оборудования 
было выделено ещё 5 000 рублей. 
Университет, подчиняясь Сенату, 
находился под покровительством 
Елизаветы. Управление всеми де-
лами университета поручалось 
двум кураторам, для ведения учеб-
ных и хозяйственных дел предна-
значалась канцелярия во главе с 
директором. Для рассмотрения 
учебных дел образовывался сове-
щательный орган – Конференция 
профессоров университета. Одним 
из кураторов университета был на-
значен действительный статский 
советник, обер-камергер, генерал-
адъютант императрицы Елизаветы 
Петровны И.И. Шувалов (1727 – 
1791), проявивший большую ини-
циативу в деле организации этого 
учебного заведения. Другим его 
куратором стал первый президент 
Петербургской академии наук и ху-
дожеств Л.Л. Блюментрост. Однако 
в 1755 г. он умер. Пост директора 
университета занял коллежский 
советник А.М. Аргомаков (1711 – 
1757). Огромную роль в создании 
Московского университета сыграл 
М.В. Ломоносов.

 
Из письма М.В. Ломоносова гра-

фу И.И. Шувалову (июнь-июль 
1754)

«…ежели Московский 

Университет по примеру иностран-
ных учредить намереваетесь, что 
весьма справедливо, то желал бы я 
видеть план, Вами сочиненной. Но 
ежели ради краткости времени, или 
ради других каких причин того не 
удостоюсь, то, уповая на отеческую 
Вашего превосходительства ко мне 
милость и великодушие, принимаю 
смелость предложить моё мнение 
об учреждении Московского уни-
верситета кратко вообще».13 

Московский университет был ор-
ганизован в соответствии с пред-
ложениями М.В. Ломоносова. В 
университете открывались фило-
софский, юридический и медицин-
ский факультеты с 10 кафедрами, 
возглавляемыми профессорами. На 
философском факультете предпо-
лагалось открыть 4 кафедры: фило-
софии, физики, истории и красно-
речия. На юридическом – 3 кафе-
дры: всеобщей юриспруденции, 
российского права и политики. И 3 
кафедры – на медицинском факуль-
тете: химии физической и «особли-
во аптекарской», натуральной исто-
рии; анатомии. Было определено, 
что профессор должен получать за 
свой труд 500 рублей в год. 

Планировалось организовать 
бесплатное обучение 30 студен-
тов в университете и 100 учащихся 
в двух гимназиях. Этим студентам 
назначалась ещё стипендия в 40 
рублей в год. В гимназии для дво-
рян основу обучения представляли 
языки, а во второй, предназначен-
ной для разночинцев, – прикладные 
знания. В университет имели права 
поступать выходцы из всех сосло-
вий, кроме крепостных крестьян, 
которые могли учиться только с со-
гласия помещика. 

Зачисление в университет осу-
ществлялось на основании всту-
пительного экзамена. Обучение в 
университете засчитывалось за во-
енную службу. Выпускник универ-
ситета получал шпагу, дворянство 
и обер-офицерский чин. 

При университете была создана 
библиотека. Уже в 1756 году откры-
лись типография и книжная лавка. 

12. А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. Хрестоматия по истории России с древнейших времён до наши 
дней. М. «Проспект», 1999, с..194

13. М.В. Ломоносов. ПСС. Т.10. М.-Л. АН СССР. 1957. С.513.
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Следует отметить, что типография 
Московского университета до кон-
ца XVIII века опубликовала 2709 
учебных, научных и художествен-
ных изданий. 

В 50-е годы в России получило 
распространение частное обучение 
дворян. В нашу страну приезжало 
много иностранцев, среди которых 
было немало случайных людей, не-
удачников. Многие из них стано-
вились учителями и гувернёрами. 
Чаще всего это были французы и 
немцы. Обычно в семьях ставилась 
задача освоить иностранный язык, 
научиться танцевать, рисовать. Всё 
обучение велось на французском 
и немецком языках. Уровень полу-
чаемого образования, как правило, 
был невысок. 

5 мая 1757 г. Московскому универ-
ситету, также как и Петербургской 
академии, предписано было экза-
меновать иностранцев, которые 
желали работать учителями в част-
ных домах, выдавая им документ, 
предоставляющий такое право.

Первые шаги Московского уни-
верситета были очень неуверен-
ными. Фактически вначале толь-
ко философский факультет мог 
функционировать как факультет. 
В 1756 г. Конференция универси-
тета – высший его коллективный 
орган – включал 4-х человек: трёх 
профессоров и директора универ-
ситета. Хотя в 1759 году занятия 
начались на всех факультетах, на-
бор профессоров в соответствии с 
регламентом затянулся до 1668 г. 
Так, первым преподавателем пра-
ва – философом права стал Ф.Г. 
Дильтей (1723 – 1781). Он приехал 
в Москву 28 сентября 1756 г. и до 
1764 г. был единственным препо-
давателем юридического факуль-
тета. Правда и студент у него был 
всего один. Выпускники юридиче-
ского факультета, прослушавшие 
весь цикл необходимых дисциплин, 
появились только в 1770 году. Их 
было двое. Большие трудности воз-
никли и с организацией медицин-
ского факультета. Только на фило-
софском факультете дело обстоя-
ло более или менее благополучно. 
Здесь в 1760-е гг. трудились про-
фессора А.А. Барсов, И.А. Рост, И.Г. 

Рейхель, магистры Х.Г. Кёльнер, Н. 
Папафило, В Рауль, Д.В. Савич.

Одним из первых студентов 
Московского университета стал в 
будущем замечательный врач и пе-
дагог С.Г. Зыбелин. 25 мая 1755 г. 
его зачислили в Московский уни-
верситет, а в 1758 г. он его закон-
чил. В 1759 г. для продолжения об-
разования его командировали за 
границу. Он учился в Кёнигсберге и 
затем в Лейдене, где в 1764 г. лей-
денский университет присвоил ему 
степень доктора медицины. В 1768 
г. С.Г. Зыбелин стал первым рус-
ским профессором медицины. 

Среди первых учащихся дворян-
ской гимназии университета были 
будущие знаменитые архитекторы, 
основоположники русского клас-
сицизма И.Е. Старов (1745 – 1808) 
и выдающийся русский архитек-
тор, теоретик архитектуры и пе-
дагог В.И. Баженов (1737 – 1799). 
По его проекту построены знаме-
нитый Дом Пашкова в Москве (в 
нём расположено теперь здание 
Российской государственной би-
блиотеки), а также замечатель-
ный дворцово-парковый ансамбль 
Царицыно. В числе первых уча-
щихся дворянской гимназии при 
Московском университете был зна-
менитый просветитель, писатель 
Н.И. Новиков (1744 – 1818), изда-
вавший в университетской типо-
графии учебные пособия, книги по 
различным отраслям знания и ху-
дожественные произведения, в том 
числе сочинения выдающихся ев-
ропейских просветителей Д.Дидро, 
Ж.Ж. Руссо, Г.Э. Лессинга и др. 
За время своей издательской де-
ятельности в университете Н.И. 
Новиков опубликовал около трети 
всех книг, изданных в это время в 
России. В первом наборе дворян-
ской гимназии был и будущий зна-
менитый писатель Д.И. Фонвизин 
(1745 – 1792), вошедший в исто-
рию культуры России своими коме-
диями «Бригадир» (пост. в 1770 г.) 
и, особенно, «Недоросль» (пост. в 
1782). 

Указом Сената 1758 г. учащимся 
Московского университета и его 
гимназии предоставлялось пра-
во требовать повышения чина по 

службе на основании аттестата об 
успехах в учёбе. В результате это-
го указа существенно возрос при-
ток желающих учиться в универ-
ситете и в его гимназии. В 1760 г. 
в Московском университете обу-
чалось 30 студентов, а в гимназии 
было 118 учеников.

 Университетская Конференция в 
1766 г. постановила: до поступле-
ния на юридический и медицин-
ский факультеты студенты долж-
ны пройти трехлетнее обучение на 
философском факультете. А в 1769 
г. она приняла решение о том, что 
обучение на юридическом факуль-
тете должно продолжаться 3 года, а 
на медицинском – 4 года.

В 1770 году уже сложилось ядро 
русской части профессорской 
коллегии Московского универ-
ситета – филологи А.А. Барсов и 
Ф.Я. Яремский, естествоиспыта-
тель М.И. Афонин (продолжал об-
разование в Кёнигсбергском и 
Упсальском университетах), ме-
дик С.Г. Зыбелин (продолжал об-
разование в Кёнигсбергском и 
Лейденском университетах), ме-
дик П.Д. Вениаминов (продолжал 
образование в Кёнигсбергском и 
Лейденском университетах), юрист 
С.Е. Десницкий (продолжал обра-
зование в университете г. Глазго), 
юрист И.А. Третьяков (продолжал 
образование в университете г. 
Глазго).

Каждому молодому человеку при 
его поступлении в университет вы-
давались напечатанные 1771 году 
«Правила поведения». Студент брал 
на себя обязательства «быть покор-
ным и послушным своим начальни-
кам», «опрятным в платье, чесаться 
и одеваться пристойным образом», 
«жить скромно во всём и соразмер-
но своим доходам, не входя ни в ка-
кие долги».14 В этих правилах пори-
цались пьянство, дуэли, пирушки, 
игры в карты и в кости.

Значение Московского универ-
ситета в истории отечества невоз-
можно переоценить. Но в XVIII в. он 
развивался ещё очень медленно. В 
1755 году в нём работали 10 про-
фессоров и учились 30 студентов, 
в 1800 г. 11 ординарных и 5 экстра-
ординарных профессоров обучали 
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68 студентов (из них 48 на казённом 
содержании). Как писал об универ-
ситетском образовании в XVIII веке 
П.Ф. Каптерев, «Московский уни-
верситет был профессиональной 
школой для двух сословий: дворян 
и, главным образом, разночинцев и 
готовил их непосредственно к прак-
тической деятельности в чисто го-
сударственных видах и интересах. 
Чистая наука, как источник общече-
ловеческого образования, остава-
лась ещё неизвестной в России».15

Однако уже в следующем веке 
Московский университет сы-
грал выдающуюся роль в культуре 
России. Среди его преподавате-
лей и выпускников в этом столетии 
были замечательные люди, внёс-
шие выдающийся вклад в нашу 
культуру: математики и механики 
П.Л. Чебышев, Н.Е. Жуковский, С.А. 
Чаплыгин, статистик А.А. Чупров, 
астроном Ф.А. Бредихин, физики 
А.Г. Столетов, П.Н. Лебедев, Н.А. 
Умов; химики В.В. Марковников, 
Н.Д. Зелинский, А.Е. Чичибабин, 
биологи К.Ф. Рулье, И.М. Сеченов 
К.А. Тимирязев, Н.К.Кольцов, 
Н.А.Северцов, палеонтолог 
В.О.Ковалевский, агрохимик, био-
химик Д.Н.Прянишников, естество-
испытатель В.И. Вернадский, ан-
трополог, географ, этнограф, архе-
олог Д.Н. Анучин, географ и биолог 
Л.С.Берг, историки Т.Н. Грановский, 
С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, 
историк, юрист, социолог, этно-
граф М.М. Ковалевский, филологи 
А.А. Шахматов, Ф.Ф. Фортунатов, 
Д.Н. Ушаков, фольклорист, исто-
рик, литературовед А.Н.Афанасьев, 
ф и л о л о г - и с к у с с т в о в е д 
И.В.Цветаев основоположник пе-
дагогической науки в России К.Д. 
Ушинский, юристы Ф.И.Плевако, 
А.Ф.Кони, Б.Н.Чичерин; филосо-
фы и публицисты П.Я.Чаадаев, 
В.Г.Белинский, А.И.Герцен, 
И.В.Киреевский, А.С.Хомяков, 
В.С.Соловьёв, С.Н.Трубецкой, ме-
дики М.Я.Мудров, Н.И.Пирогов, 
Н.Ф.Филатов, Н.В. Склифосовский, 
В.П.Сербский, С.П.Боткин, 
А.А.Остроумов, декабристы 
А.Н. Муравьёв, И.Д.Якушкин, 

Н.М.Муравьёв, В.Ф.Раевский, 
П.Г.Каховский, политические дея-
тели В.К.Плеве, П.Н.Милюков, А.И. 
Гучков, прославленные генера-
лы А.П. Ермолов, М.Д. Скобелев, 
литераторы В.И. Жуковский, А.С. 
Грибоедов, М.Ю. Лермонтов, А.А. 
Фет, И.А. Гончаров, К.С. Аксаков, 
И.С. Тургенев, А.Н. Островский, 
Ф.И. Тютчев, А.Ф. Писемский, А.П. 
Чехов, Г.И.Успенский, Л.Н.Андреев, 
В.Я. Брюсов, деятели искусства 
Н.Г. Рубинштейн Е.Б. Вахтангов, 
В.И. Немирович – Данченко, пе-
вец Л.В. Собинов, художник 
В.В.Кандинский.

На основе Московского универ-
ситета или при его активном содей-
ствии были созданы Зоологический 
музей (1805), Этнографический му-
зей (1863), Исторический музей 
(1883).

В 1747 году был издан долгождан-
ный устав Петербургской Академии, 
которая включала Академию наук, 
Академию художеств и универси-
тет. В Академии наук выделились 
три класса, каждому из которых 
предписывалось решать проблемы, 
имеющие практическое значение. 
Первый класс, включавший астро-
номов и географов, должен был 
описывать страны, открывать новые 
земли и содействовать их подчине-
нию России. Второй класс, состоя-
щий из физиков, химиков, ботани-
ков и геологов призван отыскивать 
полезные ископаемые и растения. 
Третий класс – физико-математиче-
ский – призван изобретать машины, 
полезные для мануфактур, земле-
делия, архитектуры, армии и флота.

Знаменательным событием в 
истории культуры России ста-
ло выделение в 1757 г. из состава 
Петербургской академии Академии 
художеств. На её содержание опре-
делили 6 000 рублей в год. Она рас-
полагалась до 1764 г. в Петербурге 
в доме И.И. Шувалова, который был 
её управителем до отъезда за гра-
ницу в 1763 г. Екатерина II удали-
ла его от двора и с 1763 г. по 1777 
г. он, находясь в опале, выполнял 
дипломатические поручения пра-
вительства за границей. В 1764 г. 

Академия художеств была преобра-
зована в Императорскую Академию 
художеств.

В это же время произошло и ос-
нование «Воспитательного учили-
ща Императорской академии ху-
дожеств», которое подготовило 
большое количество выдающихся 
деятелей отечественной культуры. 
В XVIII веке его закончили знамени-
тые архитекторы И.Е. Старов, В.И. 
Баженов, художник А.П. Лосенко, 
скульптор Ф.И. Шубин. В этом 
учебном заведении в XIX веке учи-
лись многие выдающиеся предста-
вители отечественной культуры: 

 Х У Д О Ж Н И К И: В.А.Тропинин, 
С.Ф. Щедрин, О.А. Кипренский, 
Ф.А. Бруни, К.П. Брюллов, И.К. 
Айвазовский, И.Н. Крамской, А.А. 
Иванов, В.В. Верещагин, Н.Н. 
Ге, А.И. Куинджи, К.А. Савицкий, 
В.Д. Поленов, Н.А. Ярошенко, 
И.Е. Репин, В.Г. Суриков, В.М. 
Васнецов, М.А. Врубель, В.А. 
Серов, И.Э. Грабарь, Н.К. Рёрих, 
Б.М. Кустодиев. 

С К У Л Ь П Т О Р Ы: М.И. 
Козловский, И.П. Мартос, 
И.П.Прокофьев, П.К. Клодт, Б.И. 
Орловский, А.М. Опекушин, М.М. 
Антокольский. Н.С. Пименов. 

А Р Х И Т Е К Т О Р Ы: А.Д. Захаров, 
К.А. Тон, А.П. Брюллов, Л.В. Даль, 
Р.И. Клейн, К.М. Быковский, И.В. 
Жолтовский, В.А. Покровский, В.А. 
Щуко, А.В. Щусев, А.И. Мельников, 
А.Л. Витберг. 

Елизавета была озабочена состо-
янием культуры быта в России. Ещё 
во времена Анны Иоанновны был 
введён запрет игры на деньги в кар-
ты. В 1743 г. Сенат своим указом 
запретил в торговых банях муж-
чинам и женщинам париться со-
вместно. Правительство Елизаветы 
в 1744 году ввело штрафы за брань 
в общественных местах. 

При Елизавете начинает активно 
развиваться светское искусство. 
Пробуждался интерес к светской 
литературе, к театру, музыке, живо-
писи, в которых осуществлялся пе-
реход от барокко к рококо, а затем 
к классицизму. Модным становится 
всё французское и итальянское.

14. Летопись Московского университета. В 3-х томах. Т.1. М.: Изд-во МГУ. 2004. С.50.
15. П.Ф. Каптерев. История русской педагогии. Петроград. 1915. С.185
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Одним из важнейших направле-
ний в развитии культуры России 
становится издание книг. Рост из-
дательской деятельности чётко 
определился во время правления 
Петра I. Однако после его смерти 
этот процесс резко затормозился. 
Если при Петре I ежегодно изда-
вались различными тиражами 36 
книг, то при Екатерине I и Петре II 
публиковалось лишь 7 книг в год! 
При правлении Анны Иоанновны 
количество издаваемых книг воз-
росло до 14 книг в год. С приходом 
к власти Елизаветы удалось до-
вести количество изданий до 23 в 
год. При Петре I за 1698 – 1725 гг. 
было издано около 570 книг, при 
правлении Екатерины I и Петра II 
(1726 – 1730) – 33 книги, при Анне 
Иоанновне (1731 – 1740) – около 
140 книг, а при Елизавете (1741 
– 1760) – около 380 книг. Но глав-
ное, что в это время складываются 
совершенно новые возможности 
создавать качественные литера-
турные произведения, в том числе 
и переводы, возникает устойчивая 
потребность в них, появляется всё 
большее количество читателей. 

В.К.Тредиаковский первым стал 
писать стихи народным языком, от-
казавшись от использования цер-
ковно-славянского. Он сделал и 
первый перевод на русский язык 
иностранного романа (1730). Это 
была книга французского писателя 
П.Тальмана «Езда в остров Любви». 
Трудности, с которыми столкнул-
ся переводчик, были огромными: 
неразвитость русского литера-
турного языка, отсутствие стан-
дартов литературного перевода и 
словаря, которым можно бы было 
воспользоваться для нахождения 
адекватного значения слова. При 
всех несовершенствах сделанной 
В.К.Тредиаковским работы публи-
ка с одобрением встретила это на-
чинание. Рубикон был перейдён. И 
переводной роман вскоре стал из-
любленным чтением россиян. 

Академия наук и художеств в 1748 
г. обратилась от имени императри-

цы к знающим иностранные языки 
с предложением принять участие 
в переводах на русский язык ино-
странных как научных, так и худо-
жественных произведений. Роман 
в полной мере отвечал требова-
ниям императрицы, предъявляе-
мым к переводам: «стараться при 
Академии переводить и печатать на 
русском языке книги гражданские 
различного содержания, в кото-
рых бы польза и забава соединены 
были с пристойным к светскому жи-
тию нравоучением».16

В 1735 г. В.К. Тредиаковский опу-
бликовал работу «Новый и краткий 
способ к сложению российских 
стихов», в которой обосновал необ-
ходимость использования силла-
бо-тонического типа стихосложе-
ния. Этот способ с тех пор и поны-
не успешно используется русскими 
поэтами. «Но видя, что наши стихи 
все прозаичны и на стихи не похо-
дят, – писал В.К. Тредиаковский, 
– того ради не усыпным моим при-
лежанием и всегдашним о том рас-
суждением старался я всячески, 
чтоб нашим стихам не даром назы-
ваться стихами, да уже и льщу себя, 
что я нашёл в них силу».17 

В.К.Тредиаковский стал пер-
вым русским филологом. Однако, 
правильно определив путь разви-
тия отечественной поэзии, сам он 
не смог показать в своём творче-
стве его эффективного воплоще-
ния. Свои представления, разви-
вающие и дополняющие взгляды 
В.К. Тредиаковского на стихосло-
жение, в 1739 году изложил М.В. 
Ломоносов в статье «Письмо о пра-
вилах российского стихотворства». 
Ему удалось и замечательно проде-
монстрировать в своём творчестве 
эффективность своих идей. Вот 
примеры его стихов.

Уж солнышко спустилось 
И село за горой, 
И поле окропилось 
Вечернею росой.18 

Избавь меня от хищных рук
И от чужих народов власти,

Их речь полна тщеты, напасти,
Рука их в нас наводит лук.19 

В.К.Тредиаковский (1703 – 1768) 
и М.В. Ломоносов (1711 – 1765), 
а затем и А.П. Сумароков (1717 – 
1777) утвердили в русской поэзии 
силлабо-тоническую форму сти-
хосложения вместо господству-
ющей в прошлом силлабической 
формы. Прежде в России приме-
нялись поэтические строки с оди-
наковым размером в 8, 11 или в 13 
слогов. 

Силлабическая система стихос-
ложения хорошо отражает ритмику 
стиха в тех языках, которые име-
ют ударение на первом слоге сло-
ва (чешский язык), предпослед-
нем слоге (польский язык) или по-
следнем слоге слова (французский 
язык). Однако в русском языке, где 
ударным может быть любой слог, 
эта система не даёт возможности 
выразить его ритмику, музыку. В 
Россию силлабистический способ 
стихосложения пришёл из Польши. 
В XVII веке его классиком был 
Симеон Полоцкий (1629 – 1680). 
Вот пример его стихов: 

ЯЗЫК

Малая часть телесе язык человека,
но не виде злейшия ничтоже от 
века,
Ибо аще малое слово изпущает,
 хулно или клеветно, многи убивает.
Легко оно исходит, но язву велику
и зело тяжку в сердце даёт челове-
ку.20

Симеон Полоцкий (1678)

Переход на силлабо-тоническое 
стихосложение был подлинной ре-
волюцией в русской литературе, 
которая привела к величайшим 
достижениям в национальной по-
эзии. В силлабо-тоническом сти-
хосложении используются различ-
ные типы(хорей, ямб, дактиль, ам-
фибрахий, анапест) чередования 
сильных слогов, на которые падает 
ударение, и слабых, безударных 

16. П.Н. Милюков. Очерки по истории русской культуры. В 3-х томах. Т.3. М. «Прогресс» - «Культура», 1995, с. 230 
17. В.К.Тредиаковский. Избранные произведения. М.-Л.: Советский писатель. 1963. С.377. 
18. М.В.Ломоносов. ПСС.т.7.М.-Л.1952.с.147 
19. М.В.Ломоносов. ПСС.т.8.М.-Л.1959.с.115 
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слогов. В хорее ударение падает на 
1-й, 3-й, 5-й и т.д. слоги; в ямбе – 
на 2-й, 4-й, 6-й и т.д. слоги. Дактиль 
имеет 1-й слог ударным, а затем 
2-й и 3-й слоги безударными. В ам-
фибрахии 2-й слог является удар-
ным, а 1-й и 3-й слоги безударные. 
И, наконец, в пятом из основных 
ритмов силлабо-тонического сти-
хосложения – анапесте 1-й и 2-й 
слоги безударные, а 3-й слог удар-
ный. При этом в одном стихотворе-
нии применяется один тип. Обычно 
количество стоп в строке либо по-
стоянно, либо чередуется. 

ЧЕТЫРЁХСТОПНЫЙ ХОРЕЙ
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То как зверь она завоет,
То заплачет как дитя.21

А.С.Пушкин

ЧЕТЫРЁХСТОПНЫЙ ЯМБ
Высокой страсти не имея 
Для звуков жизни не щадить, 
Не мог он ямба от хорея, 
Как мы ни бились, отличить.22

А.С.Пушкин
 
В.К. Тредиаковский, М.В. 

Ломоносов, А.П. Сумароков вели 
острую полемику по проблемам 
особенностей русского литератур-
ного языка и его развития. В 1743 
г. они, демонстрируя свои взгляды, 
выступили с переложениями 143-
го псалома в стихотворной фор-
ме. В.К.Тредиаковский использо-
вал хорей, а М.В.Ломоносов и А.П. 
Сумароков – ямб. В опубликован-
ной затем Академией наук и худо-
жеств книге «Три оды» были поме-
щены наряду с оригиналом 143-го 
псалома их стихотворные вариан-
ты. При этом не было указано, кому 
какая из од принадлежит, оставляя 
читателям возможность непред-
взято оценивать представленные 
произведения. Эта книга, изданная 
тиражом в 500 экземпляров, вызва-
ла большой интерес у публики.

Русский литературный язык фор-
мировался, прежде всего, в по-
эзии. Литераторам того времени 

довелось осваивать многие её жан-
ры: оду, поэму, элегию, песню, са-
тиру, басню и др. Родоначальник 
русской трагедии (9 произведений) 
и комедии (12 произведений) А.П. 
Сумароков создавал их в поэтиче-
ской форме. Если основателем са-
тирического направления в русской 
поэзии является А.Д. Кантемир 
(1708 – 1744), то утверждени-
ем в отечественной литературе 
жанра басни Россия обязана А.П. 
Сумарокову, который был первым 
профессиональным литератором в 
нашей стране. 

Тематика литературных произве-
дений была разнообразной. Наряду 
с античными широко использова-
лись и российские сюжеты.

Во время правления Елизаветы 
самыми выдающимися поэтами, 
несомненно, были М.В. Ломоносов, 
прославившийся сочинением од по 
случаю важных исторических собы-
тий, и А.П.Сумароков. О процессе 
сочинения стихов А.П. Сумароков 
писал в 1755 г.:

Стихи слагать не так легко, как 
многим мнится.

Незнающий одной и рифмой уто-
мится.

Не должно, чтоб она в плен нашу 
мысль брала,

Но чтобы нашею невольницей 
была.

Не надобно за ней без памяти го-
няться:

Она должна сама нам в разуме 
встречаться

И, кстати приходив, ложиться, где 
велят.

Невольные стихи чтеца не весе-
лят.23 

Важные изменения во время 
правления Елизаветы наметились 
в развитии периодической печа-
ти. В это время продолжали два 
раза в неделю печататься «Санкт-
Петербургские ведомости». В 
1755 – 1764 гг. в соответствии с 
постановлением Петербургской 
Академии наук издавался тиражом 
в 1 250 экземпляров научно-попу-

лярный журнал «Ежемесячные со-
чинения к пользе и увеселению слу-
жащие». В журнале печатались ста-
тьи не только членов Петербургской 
Академии наук, но и литераторов. 
При этом реализовывалась чёткая 
установка на светский характер 
всех публикаций. В нём печатались 
работы В.К. Тредиаковского, М.В. 
Ломоносова, П.И. Рычкова, М.М. 
Щербатова, А.П. Сумарокова, М.М. 
Хераскова. Гонорара авторам не 
выплачивали. Считалось, что честь 
быть опубликованным – достаточ-
ная оплата их труда. 

Московским университетом по 
инициативе М.В. Ломоносова с 
1756 г. стали издаваться тиражом 
в 600 экземпляров «Московские ве-
домости». Это была вторая россий-
ская газета.

Важным событием в истории пе-
риодической печати в России ста-
ло издание в течение 1759 г. в 
Петербурге первого частного ли-
тературно-художественного еже-
месячного журнала «Трудолюбивая 
пчела». Его издателем, а часто и 
автором был А.Сумароков. Журнал 
выходил тиражом в 1200 экземпля-
ров. С этого издания начинается 
постоянный рост количества изда-
ваемых журналов в России, вполне 
обозначившийся в последние годы 
правления Елизаветы. Он опреде-
лялся не только качеством публику-
емых материалов, но и повышением 
уровня культуры россиян. Уже в это 
время начинали закладываться ос-
новы просвещённого абсолютизма.

Преподаватели Сухопутного шля-
хетского корпуса в 1759 – 1760 гг. 
издавали в Петербурге тиражом 
в 600 экземпляров еженедельный 
журнал моральной направленности 
– «Праздное время в пользу упо-
требленное». 

Группой молодых авторов во гла-
ве с М.М. Херасковым в Москве из-
давался в 1760 – 1762 гг. периоди-
ческий еженедельный, а затем еже-
месячный литературный журнал 
«Полезное увеселение». 

При правлении Елизаветы про-
изошло чёткое разделение цен-

20. Симеон Полоцкий. Избранные сочинения. СПб.: «Наука», 2004. С.79
21. А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах. Издание второе. Т.2. М. Изд-во АН СССР, 1957. с.288 
22. А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах. Издание второе. Т.5. М. Изд-во АН СССР, 1957.с.12. 
23. А.П.Сумароков. Избранные произведения. Л.: «Советский писатель», 1957. С.116. 
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зурных функций между Сенатом 
и Синодом. Правительству пред-
писано было контролировать всю 
светскую издаваемую продукцию, 
а Синод отвечал за качество духов-
ной литературы.

В 1756 г. в России произошло 
важное событие, сыгравшее зна-
чительную роль в развитии от-
ечественного просвещения – воз-
ник первый государственный те-
атр. Театральные представле-
ния в России, заимствованные из 
Западной Европы, появились в 
70-е годы XVII века. Первый спек-
такль состоялся при царском дво-
ре в 1672 г. Театральные поста-
новки осуществлялись учащимися 
Славяно-греко-латинской акаде-
мии ещё при правлении Петра I. В 
Шляхетском корпусе, сразу после 
его создания, также стали зани-
маться театральным искусством. 
Увлечение самодеятельных актё-
ров привлекло к себе внимание са-
мой императрицы. Их пригласили 
во дворец, где ими была с боль-
шим успехом представлена тра-
гедия А.П. Сумарокова «Хорев». У 
Елизаветы родилось желание соз-
дать в Петербурге публичный те-
атр. Однако инициатива в этом во-
просе неожиданно для всех ока-
залась в руках ярославского купца 
Ф.Г. Волкова (1729 – 1763). Совсем 
молодой человек, некоторое вре-
мя учившийся в Славяно-греко-
латинской академии, познакомил-
ся в ней с театральным искусством 
и навсегда остался преданным 
ему. Приехав в свой родной город, 
он заинтересовал театром сво-
их знакомых. В 1750 г. они орга-
низовали первое представление. 
Деятельность этой первой русской 
театральной труппы была поддер-
жана губернатором Ярославля, 
купечеством и дворянством горо-
да. Уже в 1751 г. в Ярославле стал 
функционировать театр. Слух о нём 
дошёл до Елизаветы, и она при-
гласила Ф.Г. Волкова и его труппу 
(14 человек) в столицу. После того 
как они, дав несколько спектаклей, 
продемонстрировали своё искус-
ство, Елизавета повелела зачис-
лить всех ярославцев в кадетский 

корпус для повышения их образо-
вания. 

30 августа 1756 г. вышел указ о 
создании в Санкт-Петербурге пер-
вого русского государственного 
театра. Его руководителем был на-
значен уже известный в то время 
драматург А.П. Сумароков, а пер-
вым актёром театра – Ф.Г. Волков. 
В репертуаре театра вскоре по-
явились пьесы Корнеля, Расина, 
Вольтера, Мольера, конечно, А.П. 
Сумарокова и самого Ф.В. Волкова. 
Им было сыграно около 60 ролей. 
Ф.В. Волков писал пьесы, зани-
мался литературными переводами, 
сочинял музыку, проявил себя как 
прекрасный режиссёр и организа-
тор театрального дела. Оценивая 
его заслуги в развитии театраль-
ного искусства, Екатерина II пожа-
ловала ему дворянское звание и 
семьсот душ крестьян. 

В работе «Фёдор Волков», опу-
бликованной в 1892 году историк 
театра А.А. Ярцев дал замечатель-
ную оценку деятельности этого не-
заурядного человека: «В эту эпоху 
первых попыток к развитию и упро-
чению русского просвещения такие 
люди, как Волков, твёрдые волей 
и до самоотвержения преданные 
своей идее, являлись фундамен-
том, на котором строились успехи 
русской науки и русского искусства 
в течение полутора веков».24 

Последним делом Ф.Г. Волкова 
было порученное ему проведение в 
Москве 1 и 2 февраля 1763 г. гран-
диозного карнавала с нравственной 
направленностью «Торжествующая 
Минерва», который посвящался 
восшествию на престол Екатерины 
II. На этом мероприятии Ф.Г. 
Волков простудился и 4 апреля 
1763 г. в возрасте всего 34-х лет он 
ушёл из жизни.

Первому государственному теа-
тру на Васильевском острове было 
выделено здание, определено еже-
годное финансирование в 5 000 
рублей. Однако созданный театр, 
вопреки ожиданиям, не стал сразу 
общенародным, превратившись в 
театр для знати. В дальнейшем он 
станет одним из лучших театров 
России и приобретёт мировую из-

вестность. В 1832 – 1920 гг. этот 
театр назывался Александринским 
театром, в 1920 – 1937гг. – 
Петроградским академическим те-
атром драмы, в 1937 г. ему было 
присвоено имя А.С.Пушкина. 
Здание театра было сооружено в 
1832 г. архитектором К.И. Росси. 

В 1757 г. при Московском универ-
ситете был также создан театр (с 
1759 г. – публичный), получивший 
название Университетского. В 1760 
г. он стал называться московским 
Российским театром, а с 1824 г. – 
Малым театром.

Еще при Петре I начинает разви-
ваться интерес к светской музы-
ке, Она активно используется на 
ассамблеях, во время различно-
го рода празднеств, в похоронных 
обрядах. По его указанию в полках 
вводятся оркестры. Становится 
нормой приглашение в Россию 
иностранных музыкантов. 

В 1755 г.итальянский компози-
тор Ф.Арайя, который работал в 
России придворным капельмей-
стером с 1735 г., поставил свою 
оперу «Цефал и Прокрис» по сюже-
ту из «Метаморфоз» Овидия. Это 
была первая опера с оригиналь-
ным русским текстом. Его написал 
А.Сумароков. Первой же русской 
оперой, написанной на русский 
сюжет стала опера «Танюша, или 
Счастливая встреча» (1756) с му-
зыкой основателя российского те-
атра Ф.Г. Волкова и либретто И.А. 
Дмитревского. Однако она не име-
ла успеха.

При Елизавете опере было уделе-
но большое внимание. Итальянская 
опера в Петербурге считалась в это 
время одной из лучших в Европе. 

Время правления Елизаветы было 
знаменательно тем, что образование 
в стране стало выходить из-под опе-
ки государства. Это естественным 
образом происходило в связи с раз-
витием издательского дела и раз-
личных сфер культуры. Появилось 
совершено новое образовательное 
пространство, в котором человек 
мог сам выбирать себе траекторию 
постижения реальности в соответ-
ствии со своими интересами. «На 
всём этом, – пишет П.Н. Милюков, 

24. А.А.Ярцев. Фёдор Волков. СПб. 1892, с.32
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– на книге, театре и периодической 
прессе – отразился самым реши-
тельным образом переход просве-
тительской роли из рук власти в руки 
молодого поколения и соответствен-
ная перемена во взглядах на самые 
задачи просвещения».25

Значительные шаги за время 
правления Елизаветы были сдела-
ны Петербургской академией наук. 
За 35 лет, с 1725 по 1760 гг. её су-
ществования, несмотря на немалые 
трудности роста, она добилась важ-
ных результатов и стала известной 
в Европе. 

В 1745 г. вышел в свет Атлас 
России, состоящий из общей кар-
ты России и 19 карт, относящихся к 
отдельным её губерниям. Это был 
первый официальной атлас России. 
В нём впервые было дано представ-
ление о государстве как целом. Он 
был издан на русском, латинском, 
немецком и французском языках. 
Самый большой вклад в его созда-
ние внесли Ж.-Н. Делиль, Л. Эйлер 
и Г.Ф. Миллер. Атлас явился резуль-
татом огромной целенаправленной 
работы Академии наук и художеств, 
которая проводилась по указанию 
Петра I в течение более двух десят-
ков лет. Особое значение для реше-
ния этой задачи имели работы Ф.И. 
Соймонова, И.К. Кирилова, резуль-
таты Первой Камчатской экспеди-
ции и Великой Северной экспеди-
ции. В.И. Вернадский так оценивал 
значение этого достижения: «задача 
составления точной географической 
карты России в это время была зада-
чей, не имеющей прецедента в исто-

рии картографии. Её исполнение яв-
лялось с научной точки зрения делом 
исключительно важным, так как поч-
ти удваивало область картографиче-
ски в то время известного».26 Это был 
выдающийся результат, имевший 
большое значение не только для рос-
сийской географической науки, но и 
для мировой географии. Создание 
Атласа России было очень важно 
для освоения природных ресурсов 
страны, повышения эффективности 
управления страной и, конечно, для 
всей системы образования. 

Большое научное и националь-
ное, и мировое значение имели 
публикации результатов Великой 
Северной экспедиции. 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПУБЛИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ 

ВЕЛИКОЙ СЕВЕРНОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ

- И.Г. Гмелин «Флора Сибирская» 
в 4-х томах (1747 – 1769).

- И.Г. Гмелин «Путешествие по 
Сибири» в 4-х томах (1751) на не-
мецком языке. 

- Г.Ф. Миллер «История Сибири» 
(1750).

- Г.Ф.Миллер «Описание мор-
ских путешествий по Ледовитому 
и Восточному морю с россий-
ской стороны учинённых» (1758).

- С.П. Крашенинников «Описание 
земли Камчатки» (1756)

- Г.В. Стеллер «О морских живот-
ных» (1753), в которой впервые опи-
сано морское животное длиной ок.8 
м. и весом до 3,5 т., которое автор 

назвал «морской коровой». Этот 
вид животных в результате про-
мыслов был полностью уничтожен к 
1765 году. 

Особое место в истории науки 
в России принадлежит книге С.П. 
Крашенинникова «Описание зем-
ли Камчатки». Эта, по всеобщему 
признанию замечательная книга, 
изданная на русском, немецком, 
английском, французском и гол-
ландском языках, внесла важный 
вклад в географию и этнографию, 
а также представляла интерес для 
филологов, фольклористов, исто-
риков. Она содержала четыре ча-
сти: «О Камчатке и о странах, кото-
рые в соседстве с нею находятся», 
«О выгоде и недостатках земли 
Камчатской», «О камчатских на-
родах», «О покорении Камчатки, о 
бывших в разные времена бунтах, 
изменах, и о нынешнем состоянии 
тамошних российских острогах». 
Это была первая русская научная 
книга по естествознанию и этно-
графии. Её издали уже после смер-
ти автора. Н.М.Карамзин отмечал, 
что С.П. Крашенинников умер в тот 
день, когда был напечатан послед-
ний лист его знаменитой книги. 
«С появлением Крашенинникова 
и Ломоносова, – пишет В.И. 
Вернадский, – подготовительный 
период в истории научного творче-
ства русского народа кончился».27 
При правлении Елизаветы в нашей 
стране звание академиков получи-
ли, наконец, и российские учёные.

25. П.Н. Милюков. Очерки по истории русской культуры. В 3-х томах. Т.3. стр 228 
26. В.И. Вернадский. Труды по истории науки в России. М.: «Наука». С.108 
27. В.И. Вернадский. Труды по истории науки в России. М.: «Наука». С.191
 

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ АКАДЕМИКА РОССИЙСКИМ УЧЁНЫМ

Годы жизни Специальность Год избрания Академиком
1.Г.В. Рихман 1711 – 1753 Физик 1741

2.М.В.Ломоносов 1711 – 1765 Физик, химик, геолог, географ, 
историк, филолог, поэт 1745

3.В.К.Тредиаковский 1703 – 1769 Филолог, поэт 1745
4.Г.Н.Теплов 1717 – 1779 Писатель, ботаник 1746
5.С.П.Крашенинников 1713 – 1755 Географ, этнограф 1750
6.Н.И.Попов 1720 – 1782 Астроном 1751
7.С.К.Котельников 1723 – 1806 Математик 1757

Следующим и ключевым этапом развития России станет время правления Екатерины II – уникальная реализация 
идеологии просвещённого абсолютизма.
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ные и психологические основания социально-организа-
ционных изменений. Показано, что условием успешного 

включения людей в характерные для периода постоянства изменений сложные полидетерминированные ситуации 
является формирование специальной организующей культуры субъекта, управление ею, включающее создание на 
ее основе специальных конструктов. 

Abstract: This article describes the social, philosophical and psychological basis of social and organizational change. 
Shown that awareness and the formation, management organizes special cultural entity allows the formation of special 
constructs for successfully integrated into complex situations politdeterminirovannye high zone of uncertainty characteristic 
of the period constancy of change.
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Существование полидетермини-
рованных объектов и сфер соци-
альной реальности создало пред-
посылки для изменения форматов 
концептуальных подходов к систе-
ме социальных взаимодействий 
и организационных изменений. 
Изменяется характер социальной 
обусловленности, «человек вклю-
чается во все более сложную си-
стему отношений с другими людь-
ми, когда содержание таких отно-
шений приобретает ведущее зна-
чение, деятельность выступает в 
новом качестве — как поведение 
(в нравственном, а не бихевио-
ристском смысле слова)...»1. Такой 
комплексный взгляд обозначает 
перспективу рассмотрения различ-

ных модальностей человека – как 
индивида, как личности, как субъ-
екта социальных практик, субъек-
та управления. Функционирование 
этих модальностей опирается на 
ценностно-нормативный и струк-
турно-организационный фунда-
мент социальной культуры.

Социально-системный характер 
культуры, создаваемое ею поле со-
вместности, самоорганизации и 
социальной детерминации высту-
пают конституирующим началом 
реальных общественных отноше-
ний и фундаментальным основа-
нием человеческой деятельности в 
системе последних. «Вне этих от-
ношений, — пишет А. Н. Леонтьев, 
— человеческая деятельность во-

обще не существует. Как именно 
она существует определяется теми 
формами и средствами материаль-
ного и духовного общения, которые 
порождаются развитием произ-
водства и которые не могут реали-
зоваться иначе как в деятельности 
конкретных людей»2. Основным ви-
дом деятельности человека являет-
ся социально обусловленный, осоз-
нанный, целенаправленный труд, 
главные характеристики которого 
присущи и другим видам профес-
сиональной деятельности и соци-
альных практик. Отметим, что соци-
ально-организующая работа куль-
туры обусловливает, в том числе, 
содержание и формы упоминаемых 
А.Н.Леонтьевым материального и 

1. Брушлинский А.В. Субъектно-деятельностная концепция и теория функциональных систем // Вопросы психологии. - 1999. 
- № 5. - С.112.

2. Леонтьев А.Н. Избр.психол.произведения: В 2 т. М.: Педагогика,1983. – С. 315-316.
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духовного общения, а также всей 
системы человеческих взаимодей-
ствий, и субъективированную людь-
ми форму их существования3. 

Социальный характер деятель-
ности индивидов в системе орга-
низационных изменений включает 
и предполагает эти субъективиро-
ванные (смысловые) формы пред-
метно-практической деятельно-
сти, предметно-преобразующего 
(в том числе управленческого) со-
циотворчества. При этом личность 
становится субъектом не только 
социально-системного преобразо-
вания, но и субъектом самосовер-
шенствования, изменения инфор-
мационных (знания, ценности, цели 
и технологии) подсистем, всего 
своего персонального «габитуса» 
(П.Бурдьё). «Культура коммуника-
тивного взаимодействия в сложном 
и динамичном обществе выступает 
ограничивающим фактором для по-
явления сложных и кризисных ситу-
аций, которыми так изобилует со-
временное общество»4.

Однако господству субъектной 
парадигмы, признанию роли ка-
тегории субъекта предшество-
вал сложный процесс преодоле-
ния механистического понимания 
принципа детерминизма, который 
в начале прошлого века подвергся 
критическому анализу, и кризис в 
основном был преодолен в физи-
ке, но продолжал господствовать в 
психологии. 

С.Л.Рубинштейн сформулиро-
вал отвечающее специфике при-
роды психики, личности понимание 
принципа детерминизма. Согласно 
такому принципу внешние условия 
не жестко и однозначно определя-
ют сущность объекта и результат 
воздействия на него, а, преломля-
ясь через внутренние, оказывают 
опосредованное влияние. 

В ХХIвеке российские ученые 
расширяют трактовку содержания 

и механизма опосредствования: 
«Наиболее сложным процесс позна-
ния социального мира является в 
период его радикальных трансфор-
маций. Общий вопрос социально го 
познания — как соотносятся меж-
ду собой реальный мир и мир, по-
строенный (сконструированный) 
человеком, — становится здесь во 
главу угла. От ответа на него зави-
сит успешность (или неуспешность) 
человека совладать с изменения-
ми, найти оптимальную стра тегию 
своего поведения. В данном случае 
уместно напомнить извест ную пси-
хологическую максиму: люди дей-
ствуют в мире в соответ ствии с тем, 
как они познают его, но они позна-
ют его в соответствии с тем, как они 
действуют в нем»5.

Ткань жизнедеятельности чело-
века пронизывает и вплетается в 
ткань различных социальных вза-
имодействий и социальных ор-
ганизационных форм (в их гене-
рализованных и локальных моди-
фикациях). Формы и направления 
организационных изменений со-
держат субъектно-деятельностный 
механизм структурирования, кон-
струирования, как сегодня приня-
то говорить, преобразующей про-
дуктивной деятельности на основе 
сложной, многомерной логики со-
циокультурной детерминации.

Если прежнее понимание соци-
альной детерминации заключалось 
в признании приоритета внешних 
воздействий на личность, то пост-
классические трактовки указыва-
ют на во многом непредсказуемый 
креативно-деятельностный вклад 
субъекта, хотя и на культурном 
(ценностно-нормативном, техни-
ко-технологическом и институцио-
нальном) фундаменте.

Произошла, по выражению 
А.Н.Леонтьева, своего рода «ин-
версия» детерминационных зави-
симостей. Не социум действует на 

потребности, способности, психи-
ку и личность в целом, а сама лич-
ность так использует свои способ-
ности, мотивацию, психические, 
энергетические ресурсы, чтобы оп-
тимизировать свое соотношение с 
социумом, чтобы минимизировать 
несоответствие ему. 

Формула о психическом о6еспе-
чении той или иной деятельности 
или жизнедеятельности в целом, 
на первый взгляд, приходит в про-
тиворечие с суверенностью, вну-
тренней самоценностью психики. 
Последняя, получается, выступает 
как некоторое трудовое, професси-
ональное, жизненное «снаряжение». 
На самом деле, это и есть вытекаю-
щая из психологического понима-
ния социальной детерминации важ-
ная методологическая проблема. 

Значимая проблема сегодня - 
смена парадигмы управления как 
манипулирования людьми на пара-
дигму управления через самоуправ-
ление, саморегуляцию для достиже-
ния соразмерности и органичности 
личности сложному социуму. Она 
открывает возможность совершен-
ствования как самих личностно-пси-
хологических ресурсов, так и спо-
собности личности распоряжаться 
ими в сверхсложных условиях.

В условиях стабильного постин-
дустриального общества (с его 
требованием к индивидуальному 
принятию решений человеком, но 
в пространстве вполне определен-
ных и единых для всех социокуль-
турных матриц и критериев) велика 
роль ценностей социотворчества 
и гуманистического детерминиз-
ма. В условиях социального пере-
лома современности, когда даже 
конкретные выборы личностных 
ориентиров регуляции своего по-
ведения и своего самосознания 
сталкиваются с разнонаправлен-
ными моделями и требованиями, 
необходимы другие компетенции 

3. Подробнее о социально-организующей подсистеме культуры и ее роли см.: Закс Л.А. Социально-организующая культура и ее 
роль в историко-культурных исследованиях. Альманах кафедры эстетики и философии культуры СПбГУ. № 3 Юбилейный выпуск – 
СПб.; Санкт-Петербургское философское общество, 2012. С.– 215-227; он же. Общество для творчества: социально-организующая 
культура как основание креативности // Институциональная культурология. СПб.: Эйдос, 2013.

4. Dontsov A. I., Perelygina E.B. Security problems of communicative strategies // Psychology in Russia: State of the Art. Scientific Yearbook 
/ Ed. By Yu.P. Zinchenko & V.F. Petrenko. — Moscow: Lomonosov Moscow State University; Russian Psychological Society, 2011. — Р. 320.

5. Андреева Г.М. Трудности социального познания: «образ мира» или реальный мир? // Социальная психология в современном 
мире: Учебное по собие для вузов/Т. Л. Алавидзе, Г. М. Андреева, Е. В. Антонкж и др.; Под ред. Г. М. Андреевой, А. И. Донцова— М.: 
Аспект Пресс, 2002. — С.183. 
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субъектов взаимодействий (лич-
ностных, профессиональных, орга-
низационных).

Специалистов, способных к са-
моразвитию и самообразованию 
в профессиональной деятельно-
сти, адаптивных к постоянно ме-
няющемуся миру, рассматривают 
как актив организации. При таком 
подходе эффективность управле-
ния «человеческой составляющей» 
организации имманентно включает 
множество пока не используемых 
психологических резервных воз-
можностей; например, создание 
благоприятных условий для про-
дуктивного раскрытия личностного 
потенциала субъектов социально-
организующей культуры, что под-
разумевает:

продуктивное личностно-про-
фессиональное развитие субъек-
тов труда и управления;

их профессиональное творче-
ство;

совместное созидание профес-
сионально-функциональной си-
стемности;

повышение рациональной орга-
низации и культуры труда;

совершенствование профессио-
нальных взаимодействий;

совершенствование отношений 
внутри организации;

выстраивание культурно-органи-
зованных профессиональных взаи-
модействий.

Отметим два направления управ-
ления в условиях организационных 
изменений, а именно: продуктив-
ное личностно-профессиональное 
развитие субъектов труда и управ-
ления и совершенствование от-
ношений внутри организационной 
культуры. Они заслуживают особо-
го внимания в свете обсуждаемой 
проблемы, потому что имеют не 
только отчетливо выраженное пси-
хологическое, но и практическое 
социокультурное содержание, ведь 
значительные резервы роста про-
изводительности и эффективности 
труда, как и социальной гармонии, 
заложены в отношениях между ра-
ботниками организации и субъек-

тами управления (менеджментом). 
Данные отношения в психоло-
гическом плане весьма непростые, 
к тому же они подвержены сложным 
динамическим изменениям, прояв-
ляются они также по-разному. В то 
же время оптимизация данных от-
ношений способна давать значи-
тельный результат для повышения 
эффективности социально-органи-
зующей культуры как системы про-
грамм, организационных форм и 
практик, субъектных способностей, 
направленных на воспроизводство 
и развитие социальности во всех ее 
аспектах. 

Иными словами, там, где суще-
ствует совместная деятельность 
или профессиональные взаимо-
действия, важно организовать 
именно продуктивные ценностно-
мировоззренчески и социально-
функционально ориентированные 
отношения, позволяющие челове-
ку принимать ответственность за 
профессиональные действия и ре-
шения. С учетом изменений, кото-
рые становятся условной «нормой 
современности», эти отношения 
также должны стать динамической 
системой, в которой значительная 
роль принадлежит психологиче-
ской культуре личности в качестве 
основной характеристики общей 
культуры человека и которая ос-
мысливается как важная характе-
ристика человеческого ресурса ор-
ганизации. Она рассматривается 
как значимое качество самоактуа-
лизирующейся личности, как фор-
мируемое личностное новообразо-
вание в условиях организационных 
изменений. Этот конструкт спосо-
бен обеспечить надежность, защи-
щенность, устойчивость функцио-
нирования человека в системе со-
циально-организующей культуры6.

Наиболее важный компонент, 
обеспечивающий адаптацию субъ-
екта к организационным измене-
ниям – аутопсихологическая ком-
петентность личности. Суть ее за-
ключается в высоком уровне само-
регуляции на всех уровнях психи-
ческой жизни человека (телесной, 

эмоциональной, интеллектуальной, 
рефлексивной, духовно-нравствен-
ной). Как компонент психологиче-
ской культуры аутопсихологиче-
ская компетентность представляет 
и акцентирует в ней такой уровень 
развития самосознания, самодея-
тельности, осведомленности чело-
века о себе, своих возможностях и 
способностях, такой уровень вла-
дения психотехниками, которые 
позволяют человеку осуществлять 
целенаправленную психологиче-
скую работу по изменению своих 
поведенческих характеристик, про-
фессиональных действий и эмо-
циональных состояний, обеспе-
чивая личностную безопасность. 
«Безопасность целесообразно рас-
сматривать в личностном аспек-
те, т.к. именно от самой личности 
зависит адекватность отражения 
и отношения к миру, способность 
прогнозирования негативных со-
бытий и осуществление выбора»7. 
Не надо при этом долго объяснять, 
что тем самым повышается и уро-
вень интегрированности, стабиль-
ности и безопасности коллективов, 
всего общества. 

Психологическая культура в рам-
ках организационных изменений 
может быть рассмотрена в двух 
ипостасях:

 1) как культура субъекта, реа-
лизующего свою природную сущ-
ность, и тогда речь может идти об 
осознании и освоении человеком 
своих природных способностей 
(возможностей управления своим 
телом, вниманием, своей внутрен-
ней энергией) и использовании 
этих знаний и умений для саморе-
гуляции в условиях организацион-
ных изменений8;

 2) как культура субъекта, реали-
зующего свою социокультурную, 
в том числе духовную сущность, 
и тогда следует обратиться к пси-
хологическим знаниям, позволяю-
щим человеку увидеть, осознать и 
освоить свое психическое состоя-
ние, личностные свойства и куль-
турные матрицы и использовать 
их в качестве средств осознан-

6. Егорова Т.Е. Психологическая культура руководителя; Н. Новгород: ВВАГС; 2004.
7. Зотова О.Ю. Безопасность личности как социально-психологический феномен: Монография / О.Ю.Зотова . – Екатеринбург: 

Гуманитарный университет, 2011. – С.30.
8. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека. М: Логос; 1996. 
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ной активной работы над собой 
– «практик себя» (М.Фуко), в том 
числе выбора стратегий выхода 
из сложных жизненных ситуаций в 
пользу «конструктивных», форми-
рования и развития собственной 
социально-организующей культу-
ры. Другими словами, личностно 
участвовать в коллективном сози-

дании отрефлексированных орга-
низационных форм социокультур-
ных систем.

Для человечества принцип субъ-
ектности выразился в идее исто-
рического прогресса в процессе 
деятельностной активности пре-
образующего характера. Для лич-
ности достижение субъектности 

не есть достижение заранее за-
данной планки, а есть непрерыв-
ное целеориентированное и ми-
ровоззренчески мотивированное 
движение к преобразованию «Я» 
в соотнесенности с коллективным 
социально-организующим векто-
ром практических изменений.
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Рассматривать экономическое 
содержание уровня и качества 
жизни населения начнем с лично-
го потребления. В экономической 
теории чаще всего под потребле-
нием понимается процесс исполь-
зования результатов производства 
для удовлетворения определенных 
потребностей.  По нашему мне-
нию, данная точка зрения односто-
ронняя, так как сам труд тоже мож-
но отнести к личному потребле-
нию, которое, скорее всего, вы-
ражает отношения производства 
с одновременным выражением от-
ношений потребления, поскольку 
труд и есть первая жизненная по-
требность. 

Категория «личное потребление» 
упирается в категорию «потребно-

сти». С одной стороны, это часть 
человеческих нужд, для удовлет-
ворения которых необходимо про-
изводство, распределение, обмен 
и потребление благ и услуг. С дру-
гой стороны, в число человече-
ских нужд входит и формирование 
способностей к труду, так как они 
необходимы для процесса произ-
водства. Здесь, как видим, наблю-
дается прямая и обратная зависи-
мость потребностей и производ-
ства, которую можно рассматри-
вать в виде кругооборота социаль-
но-экономических отношений по 
поводу производства и удовлетво-
рения потребностей.

 Реализация этих способностей 
есть сам труд, то есть потребность 
в труде существует изначально. 

Особенность ее заключается в 
том, что потребность в труде един-
ственная потребность, удовлетво-
рение которой совпадает с произ-
водством всех остальных матери-
альных и духовных благ. 

Сфера потребления соответ-
ственно тоже имеет двойственный 
характер. С одной стороны, это 
процесс удовлетворения потреб-
ностей и в известном смысле – 
процесс уничтожения материаль-
ных благ, с другой – процесс раз-
вития способностей. Человек ме-
няет структуру потребления, уве-
личивая затраты на образование, 
укрепление здоровья, культуру и 
пр. В результате перманентно раз-
виваются и потребности, и способ-
ности. В конечном счете, человек с 
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новыми способностями и потреб-
ностями входит в следующий про-
цесс труда. 

Потребности – личное потре-
бление – уровень и качество жиз-
ни – благосостояние. Данная це-
почка категорий сводится к одно-
му и тому же процессу – удовлет-
ворению потребностей человека, 
но они располагаются на разных 
уровнях абстракции. Личное по-
требление - это отношения инди-
видуального оптимального отчуж-
дения и присвоения, тогда как уро-
вень и качество жизни – основные 
критерии результатов личного по-
требления, которые проявляются в 
благосостоянии. Но и здесь можно 
выявить различия между такими 
категориями как уровень жизни и 
ее качество. По всей вероятности, 
уровень жизни - это уровень лично-
го потребления – благосостояние. 
В философском знании под каче-
ством подразумевается «относи-
тельная устойчивость, определен-
ность предмета… Оно (качество) 
связано с предметом как с целым, 
охватывает его полностью и неот-
делимо от него» [1,C.100-103].

Рассматривая современное 
представление о категории лично-
го потребления можно опереться 
на точку зрения С.Л. Афанасьева, 
который исследует процесс при-
своения – отчуждения в процессе 
потребления. «Личное потребле-
ние представляет собой основан-
ные на труде процессы биофизио-
логического отчуждения и присво-
ения»[1]. Наличие этих процессов 
роднит потребление с трудом; т.е. 
личное потребление можно счи-
тать разновидностью труда, а труд 
– разновидностью личного по-
требления. Но всё же между ними 
есть существенное различие, а 
именно: в балансе биофизиологи-
ческого отчуждения - присвоения 
в труде преобладает отчуждение, 
а в потреблении, напротив, - при-
своение. В связи с этим благопри-
ятность баланса биофизиологиче-
ского отчуждения и присвоения за-
висит от состояния баланса харак-
тера труда и личного потребления.

В процессе эволюции человече-
ского общества личное потребле-
ние становится не всегда регулиру-

емым или не всегда эффективным, 
так как человек не всегда произво-
дит качественную продукцию, люди 
все больше и больше загрязняют 
среду, в которой живут и прихо-
дится говорить о потере здоровья, 
повышенной смертности, сокра-
щении продолжительности жиз-
ни. Это, с одной стороны. А с дру-
гой стороны – личное потребление 
опосредуется социально-экономи-
ческими отношениями в обществе. 
Человек потребляет некачествен-
но, если эти отношения нестабиль-
ны и более явно проявляются в низ-
ком уровне жизни, в основном, че-
ловека труда. Тогда как нестабиль-
ность отражается и на чрезмерном 
личном потреблении человека.

Чрезмерность и излишняя уме-
ренность личного потребления или 
его некачественность - две сторо-
ны, которые должны регулировать-
ся, по нашему мнению, при помощи 
социально-экономических отно-
шений, что достаточно проблема-
тично, так как личное потребление, 
это скорее всего отношения инди-
видуального оптимального отчуж-
дения и присвоения, причем отно-
шения биосубъекта на социально-
экономическом уровне. Здесь мо-
жет проявиться коллективное или 
совместное личное потребление. 
Отношениями сотрудничества мо-
жет определяться последователь-
ность личного потребления: в какие 
часы работать, есть, пить, ходить 
в театр и пр. А кооперация труда и 
совместное личное потребление 
образуют одну из общественных 
форм присвоения средств и резуль-
татов производства. Объединение 
людей в производстве означает, 
что каждый участвует в нем непо-
средственно в своих личных инте-
ресах, для удовлетворения своих 
потребностей.

Как видим, личное потребление 
может быть совместным. Оно так-
же может подразделяться на по-
требление труда и потребление 
благ соразмерно отчуждению тру-
да. В идеале баланс этих видов по-
требления достигнут полностью, 
но в реальной действительности 
они основаны на постоянном дис-
балансе отношений в обществе. 
Эти социально-экономические от-

ношения, постоянно приводящие 
к дисбалансу в личном потребле-
нии, должны регулироваться до-
полнительно частными и государ-
ственными институтами, сформи-
рованными обществом. Но так как 
современное российское обще-
ство не совсем готово применять 
такие институты, то необходимо 
их развивать. Человек сам само-
стоятельно приспосабливается к 
складывающимся в обществе эко-
номическим и прочим условиям, 
что иногда способствует эволюции 
некачественной личной, индивиду-
альной и общественной жизни или 
низкому качеству личного потре-
бления, приводящего к низкому 
уровню жизни.

В личном потреблении мерами 
индивидуальных жизней являют-
ся: качество, количество, ассорти-
мент потребляемых вещей и услуг; 
степень экологической чистоты 
используемых продуктов и при-
родных ресурсов; продолжитель-
ность свободного времени, каче-
ство и количество производитель-
ного труда индивида.

К синтезированным абсолютным 
мерам в личном потреблении от-
носят: общее состояние здоровья, 
длительность и тяжесть болезней, 
качество и продолжительность 
жизни отдельных людей. На мно-
гие абсолютные меры жизней ин-
дивидов помимо социально-эко-
номических факторов оказывают 
влияние природа и уровень произ-
водительных сил.

По нашему мнению, уровень 
жизни напрямую зависит от до-
ступности достижений медицины, 
знания правил гигиены, наслед-
ственности, типа психики, природ-
ных катастроф и т.д. Поэтому ко-
личественная сторона социально-
экономических отношений более 
точно выражается в абсолютных 
мерах жизни индивидов.

С нашей точки зрения, уровень 
жизни категория многосторонняя. 
По нашему мнению, уровень жиз-
ни можно рассматривать как до-
стигнутую степень личного потре-
бления, а качество жизни – как до-
стигнутую степень человеческого 
развития в результате отчуждения 
и присвоения. 
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В то же время, и определение 
качества жизни рассматривается 
учеными как экономическая ка-
тегория по-разному. Например, 
Д. Маркович определяет ее как 
«…удовлетворение потребностей 
людей в определенных социаль-
ных условиях, дополняемое чув-
ством удовлетворения, чтобы при 
этом удалось сократить и не по-
ставить под угрозу физическую 
и психическую целостность че-
ловека, его свободу и творче-
ство…»[4]. С нашей точки зрения, 
удовлетворение трудом не всег-
да характеризует качество жиз-
ни, так как не всегда способству-

ет развитию человека. Авторы 
Жеребин В.М., Ермакова М.А. 
определяют качество жизни в ши-
роком и узком смысле. В широ-
ком смысле, качество жизни, по 
их мнению, - это удовлетворен-
ность населения своей жизнью с 
точки зрения различных потреб-
ностей и интересов. 

В конечном счете, по нашему 
мнению, качество жизни это до-
стигнутая степень человеческого 
развития в процессе труда и по-
требления. Фактически, если до-
стигнутая степень личного потре-
бления способствует человеческо-
му развитию, то можно говорить о 

повышении качества жизни насе-
ления.
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Корпоративная культура ока-
зывает формирующее и социаль-
но-детерминирующее влияние на 
повседневность как сферу разде-
ленного практического опыта и со-
циально-смысловое пространство 
как сферу социального конструи-
рования. Глобализация рынков и 
методов деловой активности, общ-
ность проблем кризисных явлений 
в финансовых системах, развитие 
глобальных информационных ком-
муникаций, мощных систем под-

держки решений в условиях высо-
коконкурентной внешней среды, 
задачи национальной безопасно-
сти обусловили внимание к про-
блемам формирования психологи-
ческой безопасности.

В практике взаимодействия кор-
поративных культур важную роль 
играют не только предметно-дея-
тельностные достижения, но и не-
состоявшиеся соглашения. Так, 
в 2003 году был образован Совет 
мудрецов для нахождения кон-

структивного подхода к решению 
территориальных проблем между 
Японией и Россией, который в зна-
чительной степени отвечал особен-
ностям корпоративной культуры 
японской стороны. Однако харак-
тер взаимодействия не позволил 
прийти к соглашению о геоэконо-
мических уступках1. Описанный 
политический феномен содержит 
как человеческое измерение пси-
хологической безопасности, так 
и коллективное представление 

1. Кузнецов В.Н. Социология безопасности / В.Н. Кузнецов. – М.: КДУ, 2009. – С. 329
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о безопасном взаимодействии.
Рассматривая организацию как 

форму объединения людей, высту-
пающих в качестве особого субъ-
екта деятельности определенного 
вида, необходимо отметить, что 
речь, прежде всего, идет о без-
опасности крупномасштабных или 
«сложных организаций», проника-
ющих во все аспекты социальной 
жизни современного общества, 
которые представляют собой объ-
единения институционального ха-
рактера, занимающие определен-
ное место в обществе и предназна-
ченные для выполнения четко очер-
ченных функций.

Корпоративная культура финан-
совых организаций, банковских ин-
ститутов, индивидуальных вклад-
чиков ассоциируется с устойчивым 
характером функционирования и 
стабильностью социально-право-
вых основ. Маргарет Тэтчер, много 
лет возглавлявшая Кабинет мини-
стров Великобритании, указывала: 
«Бизнесмены должны знать, что их 
прибыль не будет изъята сегодня и 
в будущем в результате принятия 
нормативных актов, имеющих об-
ратную силу. Все участники эконо-
мической жизни страны нуждаются 
в защите от вымогательства и кор-
рупции. При невыполнении этих ус-
ловий сложные расчеты и цепочка 
взаимоотношений, лежащие в ос-
нове экономического роста, разру-
шаются, а процветание прекраща-
ется»2.

В этом смысле вымогательство 
со стороны ЕС денег со счетов 
вкладчиков банков Кипра не толь-
ко попадает под характеристики 
грубых нарушений норм банков-
ской корпоративной культуры, но и 
разрушает доверие к финансовым 
и социальным институтам. Кроме 
того, налицо угрозы психологи-
ческой безопасности вкладчиков, 
психологической безопасности со-
трудников кипрских банков, в чью 
корпоративную культуру входит 
идентификация персонала с орга-
низацией, корреляция личных це-

лей и ценностей сотрудников с це-
лями и ценностями организациями.

Формирование эффективной 
стратегии обеспечения психологи-
ческой безопасности требует учета 
информационно-психологических 
факторов безопасности, отража-
ющих уровень защиты социальных 
субъектов различных уровней общ-
ности, масштаба, системно-струк-
турной и функциональной органи-
зации от воздействия информаци-
онных факторов, вызывающих дис-
функциональные социально-ком-
муникативные процессы. 

Выделение информационно-пси-
хологической безопасности чело-
века из общей проблематики безо-
пасности определяется следующи-
ми причинами. Во-первых, в связи 
с переходом к информационному 
обществу (информационной ци-
вилизации), увеличением масшта-
бов и усложнением содержания и 
структуры информационных пото-
ков и всей информационной среды 
многократно усиливается ее вли-
яние на психику человека, а темпы 
этого влияния стремительно воз-
растают. Во-вторых, взаимодей-
ствие психики человека с инфор-
мационной средой отличается ка-
чественной спецификой и не имеет 
адекватных аналогов в информаци-
онном взаимодействии других био-
логических структур, технических, 
социальных и социотехнических 
систем. В-третьих, основной и цен-
тральной «мишенью» информаци-
онного воздействия является чело-
век, его психика. Именно от отдель-
ных личностей, их взаимосвязей 
и отношений зависит нормальное 
функционирование организацион-
ных структур.

Важным направлением обеспе-
чения безопасности становится 
формирование информационно-
психологической безопасности 
личности, которая трактуется как 
состояние защищенности психи-
ки от действия многообразных ин-
формационных факторов, препят-
ствующих или затрудняющих фор-

мирование и функционирование 
адекватной информационно-ори-
ентировочной основы социально-
го поведения человека (и в целом, 
жизнедеятельности в обществе), 
а также адекватной системы его 
субъективных (личностных, субъ-
ективно-личностных) отношений к 
окружающему миру и самому себе3. 

Памятуя, что усложнение форм, 
моделей и практик корпоративной 
культуры с середины ХХ века уси-
лило внимание к решающей роли 
субъекта в постклассическом типе 
социального познания, отметим 
актуальность выявления моделей 
взаимообусловленного существо-
вания различных корпоративных 
культур в формате полисистемно-
сти их взаимодействия.

Следует отметить важность по-
требности в регулировании обще-
ственного мнения, осуществляе-
мого посредством реализации свя-
зей с общественностью в процессе 
развития корпоративной культуры. 
«Обществом управляют страсти, 
на которых нужно играть, даже сти-
мулировать их, чтобы затем иметь 
возможность овладевать ими, под-
чинять разуму»4. При этом развитие 
корпоративной культуры во многом 
связано с решением задач воздей-
ствия на общественное мнение и 
формирования доверия клиентов. 
Это в существенной своей части 
связано со структурой «социально-
го Я», отражающей те аспекты «Я», 
которые определяются, главным 
образом, социальными ценностя-
ми и влиянием общества.

Современные ученые рассматри-
вают общественное мнение как про-
явление общественного сознания, 
в котором отражается отношение 
больших социальных групп, наро-
да, социетальной системы, обще-
ства в целом к явлениям, представ-
ляющим общественный интерес. В 
качестве субъекта общественного 
мнения мы можем рассматривать 
все множество социальных групп 
и слоев, формирующих и выража-
ющих свои оценочные суждения по 

2. Тэтчер М. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2003. 
– С. 448-449.

3. Акмеологические основы эффективных политических коммуникаций: Учебное пособие / Под общ. ред. А.А. Бодалева, Л.Г. 
Лаптева, Е.Б.Перелыгина. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: «Альтекс»; ИД «ЭКО», 2003. – С.519-520.

4. Московичи С. Машина, творящая богов / Пер. с фр. – М.: «Центр психологии и психотерапии», 1998. – С.277.
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поводу объектов, затрагивающих 
их интересы. Фактически, институт 
общественного мнения формиру-
ет устойчивую совокупность орга-
низационно объединенных ролей 
и статусов, оценочных суждений 
и обусловленных ими осознанных 
проявлений, влияющих на процесс 
социальной регуляции.

Всесторонний анализ ситуаций 
риска и исследование различных 
факторов психологической без-
опасности, формируя многополяр-
ную картину стратегий обеспече-
ния безопасности, подчеркивают 
важность деятельности субъектов 
массовых коммуникаций. Одним 
из существенных факторов вы-
ступает общественное мнение со-
циальных субъектов относитель-
но целей, функций, содержания и 
перспектив организационной де-
ятельности. При этом обществен-
ное мнение полифункционально: 
это не только фактор, но и условие 
обеспечения безопасности. Эти 
обстоятельства обусловливают 
серьезный научно-практический 
интерес к изучению связи психо-
логической безопасности, обще-
ственного мнения, а также комму-
никативной культуры индивидов, 
групп, социальных общностей.

Понимание субъекта как неко-
его самодетерминирующего на-
чала того или иного процесса 
(С.Л.Рубинштейн) предполага-
ет субъектный характер факто-
ров продуктивной деятельности 
по обеспечению психологической 
безопасности. При этом под субъ-
ектом обеспечения психологиче-
ской безопасности понимается со-
знательный, активный, деятельный 
индивид, выступающий в качестве 
детерминирующего начала своей 
активности, способный к регуля-
ции своего поведения посредством 
продуктивного взаимодействия с 
окружающей средой.

Структура и содержание субъ-
ективных факторов, влияющих на 
продуктивность деятельности по 
обеспечению психологической 
безопасности, включает: 1) инди-
видную составляющую, связанную 
с проявлениями субъекта как при-
родного существа, представителя 
биологического вида homo sapiens 
(включает в себя такие субъектив-
ные условия, как природные задат-
ки и способности); 2) личностную 
составляющую, связанную с прояв-
лениями этого же субъекта, высту-
пающего в качестве субъекта соци-
альной идентичности, носителя со-

циальных норм, моральных и иных 
ценностей, отношений, определен-
ной картины мира, самоотношения 
и мировоззренческой позиции; 3) 
собственно субъектную, или субъ-
ектно-деятельностную составля-
ющую, связанную с характеристи-
ками данного субъекта, проявляю-
щимися в ходе осуществления им 
деятельности и коммуникативного 
взаимодействия. В современной 
литературе справедливо отмеча-
ется: «Социально-психологиче ская 
безопасность представляет собой 
сложную систему, объ единяющую 
большое число элементов, субъ-
ектов, объектов, отличающихся ка-
чественным многообразием вну-
тренних связей и сложностью си-
стемно-структурных отношений с 
другими системами и с социальной 
средой»5.

Однако внимание к субъекту в 
постклассической теории не снима-
ет вопросов о психологии группы в 
связи с корпоративной культурой и 
психологической безопасностью. 
Психологическая безопасность как 
компонент корпоративной культуры 
символизирует общество в его со-
циально ответственной форме, в его 
социально-организованной и субъ-
ектно-ориентированной модели.

5. Зотова О.Ю. Безопасность личности как социально-психологический феномен: Монография Зотова О.Ю. – Екатеринбург, 
Гуманитарный университет, 2011. – С. 266.
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середины жизни личности у людей с разной временной перспективой, приводятся 
данные эмпирического исследования, анализ результатов которых позволил вы-
явить специфику представлений о будущем у испытуемых со сбалансированной и 
несбалансированной временной перспективой.

Abstract: Specific features of future notions during personality midlife in individuals 
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with different time perspective are under consideration. The data obtained from empirical research are commented on. 
The results analysis allowed the author to identify peculiar characteristics of future notions in subjects with balanced 
and off-balance time perspectives.

Ключевые слова: представление о будущем, период середины жизни личности, сбалансированная времен-
ная перспектива, несбалансированная временная перспектива.
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 В психологической науке сегодня 
отмечается подъем интереса к из-
учению личности в период середи-
ны жизни и к проблеме восприятия 
времени, что неслучайно, посколь-
ку в наше время возникло чувство 
острой зависимости человеческой 
жизни от времени. Социальный 
мир человеческой жизни приобрел 
новую временную ритмичность. 
Необратимость и однонаправлен-
ность течения времени определя-
ют проблему о временности су-
ществования человека, что в свою 
очередь, отражает фатальность и 
предопределенность завершения 
жизни, что дает интенсивное ощу-
щение неуверенности перед ним. В 
период середины жизни личности, 
когда идет подведение итогов, про-
исходит трансформирующее изме-
нение представления о будущем, 
что коренным образом оказывает 
влияние на переживание собствен-
ной ценности в настоящем и от-
крывает перспективу последующей 
временной саморегуляции лично-
сти.

Человек в процессе взаимодей-
ствия с окружающим миром на-
капливает уникальный жизненный 
опыт, который помогает ему ори-
ентироваться и адаптироваться в 
различных актуальных жизненных 
ситуациях, принимать какое-либо 
решение, делать выбор, строить 
планы и устанавливать перед собой 
определенные цели.

Особенную актуальность мысли 
о будущем приобретают в период 
середины жизни, когда человек, яв-
ляясь уже зрелой личностью, ана-
лизирует прожитый отрезок жизни, 
с позиции, достигнутых и недостиг-
нутых целей, пересматривает свои 
взгляды и убеждения, оценивает 
свои перспективы и возможности. 
Вследствие этой рефлексии у лич-
ности формируются представления 
о своем будущем - временная пер-
спектива личности.

Большое внимание в исследова-
ние данной научной тематики при-
внесли К.А. Абульханова-Славская, 
Дж. Бойд, Ф. Зимбардо, К. Левин, 
В. Ленс, А.А. Кроник, Ж. Нюттен, В. 
Франкл и другие ученые. В своих 
работах исследователи выявляют 
закономерности восприятия буду-
щего, представление дальнейших 
событий, широту и протяженность 
видения человеком собственных 
жизненных замыслов и избрание 
направления для реализации их в 
жизни. В работах, посвященных из-
учению представлению о будущем, 
исследователи рассматривают во-
прос о регуляционном воздействии 
на деятельность и поведение чело-
века в настоящем. 

Проблематика периода середи-
ны жизни личности рассматрива-
лась в трудах зарубежных и отече-
ственных авторов (Л.С. Выготский, 
Д. Левинсон, Б.Ливехуд, А.Н. 
Леонтьев, Г. Шихи, Д.Б. Эльконин, 
Э. Эриксон, К.Г.Юнг и др.). Данный 
период, по мнению исследовате-
лей, представляет собой переход-
ный период, это время жизненных 
перемен или кризисов развития, 
когда происходит трансформация 
социального статуса, переоцен-
ка ценностей и норм. В этот мо-
мент у человека происходит фун-
даментальная трансформация, как 
в личностном, так и в социальном 
мире. Большинство исследова-
ний по проблеме середины жизни 
было сконцентрировано на перио-
де, возрастные границы которого 
обозначаются в интервале от 35 до 
45 лет (Д. Левинсон, Г. Шихи, В.И. 
Слободчиков, О.В. Хухлаева и др.).

Итак, можно сказать, что фено-
мен середины жизни личности – 
это определенный этап, когда про-
исходит переоценка достигнутого 
и осмысление того, что предстоит 
сделать. Следствием ощущения 
этого периода будет трансформа-
ция личностного развития, станов-

ления человека субъектом, само-
развивающейся личностью, либо 
поэтапный регрессионный процесс 
и деградация личности.

Целью исследования стало из-
учение представления о будущем 
в период середины жизни личности 
у людей с разной временной пер-
спективой. В исследовании приня-
ли участие испытуемые в возрас-
те 35 - 45 лет. Исследование про-
водилось в два этапа. На первом 
этапе вся выборка была разделена 
на две группы: первая группа - ис-
пытуемые со сбалансированной 
временной перспективой и вторая 
группа - испытуемые с несбалан-
сированной временной перспек-
тивой. Разделение было произве-
дено по результатам опросника Ф. 
Зимбардо по временной перспек-
тиве (ZTPI). Количество испытуе-
мых составило 100 человек в каж-
дой группе, из них 50 – мужчин, 50 
– женщин. На втором этапе были 
использованы следующие методи-
ки: для выявления структуры пред-
ставлений о будущем - методика 
Вассермана Л.И. «Семантический 
дифференциал времени» (СДВ); 
для выявления содержания моти-
вации и специфики временной пер-
спективы - метод мотивационной 
индукции Ж. Нюттена в модифика-
ции Н. Н. Толстых. 

Анализ полученных результатов 
позволил выявить:

1) для оценки испытуемыми сво-
его будущего характерно следую-
щее:

- люди со сбалансированной вре-
менной перспективой оценивают 
свое будущее более позитивно и 
эмоционально, оно представляется 
им как период «радостный», «свет-
лый», «цветной» и «беззаботный». 
Для них будущее – «изменчивое», 
«стремительное» и носит харак-
тер активности, т.е. они способны 
участвовать в процессе формиро-
вания своего будущего. Люди со 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 4 (  5 2 )  2 0 1 3    I 25

Ч Е Л О В Е К  И  Ж И З Н Ь

сбалансированной временной пер-
спективой представляют будущее 
как «объемное», «стремительное» и 
«непрерывное»;

- люди с несбалансированной 
временной перспективой видят 
будущее менее позитивно, при 
его оценке они отдают предпочте-
ние прилагательным – «делимое», 
«близкое», «общее», «замкнутое», 
«объемное», «непрерывное» и 
«стремительное»;

2) содержания мотивации вре-
менной перспективы у испытуемых 
следующее:

- для людей со сбалансирован-
ной временной перспективой на 
первом месте находятся мотивы, 
связанные с саморазвитием; на 
втором месте - мотивы, связанные 
с личностью субъекта; на третьем 
- мотивы, связанные с деятельно-
стью, активностью респондента; на 
четвертом - экзистенциальная ак-
тивность, на пятом – познаватель-
ная активность; на шестом - обла-
дание материальными благами; на 
седьмом - отдых, досуг; на восьмом 
– социальная активность, общение; 

- для людей с несбалансирован-
ной временной перспективой - на 
первом месте мотивы, связанные 
обладание материальными бла-
гами; на втором месте - мотивы, 
связанные с отдыхом, досугом; на 
третьем месте - социальная актив-
ность, общение; на четвертом ме-
сте мотивы, связанные с познани-
ем, информацией; на пятое и ше-
стое место вышли мотивы, связан-
ные с личностью субъекта. Мотивы, 
связанные с саморазвитием и дея-
тельностью, находятся на 7 и 8 ме-
сте; экзистенциальная мотивация 
(религия, философия, вера) нахо-
дится на 9;

3) для направленности времен-
ной перспективы испытуемых ха-
рактерно следующее (см. табл. 1 и 
рис.1,2):

- у людей со сбалансированной 
временной перспективой времен-
ная ориентация в первую очередь 
направлена на «перспективном бу-
дущем» (42,35 %); на втором месте 
по значимости «ближайшее буду-
щее» (28,13 %); на третьем – «от-
даленное будущее» (21,12 %), на 
четвертом – «актуальное будущее» 
(8,5 %);

- у людей с несбалансированной 
временной перспективой времен-
ная ориентация направлена прежде 
всего на «ближайшее будущее», то 
есть на временной интервал бли-
жайшего года (31,76 %). Также дан-
ные респонденты уделяют доста-
точно внимания планированию «от-
даленного будущего», то есть пред-
ставляют, что будет через 3 года и 
далее (25,88 %). Насущные планы 
(интервал ближайшего месяца) на-
ходятся на третьем месте (22,35 
%); на 4 месте – «перспективное бу-
дущее», т.е. временной интервал от 
1 года до трех лет (20,3 %);

4) анализ выраженности сим-
птомокомплексов, связанных у ис-
пытуемых с их будущим показал, 
что в обеих групп выявлен общий 
симптомокомлекс – страх, кото-
рый проявлен в группах почти в 
одинаковой степени. Присутствие 
данного фактора объясняется нео-
пределенностью в обществе, кото-
рая является характеристикой на-
шего времени, нашей реальности. 
Однако имеются и различия у лю-
дей с разной временной перспек-
тивой. При представлении о буду-
щем у людей со сбалансированной 
временной перспективой значи-
тельно выражены симптомоком-
плексы - адаптивность и компенса-
торное фантазирование, т.к. люди 
со сбалансированной временной 
перспективой социально адаптиро-
ваны, у них высокий уровень фак-
тического приспособления и са-
моощущения - удовлетворенности 

собой и своей жизнью. Для пред-
ставителей с несбалансированной 
временной перспективой мысли о 
будущем вызывают агрессию, в ка-
честве реакции возникает чувство 
незащищенности, тревожности и 
эмоциональное напряжение. 

ВЫВОДЫ
 Испытуемые обеих групп, не-

зависимо от типа временной пер-
спективы, характеризуют будущее 
как объемное, непрерывное и стре-
мительное. Возможно, данный вы-
бор обусловлен тем, что обе груп-
пы находятся в одном временном 
периоде - периоде середины жиз-
ни. Для этого возраста характерно 
ощущение, что время вернуть нель-
зя, пройден определенный участок 
жизненного пути, и личность вос-
принимает данный период как этап 
подведения своеобразного итога, 
что и обусловливает выявленное в 
исследовании восприятие испыту-
емыми будущего. Однако наблюда-
ются и различия в группах сравне-
ния:

- испытуемые со сбалансирован-
ной временной перспективой видят 
свое будущее более позитивным 
(цветное, радостное, светлое). Они 
считают, что способны участвовать 
в процессе формирования свое-
го будущего, для них оно является 
реальным, а не иллюзорным, также 
они не делят будущее на части, а 
представляют его в виде целостной 
картины (реальное, изменчивое, 
неделимое). Следовательно, мож-
но сделать вывод, что испытуемые 
этой группы считают, что они явля-
ются субъектами своего будущего, 
его творцами;

- испытуемые с несбалансиро-
ванной временной перспективой 
считают, что будущее представ-
ляет для них угрозу, оно фаталь-
но неизбежно и предопределено 
(близкое, необратимое). Также для 
представления о будущем у этой 

Таблица 1
Степень выраженности ориентации на временные перспективы, %

Направленность временной 
перспективы 1-ая группа сравнения 2-ая группа сравнения

Актуальное будущее 8,5 22,35

Ближайшее будущее 28,13 31,76

Перспективное будущее 42,35 20,3

Отдаленное будущее 21,12 25,88
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Рис.1 Расположение временной перспективы в соответствии со степенью выраженности в 1-ой группе сравнения 
(сбалансированная временная перспектива)

Рис.2 Расположение временной перспективы в соответствии со степенью выраженности во 2-ой группе 
сравнения (несбалансированная временная перспектива)

группы испытуемых характерно 
следующее: образ будущего раз-
мыт, в нем нет конкретики, лишь 
частные фрагменты, они не видят 
будущего в виде цельного перспек-
тивного образа (делимое, общее). 
Следовательно, испытуемые этой 
группы являются гедонистами.

Значимых различий в представ-
лении о будущем между мужчинами 
и женщинами в рассматриваемых 
группах не выявлено. Возможно, 
это обусловлено тем, что обе груп-
пы находятся в одном возрастном 
периоде жизни личности. 

 Содержание мотивации времен-
ной перспективы можно охаракте-
ризовать следующим образом: 

- для людей со сбалансированной 
временной перспективой наиболее 
значимы следующее мотивацион-
ные объекты: саморазвитие, лич-
ность субъекта, деятельность и эк-
зистенциальная активность;

- для людей с несбалансирован-
ной временной перспективой наи-
более значимы следующее мотива-
ционные объекты: обладание мате-
риальными благами, отдых (досуг), 
социальная активность и познава-
тельная активность.

Временная перспектива имеет 
следующую направленность:

- для людей со сбалансированной 
временной перспективой наиболее 
выражена ориентация на перспек-
тивное будущее, затем следует 
ближайшее и отдаленное будущее, 
и наименее выражена ориентация 
на актуальное будущее. Вначале 

они строят перспективу, потом рас-
сматривают события во времени в 
промежутке до года, затем после 
трех лет, исходя из этого, они вы-
страивают сегодняшний день;

- для людей с несбалансирован-
ной временной перспективой наи-
более выражена временная ори-
ентация на ближайшее будущее, 
впоследствии они рассматрива-
ют отдаленное и актуальное буду-
щее, и наименее выражена ориен-
тация на перспективное будущее. 
Перспективное будущее является 
следствием, т.к. оно у них фатально 
и предопределено.

Для представления о будущем 
у испытуемых характерно следу-
ющее: 

- в обеих группах выявлен – страх. 
Это можно связать с наличием 
страха перед будущим, отсутстви-
ем необходимого уровня социаль-
но-психологической безопасности 
«как состояния личности, при ко-
тором она способна удовлетворить 
базовые потребности в самосо-
хранении и восприятии собствен-
ной (психологической) защищен-
ности в социуме» (7, с.118). Все 
это, в свою очередь, может быть 
обусловлено наличием неопреде-
ленности в обществе, которая яв-
ляется характеристикой нашего 
времени, поскольку именно «соци-
альная среда с помощью процес-
сов социально-психологической 
адаптации, социализации и иден-
тификации влияет на восприятие 
личностью собственной психоло-

гической защищенности» (6, с.11);
- у испытуемых со сбалансиро-

ванной временной перспективой 
значительно выражены - адаптив-
ность и компенсаторное фантази-
рование, т.к. люди со сбалансиро-
ванной временной перспективой 
социально адаптированы, у них вы-
сокий уровень фактического при-
способления и самоощущения - 
удовлетворенности собой и своей 
жизнью;

- для представителей с несбалан-
сированной временной перспек-
тивой мысли о будущем вызыва-
ют агрессию, в качестве реакции 
у данной группы испытуемых воз-
никает чувство незащищенности, 
тревожности и эмоциональное на-
пряжение. 

5. Для испытуемых, независимо 
от временной перспективы, харак-
терна высокая степень осмыслен-
ности жизни, что говорит о нали-
чии жизненных целей, самодоста-
точности и ощущения успешности 
себя в жизни.

Итак, феномен середины жиз-
ни личности – это определенный 
этап, когда происходит переоценка 
достигнутого и осмысление того, 
что предстоит сделать. В соответ-
ствии с восприятием этого пери-
ода и спецификой представления 
личности о своем будущем будет 
проходить трансформация лич-
ностного развития; становления 
человека либо субъектом, само-
развивающейся личностью, либо 
будет происходить поэтапный ре-
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грессионный процесс и деградация 
личности. Зная особенности пери-
ода середины жизни, механизмы 
и специфику создания жизненных 
перспектив, можно предотвратить 
формирование негативных пред-
ставлений о будущем и возникно-
вение проблем, связанных с на-
рушением единства переживания 
времени, а также проводить кор-
рекционные мероприятия с теми, 
кто переживает непродуктивность 
своей временной перспективы. 
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В XXI веке, в условиях разви-
вающегося информационного 
общества, как никогда стал акту-
ален вопрос о базовых религиоз-
ных ценностях. Это, прежде все-
го, связано с тем, что в послед-
нее время регулярно создаются 
новые учения, школы, появляются 
достаточно экзотические духов-
ные практики, и отличить тради-
ционные религии от нетрадици-
онных зачастую очень сложно. До 
сих пор в государственных обра-

зовательных учреждениях не су-
ществует курса религиозной без-
опасности, а потому большинство 
молодых людей в России не об-
ладает достаточным количеством 
знаний и необходимым уровнем 
религиозной культуры, чтобы по 
совокупности признаков распоз-
нать деструктивные религиозные 
организации. Молодежь пред-
ставляет большой интерес для ру-
ководителей всевозможных сект и 
культов. Не накопившие еще не-

обходимых знаний, школьники и 
студенты приходят в секты за по-
исками смысла жизни, самоопре-
деления, новых возможностей, 
которые им сполна обещают вер-
бовщики. На молодежь и ориен-
тировано большинство деструк-
тивных религиозных организаций. 
Таким образом, изучение сект и 
деструктивных культов становит-
ся все более актуальным в контек-
сте обеспечения информацион-
ной безопасности России.
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Объектом воздействия деструк-
тивных религиозных организаций 
в основном становятся люди 15-35 
лет, не имеющие ярко выражен-
ных религиозных предпочтений1. 
Так как одной из основных задач 
руководителей сект и деструктив-
ных культов является политическое 
и экономическое преобразование 
страны, то и воздействовать они 
стараются на идейно несформи-
ровавшуюся часть общества, на-
деясь обрести в ней базу будущего 
идеального (по их представлениям) 
человечества. А поскольку идея об-
новления государства привлекает 
молодежь прежде всего как воз-
можность проявить себя, то данное 
«зерно» может упасть на вполне 
подготовленную «почву».

Социальными предпосылками 
широкого распространения и вли-
яния на молодежь деструктивных 
религиозных объединений являют-
ся, по мнению автора, прежде все-
го слишком либеральные правовые 
нормы Российской Федерации в от-
ношении религиозных организаций. 
Законом дана свобода вероиспове-
дания, но не даны рамки этой сво-
боды, необходимые в тех случаях, 
когда какие-либо религиозные дви-
жения посягают на конституционные 
права и свободы личности. До сих 
пор не предусмотрен эффективный 
механизм выявления деструктивных 
организаций, не разработаны спо-
собы ограничения деятельности ре-
лигиозных общин, уже признанных в 
других государствах опасными для 
общества, но продолжающих успеш-
но регистрироваться в Российской 
Федерации под масками психологи-
ческих школ или благотворительных 
фондов. В статье 12 Закона «О сво-
боде совести и о религиозных объ-
единениях» говорится о случаях, в 
которых религиозной организации 
может быть отказано в регистрации:

« - деятельность организации и 
ее заявленные цели противоречат 
Конституции и законодательству 
Российской Федерации;

 - организация не признана рели-
гиозной;

 - предоставленные документы, в 
том числе устав организации, не со-
ответствуют требованиям законо-
дательства Российской Федерации 
или содержащиеся в них сведения 
не достоверны;

 - в едином государственном рее-
стре юридических лиц ранее заре-
гистрирована организация с тем же 
названием;

 - учредитель (учредители) орга-
низации неправомочен»2.

Очевидно, что обойти данный 
Закон деструктивным религиозным 
организациям не так уж сложно.

Вторым важным фактором, сви-
детельствующим о популярности у 
молодежи новых религиозных уче-
ний, является мировоззренческий 
кризис. Уже длительный период 
времени в нашей стране наблю-
дается тенденция существенного 
снижения влияния на общество ми-
ровых религий, Россия достаточ-
но давно является светским госу-
дарством. В Российской империи 
до 1917 года именно религия пре-
тендовала на истину в последней 
инстанции в разрешении многих 
философских вопросов, неизбеж-
но возникающих в жизни человека, 
она задавала вектор развития, по-
казывала - куда нужно стремиться 
и что нужно делать. Во многом это 
упрощало бытие человека, так как 
существовали базовые ценности, 
на которые можно было ориенти-
роваться. На пороге же XXI века 
россияне оказались лицом к лицу 
с вожделенной свободой и многие 
просто не смогли с ней справиться. 
Религиозные учения превратились 
в способ манипулирования лично-
стью, а также метод добывания фи-
нансовых ресурсов и эффективный 
рычаг влияния. Разочаровавшись 
по каким-то причинам в традици-
онных религиях, молодежь, при-
влеченная многообещающими ло-
зунгами новых учений, оказывается 
в культурном вакууме, поскольку 
деструктивные объединения, де-
кларируя себя преемниками хри-
стианства, буддизма или другой 
традиционной религии, на самом 

деле таковыми считаться не мо-
гут по сути своего происхождения. 
Естественно, такого рода «духов-
ные школы» не могут нравственно 
обогатить человека, помочь ему 
найти цель в жизни.

Третьим фактором, который так-
же необходимо упомянуть в связи 
с возросшей ролью новых религи-
озных объединений, является не-
стабильность российской эконо-
мики и отсутствие уверенности в 
перспективах улучшения ситуации 
в обозримом будущем. Данные 
условия создают благоприятную 
почву для распространения апо-
калипсических и оккультных уче-
ний. Неуверенность в завтрашнем 
дне толкает многих молодых лю-
дей к магам и гуру, которые «видят 
будущее».

В силу вышеперечисленных ус-
ловий, молодое поколение оказа-
лось практически беспомощным 
перед информационной атакой 
деструктивных религий и культов, 
что позволило руководителям сект 
разработать эффективные методы 
вербовки. 

Самыми распространенными 
способами привлечения молодежи 
в секты являются:

 - психологические приемы (на-
пример, «бомбардировка любо-
вью» у мунитов; «оксфордские» те-
сты для выявления проблем в сфе-
ре общения у сайентологов);

 - бесплатные образовательные 
программы (изучение английского 
языка у «Свидетелей Иеговы»);

 - непосредственное ознакомле-
ние с основами учения (листовки, 
которые разносят адепты, бесплат-
ная раздача литературы);

 - «медицинские» практики (секта 
ивановцев; программа для нарко-
зависимых у харизматов);

 - уверения в возможности извле-
чения экономической выгоды (ком-
мерческие культы);

 - обрисовка перспектив новой, 
более полной и счастливой жизни.

На первый взгляд, данные спо-
собы кажутся примитивными. 
Но именно на первый взгляд. 

1. Введение в общее религиоведение / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 2001, с. 41.
2. Религия и право: российское и международное законодательство о свободе совести и о религиозных объединениях: сборник 

нормативно-правовых актов // составители Вербицкий И.М., Ерофеев К.Б. – СПб.: Невская Лавра, 2006, с. 115.
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Существует множество схем об-
мануть человека так, что он не бу-
дет чувствовать себя обманутым. 
Если бы это не соответствовало 
действительности, в мире бы не су-
ществовало огромное количество 
адептов сект. 

Люди, занимающиеся вербовкой, 
как правило, обладают значитель-
ным багажом знаний, как психоло-
гических, так и исторических, и в 
случае сомнений по поводу проис-
хождения или праведности данно-
го вероучения, они убедят вас в его 
абсолютной честности, дополнив 
сообщение нужным количеством 
доводов. Представление о сектан-
тах как о темных, необразованных 
людях, как правило, неверно. Если 
бы это было действительно так, то 
в век информационного общества 
для них не осталось бы никаких 
шансов для удержания аудитории. 
А потому руководители сект берут 
на вооружение только новейшие 
технологии, которые позволяют им 
сохранять популярность, в том чис-
ле среди молодежи. Прежде всего, 
они пользуются знанием особенно-
стей психологической природы че-
ловека. В ходе разговора с объек-
том вербовки они пытаются опре-
делить:

 - не находится ли человек в дан-
ный момент без моральной под-
держки;

 - уровень самооценки человека;
 - не находится ли он в данный мо-

мент в состоянии выбора;
 - не находится ли он в поиске ка-

кой-либо информации или помощи3.
Если сектант-вербовщик замеча-

ет низкую самооценку и неуверен-
ность в ответах, то обычно после 
разговора следует приглашение на 
вводную лекцию или бесплатный 
психологический тренинг, клуб по 
интересам и т.д. Ни о какой новой 
религии речь может и не идти. В 
процессе ознакомления с группой 
человек еще может интересоваться 
ее особенностями, требованиями, 
предъявляемыми к членам группы. 
По мере же большей заинтересо-

ванности пребыванием в группе 
и погружением в нее человек это 
право постепенно, незаметно для 
себя, теряет, и, как правило, отда-
ет свои права и приобретает обя-
занности. Взамен вновь принятым 
адептам даются новые моральные 
ценности и членство в организа-
ции, которая «искренне заботится о 
людях». Под влиянием нового окру-
жения человек, особенно молодой, 
начинает по-другому смотреть на 
вещи, находит все больше общно-
сти с остальными адептами секты. 
Родственники и друзья становятся 
людьми «из прошлой жизни», те-
ряется способность к социальным 
контактам, человек становится за-
висимым от религиозной органи-
зации. Существует много моделей 
подчинения людей секте. Но рос-
сийские и зарубежные исследова-
тели выделяют несколько основных 
технологий, из которых можно, как 
классическую, выделить модель 
Лифтона4:

1. Контроль окружающей среды.
2. Мистическое манипулирова-

ние.
3. Четкое разделение мира на 

«хороший» и «плохой».
4. Постоянное поддержание чув-

ства вины.
5. Объявление учения секты пол-

ной и абсолютной истиной.
6. Создание собственного языка, 

понятного только адептам.
7. Требование полного согласия с 

учением секты.
8. Признание того, что только 

адепты секты являются достойны-
ми жизни.

Если рассматривать данную про-
блему как характерную в содержа-
тельном плане для всех сект и де-
структивных культов, можно выде-
лить следующие этапы ее последо-
вательного внедрения:

- отказ от «ошибок» и «грехов» 
в жизни до вступления в секту;

- контроль воли и сознания;
- внушение нового учения5.
Последствиями пребывания в 

секте становятся психические рас-

стройства, которые не всегда уда-
ется преодолеть даже после курса 
реабилитации. При зависимом рас-
стройстве личности для человека 
характерна несостоятельность в 
решении бытовых вопросов, неспо-
собность к критическому анализу 
ситуации, отсутствие собственного 
мнения по всем вопросам. Человек, 
вышедший из секты, через некото-
рое время чувствует себя одиноко, 
при этом существует реальная опас-
ность его возвращения в общину. 

Но вред, наносимый сектами, не 
замыкается, на адептах и их семьях. 
Он проецируется на государство 
и общество в целом в виде прояв-
ления религиозной нетерпимости, 
антиобщественной деятельности 
многих сект, расизма и отчуждения 
от национальной культуры.

В свете данных обстоятельств 
представляется необходимым уже 
с младших ступеней школьного об-
разования ввести курс религиоз-
ной безопасности, в основе кото-
рого будут лежать общепринятые 
в мировом сообществе понятия о 
традиционных религиях. При про-
должении обучения в учреждениях 
среднего или высшего професси-
онального образования необхо-
димо продолжить изучение исто-
рии и философии религий, причем 
без акцента на конкретные учения. 
Должна прививаться лишь культура 
мысли в этом отношении, а не на-
вязывание каких-либо убеждений. 
Таким образом, должны формиро-
ваться личностные религиозные и 
философские вкусы, что в дальней-
шем позволит каждому человек вы-
делять учения, опасные для обще-
ства и сторониться их.

Необходим широкий спектр как 
профилактических мер, так и мер 
по реабилитации. Конечно, первые 
являются приоритетными на сегод-
няшний день, ведь «легче с гораздо 
меньшими издержками для обще-
ства и личности не допустить воз-
можных отклонений в социальном 
функционировании последней, чем 
потом бороться с их негативными 

3. Прокошина Е.С. Причины распространения неокультов в современных условиях // Неокульты: «новые религии» века? / Под ред. 
Майхровича. – Мн., 2002, с. 19.

4. Лифтон Р. Технология «промывки мозгов». Психология тоталитаризма. – М., 2005, с. 118.
5. Садовникова Ж.В. Подготовка будущих социальных педагогов к профилактике вовлечения молодежи в религиозные секты: дис. 

… канд. пед. наук. – Тамбов, 2004, с. 91.
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последствиями»6. Чтобы вырабо-
тать у молодежи навыки культурно-
го, продуктивного досуга, необхо-
димо участие в этом не только роди-
телей, школы или другого образова-
тельного заведения, но и других уч-
реждений, таких, как Дома детского 
творчества и Дома молодежи. 

Не менее сложным направлени-
ем при работе с сектантами явля-
ется реабилитация. Люди, особен-
но молодого возраста, когда-либо 
подвергавшиеся влиянию деструк-
тивных религиозных организаций и 
культов, теряют способность к са-
мостоятельным действиям, им нуж-
на помощь специалистов. За время 
пребывания в секте их проблемы не 
только не разрешились, но и усугу-
бились. Ту помощь, которую они 
надеялись обрести в религиозной 
организации, они не получили, и 
потому с особым недоверием от-
носятся к людям, которые хотят им 
помочь. Признавать свою органи-
зацию сектой такие люди не могут 
и не хотят, ведь их отучали от это-
го долгое время. Поэтому, прежде 
чем «стирать» негативные мысли и 
эмоции человека, приобретенные 
под воздействием деструктивно-
го учения, следует для начала дать 
ему новую точку отсчета, дать уви-
деть возможности полноценной 
жизни без секты. Эта задача пред-
ставляется весьма трудной, так как 
сектанты часто и не помышляют о 
выходе из секты, они полны энту-
зиазма, желают и дальше работать 
на благо организации. Поэтому лю-
бое, даже незначительное сомне-
ние сектанта, любой проблеск его 
критической мысли нужно поддер-
живать. В этом должен быть задей-
ствован достаточно широкий круг 
людей: психолог7, родственники и 
близкие. Побывавший под влияни-
ем секты человек через некоторое 

время оказывается вырванным из 
жизни, без работы, с утраченными 
навыками нормального общения, 
а иногда и без жилья, так как оно 
было отдано на благо общины. 

Необходимо создавать органи-
зации, особенно региональные, 
которые могли бы вести просве-
тительскую работу даже в неболь-
ших городах. В данных организа-
циях необходимы подразделения 
юридической, психологической и 
медицинской помощи пострадав-
шим от деятельности сект, а также 
социальные службы, которые мог-
ли бы помочь с профессиональной 
реализацией бывших сектантов, их 
трудоустройством.

В правоохранительных органах 
также необходимы подразделе-
ния, занимающиеся вопросами 
деструктивных религиозных орга-
низаций, так как бесконтрольная 
деятельность сект угрожает нацио-
нальной, политической и экономи-
ческой безопасности государства. 

Таким образом, формы профи-
лактики вовлечения молодежи в 
секты и реабилитации пострадав-
ших от деструктивных культов раз-
нообразны. Поэтому представляет-
ся важным не только ждать решений 
и мер от государства, но и созда-
вать инициативные группы, распро-
странять правдивую информацию о 
деятельности сект и возможных по-
следствиях пребывания в них.
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В психологии в последние годы 
дискутируется проблема потреб-
ностей личности. Многие исследо-
вания по проблеме потребностей 
человека сопровождаются много-
образием точек зрения на их при-
роду. Труды античных философов 
Аристотеля, Сократа, Платона, 
Демокрита дают нам возможность 
не только наблюдать начало про-
цесса накопления специальных 
знаний о природе и сущности по-
требностей человека, но и быть 
свидетелями зарождения науч-
ного осмысления роли потребно-
стей человека, как определяющей 
причины его поступков, движущей 
силы его деятельности. Античные 
мыслители признавали потребно-
сти основными побудительными 
силами человеческой деятельно-
сти. Здоровье, здоровое состоя-
ние души, осмысление составляют 
ценностно - потребностную сфе-
ру личности и приводят к понима-
нию реальной действительности. 
Здравомыслие человека заклю-
чается в согласовании поступков, 
чувств, отношений. Потребность в 
самоопределении и саморуковод-
стве позволяет сохранить челове-
ку собственную идентичность, т. е. 

оставаться верным себе в изменчи-
вом мире. 

Протагор выдвинул идею о харак-
тере человеческих представлений 
и потребностей, согласно которой 
потребность добра, прекрасного и 
т. д. существует лишь для людей. 
Он один из первых впервые поста-
вил вопрос о потребности человека 
в овладении искусством общения, 
красноречия. Потребность в обще-
нии проявляется в том, что чело-
век стремится к познанию и оценке 
других людей. Люди узнают о себе и 
о других благодаря разнообразным 
видам деятельности, и общение 
играет в этом отношении особую 
роль, т. к. взаимодействие и воз-
действие приводит к тому, познаю-
щий и сам становится объектом по-
знания и ищет пути адаптации к тем 
социальным условиям, в которых 
живет. Следовательно, развитие 
личности без целенаправленного 
социального воздействия не позво-
лит ей функционировать в качестве 
члена общества. По его мнению, 
внешнее влияние является важным 
фактором социальной адаптации. 

Демокрит, например, рассма-
тривал потребность как основную 
движущую силу, которая сделала 

ум человека изощрённым, позво-
лила приобрести язык, речь, при-
вычку к труду. 

По мнению Гераклита, потреб-
ности определяются условиями 
жизни, поэтому всякое желание 
покупается ценою «психеи» и по-
этому злоупотребление вожделе-
ниями ведет к ее ослаблению. В то 
же время умеренность в удовлет-
ворении потребностей способ-
ствует развитию и совершенство-
ванию интеллектуальных способ-
ностей человека.

Аристотель полагал, что стрем-
ления определяются потребностя-
ми и связанными с ними чувствами 
удовольствия и неудовольствия, 
функция которых состоит в том, 
чтобы сообщать и оценивать при-
годность или непригодность дан-
ного объекта для жизни организма. 
Поэтому, любое волевое движение 
и эмоцио нальное состояние, опре-
деляющие активность человека, 
имеют природные основа ния.

Античные философы акцентиро-
вали внимание на проблеме чело-
веческого счастья, связывая его 
достижение с осуществлением та-
ких добродетелей, как благо, му-
дрость, справедливость. 
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Представители средневеко-
вья утверждали, что естествен-
ные, жизненные потребности не-
обходимо подавлять, сдерживать 
ради внутреннего самоусовер-
шенствования духа, т. к. земное 
существование человека рассма-
тривалось как подготовка к поту-
сторонней жизни. Августин, Фома 
Аквинский высшими считали духов-
ные потребности и главная из них 
– потребность любви к богу, а все 
остальные потребности человека 
существуют как потенции души. 

К началу Нового времени взаи-
моотношения человека с социумом 
рассматриваются через призму по-
знания. Появляется представление 
об естественных потребностях, ко-
торые необходимы для поддержа-
ния биологического существования 
человека. Они выступают побуди-
телями человеческой деятельности 
и заставляют его трудиться, чтобы 
удовлетворить потребность в са-
мосохранении. Эти потребности 
могут обуславливать чувства чело-
века, его интересы. Когда первые, 
естественные потребности удов-
летворены, тогда они заменяются 
вторичными потребностями и воз-
никают они в результате действия 
воображения индивида. 

По мнению мыслителей Нового 
времени, несмотря на то, что по-
требности и интересы различны, 
но все таки между ними существует 
связь. Эгоистическая природа че-
ловека может и не быть помехой в 
сочетании личных и общественных 
интересов. Необходимо только вос-
питание людей и совершенствова-
ние общественной жизни. Если об-
щественное благо включает в себя 
благо каждого, то оно является 
высшим критерием нравственного 
поведения людей. Удовлетворение 
потребностей в деятельности яв-
ляется причиной развития, как че-
ловека, так и общества, что в даль-
нейшем помогает человеку совер-
шенствоваться. В процессе жиз-
недеятельности, полагал Гегель, 
люди добиваются удовлетворения 
своих потребностей, содержащие-
ся в их деятельности. При этом по-
требности динамичны, т.е. способ-
ны актуализироваться, изменять 
свою напряженность, угасать, вос-

производиться вновь, и в тоже вре-
мя разнообразны в зависимости от 
сфер общественной жизни и могут 
меняться с развитием общества.

В связи с этим потребности рас-
сматриваются философами как 
свойства индивида, в которых от-
ражаются и модифицируются свой-
ства социальной (предметной и 
личностной) среды. Например, 
Ш.Н. Чхартишвили потребность 
рассматривает как процесс и как 
врожденную или приобретенную 
склонность. Если у человека не 
вырабатывается привычка к чему 
– либо, то нет и вообще потреб-
ности, но для формирования при-
вычки необходимо подкрепление. 
Потребность проявляется при по-
мощи определенного вида актив-
ности, направленного на опреде-
ленную сферу действительности. 
Длительная задержка этой тен-
денции переживается как неприят-
ная напряженность и заторможен-
ная активность. Где потребность 
без всякого препятствия получает 
предмет своего удовлетворения, 
там психологически она остается 
незамеченной и не переживается 
как желание и стремление. Чтобы 
раскрыть природу потребностей, 
ее следует рассмотреть во взаи-
мосвязи, как с природным, так и со-
циальным миром.

Проблеме потребностей лично-
сти уделял немалое внимание со-
ветский ученый С.Л. Рубинштейн. 
Ученым разрабатывалась класси-
фикация потребностей, рассма-
тривались формы проявления по-
требностей. Изучение понятия по-
требностей он основывал на том, 
что потребность – это состояние 
напряжения индивида, создава-
емое испытываемой им нуждой в 
объективных условиях, предметах, 
объектах, без которых невозмож-
но развитие его личности. Нужда 
понимается как дефицит необ-
ходимого, всего того что являет-
ся нужным для организма, и чем 
в данный момент он не обладает. 
В потребностях человек выража-
ет свой характер и степень его за-
висимости от конкретных условий 
существования. Например, Д.Н. 
Узнадзе нужду предложил пони-
мать как дефицит, нехватку чего-

то в орга низме, и именно в таком 
значении она принимается за по-
требность. По его мнению, поня-
тие «потребность» касается всего, 
что яв ляется нужным для организ-
ма, но чем в данный момент он не 
обладает [5]. 

В. А. Василенко, Б. И. Додонов, 
П.А. Рудик вполне справедливо за-
мечают, что нельзя рассматривать 
потребность как «нужду», «запрос» 
организма и личности к объектив-
ному миру. Б.И. Додонов, опреде-
ляет потребность как внутреннюю 
программу жизнедеятельности 
индивида, которая отражает, с од-
ной стороны, зависимость от ус-
ловий существования, а с другой 
– необходимость выполнения этой 
программы, чтобы существовать. 
Основной мыслью является отра-
жение зависимости поведения и 
жизнедеятельности организма от 
планируемых сформированных или 
врожденных программ, и в каче-
стве потребностей у Б.И. Додонова 
выступает все влияющее на моти-
вационный процесс [1]. 

Потребность включает ясное 
осознание цели, достижение ко-
торой связывается с избавлени-
ем от дискомфортного состояния. 
Постоянное преодоление диском-
фортного состояния является од-
ним из существенных моментов в 
бытии личности. Личность ориен-
тирована на восприятие внешних 
благ, которые предопределены ус-
ловиями природной и культурной 
среды. Внешние блага не являют-
ся конечной целью в бытии лич-
ности, но они составляют необхо-
димый элемент в ее становлении. 
Личность осуществляет усвоение 
внешних благ, используя их как ма-
териал для построения своего вну-
треннего духовного мира. Функция 
личности состоит в создании ду-
ховных благ, которые составляют 
ее внутреннее достояние и кото-
рые выражаются внешне в облике 
человека, в его творчестве, делах 
и поступках. В то время как внеш-
ние блага предопределены усло-
виями внешней среды, духовные 
блага являются внутренним, со-
кровенным достоянием личности. 
Каждая личность стремится к пе-
реживанию блага, находящегося 
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в системе освоенных ею ценност-
ных ориентации.

Д.А. Леонтьевым потребность 
понимается как отношение между 
субъектом и миром. Он считает, что 
потребность необходимо опреде-
лять через формы деятельности, 
т.к. каждой потребности отвечает 
ряд предметов, которые направле-
ны на удовлетворение деятельно-
сти, но в то же время одна и та же 
потребность может удовлетворять-
ся разными видами деятельности 
(например, некоторым людям не 
важно, чем заниматься, лишь бы 
быть на виду). 

К. К. Платонов определяет от-
ношения между потребностью 
человека и нуждой как отношения 
между отра женным и отражае-
мым, т. е. его позиция в том, что 
потребность — это психическое 
явление отражения объектив-
ной нужды в чем-либо организ-
ма (биологические потребности) 
и личности (социальные и духов-
ные потребности).

В.С. Магун, ссылаясь на К. 
Менгеара, который ввел понятие 
«порядка» благ, определяет по-
требность как отсутствие блага и 
этим же термином обозначает те 
состояния и процессы субъекта и 
его внешней среды, которые яв-
ляются причинами сохранения и 
развития субъекта. Предметом по-
требности при этом является отсут-
ствующее благо.

При этом блага первого поряд-
ка понимает предшествующие со-
стояниям сохранения организма 
или процессам развития субъекта 
(например, сытости), блага вто-
рого порядка - причины, условия, 
которые могут удовлетворить бла-
га первого порядка, и так до бес-
конечности. Потребности высших 
порядков выступают в качестве 
блага или потребности только в 
том случае, если связаны с блага-
ми или потребностями более низ-
ких порядков. Потребности высших 
порядков являются причинами, а 
низших следствиями, а это значит, 
что первые предшествуют вторым. 
Таким образом, концепция В.С. 
Магун, предполагает проявления 
благополучия человека через по-
нятия сохранения и развития (со-

вершенствования) личности. Автор 
термином «благо» обозначает те 
состояния и процессы субъекта и 
его внешней среды, которые явля-
ются причинами сохранения и раз-
вития субъекта [3]. 

П.В. Симонов в рамках так назы-
ваемой «информативной теории 
эмоций» сформулировал «принцип 
удовольствия», где главной детер-
минантой поведения человека яв-
ляется стремление к удовольствию. 
Человек, имея жизненный опыт и 
испытывая ощущение нужды в чем 
- либо, оживляет образы предме-
тов и ситуаций, которые доставили 
когда то в прошлом положительные 
эмоции, что оказывает влияние на 
формирование потребностей.

Потребности являются основ-
ным источником жизненной актив-
ности личности. С позиции В.Н. 
Мясищева раскрывается понима-
ние потребности как отношения 
личности, при этом «потребность» 
обладает следующими компонен-
тами: а) субъект, испытывающий 
потребность; б) объект потребно-
сти; в) своеобразная связь между 
субъектом и объектом, проявляю-
щаяся в переживании тяготения к 
объекту и в активной устремленно-
сти к овладению им.

А.В. Петровский, выделив три 
признака потребности (потреб-
ность - есть психологическое от-
ношение личности; потребность 
- есть противоречие; потребность 
- есть движущая сила поведения), 
установил, что потребность, вы-
ступая в виде нужды или нехват-
ке определенных условий жизни, 
представляет собой связь между 
субъектом и объектом, которая 
выступает как противоречие меж-
ду тем, что требуется человеку, и 
тем, чего недостает. Таким обра-
зом, А.В. Петровский, под потреб-
ностью понимал отношение лич-
ности, переживаемое как противо-
речие и выступающее движущей 
силой поведения [4]. 

Предпосылки для такого опре-
деления потребностей имеют-
ся и в западной психологии. Так, 
Мюррей на основе интенсивного 
изучения небольшого числа субъ-
ектов составил ориентировочный 
список из двадцати потребно-

стей, который был представлен в 
работе «Explorations in personality» 
(1938) с обозначением фактов, 
связанных с каждой из потребно-
стей, и вопросов, с помощью ко-
торых можно осуществить оцен-
ку потребности. Исходя из этого, 
им были выделены критерии для 
определения потребностей:

 Эффекта или результата поведения; 
 Конкретного стереотипа или спо-

соба осуществления поведения; 
Избирательного внимания или 

реагирования на определенный 
вид стимульных объектов;

Выражения конкретной эмоции 
или аффекта; 

 Выражения удовлетворения при 
достижении определенного эф-
фекта или неудовлетворения, если 
эффект не достигнут.

С учетом вышеприведенных кри-
териев для определения потреб-
ности, Мюррей обращает внима-
ние на то, что потребности всег-
да действуют в связи с некоторой 
ценностью или же предполагают 
возникновение некоторого итого-
вого состояния. 

Таким образом, вышеуказанные 
определения потребности утверж-
дают, что сущность потребностей 
складывается из последователь-
ных событий: человек смутно пред-
чувствует или отчетливо осознает 
нужду – нехватку- недостаток, кото-
рые блокируют деятельность, а за-
тем проявляет активность, деятель-
ность по ликвидации дефицита. 

Имея широкий разброс мнений 
относительно определения по-
требностей (Л.И. Божович, В. А. 
Василенко, Б. И. Додонов, Е.П. 
Ильин, П.А. Рудик, А.В. Петровский, 
В.Н. Мясищев, В.С. Магун и др.), 
наиболее адекватным решением 
данной задачи является рассмотре-
ние потребностей с точки зрения 
А.Н. Леонтьева, который потреб-
ность рассматривал с одной сто-
роны, как биологическое понятие, 
которое выступает как объективная 
необходимость, нужда организма в 
чем – то внешнем, во внешних ус-
ловиях, с другой стороны, потреб-
ность выступает в качестве деятель-
ности, управляемой, регулируемой 
тем или другим отражением реаль-
ности. Ученый выделил два состоя-
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ния потребности - это объективная 
нужда в некотором дополнении, т. е. 
в виде круга предметов потребно-
стей вообще, способных удовлетво-
рить эту нужду (таковы потребности 
в сне, пище, дыхании и другие био-
логические); и второе, что потреб-
ности развиваются через развитие 
предметов, их удовлетворяющих 
(при усложнении окружающей сре-
ды расширяется круг предметов), 
т.е. осмознание человеком его объ-
ективных нужд. Таким образом, по-
требности имеют двойственную 
природу, в которой их объективная 
сторона органически соединена с 
субъективной [2]. 

Потребность имеет способность 
опредмечиваться и приобретать 
предметность. Предметами, ко-
торые отвечают человеческим по-
требностям, могут быть продукты 
производства как материального, 
так и духовного. Продукты мате-
риального и духовного производ-
ства побуждают к деятельности и 
придают личности определенную 
направленность. И единственным 
побуждением направленной дея-
тельности, по его мнению, есть не 
сама потребность, а предмет, от-
вечающий данной потребности. 
Предмет способствует формиро-
ванию новых потребностей, и с 
приобретением навыков, умений, 
жизненного опыта человек осоз-
нает, с помощью чего может быть 
удовлетворена возникшая потреб-
ность, т. е. образуются «опредме-
ченные потребности», которые кон-
кретизируются, развиваются через 
развитие предметов, ее удовлет-
воряющих. Потребность определя-
ет поисковую фазу деятельности, 
в результате которой потребность 
находит свой предмет. Кроме того 
А.Н. Леонтьев полагал, что потреб-
ность — это особое, сложное нрав-
ственное переживание, в основе 
которого лежит осознанное стрем-
ление к какой-либо деятельности, 
являющейся целью в системе цен-
ностных ориентации личности. 

Формирование потребностей яв-
ляется исходным пунктом активно-
го отношения человека к окружаю-
щему миру и действий по их удов-
летворению. В силу этого потреб-
ности представляют собой древ-

нейшую базисную регуляцию как 
индивидуальных, так и групповых 
действий. Потребности, будучи не-
пременным атрибутом внутренне-
го мира человека, его личностного 
развития, вместе с тем являются 
связующим звеном между социу-
мом и личностью, что обусловлено 
различиями в характере деятельно-
сти людей, которые выступают как 
побудительная сила их общения.

Деятельность по удовлетворению 
потребностей есть процесс опред-
мечивания потребности, наполне-
ния ее необходимым содержанием 
с целью ее снятия. Поэтому потреб-
ность – это состояние зависимости 
субъекта от объективных условий 
его жизнедеятельности, т.к. удов-
летворение потребностей проис-
ходит во взаимодействии с пред-
метным миром и личностной сфе-
рой индивидуума. Удовлетворение 
потребности – это своеобразное 
«поглощение» энергии, труда, спо-
собностей другого человека, это 
вместе с тем установление связей 
с другими людьми через мир их 
опредмеченных знаний, способно-
стей, навыков, умений и т.д.

Устойчивое доминирование од-
них потребностей над другими по-
зволяет понять направленность 
личности, обусловленную соот-
ветствующей субординацией по-
требностей. В потребностях лич-
ности субъективированы матери-
альные условия жизни индивида, 
условия микро-и макросреды. В 
потребностях личности проявля-
ется социальная природа челове-
ка. Потребности формируются че-
рез усвоение внешних действий с 
предметами и экстериоризируют 
саму потребность. 

В связи с этим потребности мож-
но определить как состояние соци-
ального организма, т.е. результат 
взаимодействия объективного и 
субъективного. Потребности скла-
дываются под объективным воз-
действием окружающей среды и в 
этом смысле не зависят от воли и 
сознания человека. Но человек – не 
пассивный носитель потребностей. 
Активно воздействуя на окружаю-
щую среду, являясь объектом не 
только воспитания, но и самовос-
питания, человек имеет возмож-

ность реализовать объективно сло-
жившиеся потребности по-своему, 
выбирая объекты, средства и спо-
собы их удовлетворения. Он оцени-
вает свои потребности, сравнивает 
их с нуждами и запросами других 
людей, в силу чего потребности 
становятся объектом формирова-
ния со стороны общества и вместе 
с тем объектом самоформирова-
ния. Как писал С.Л. Рубинштейн, 
«…потребности человека далеко 
выходят за узкие рамки его органи-
ческой жизни, отражая в себе все 
многообразие и богатство исто-
рически развивающейся деятель-
ности, все богатство создаваемой 
культуры» [5]. 

В потребностях выражается вну-
треннее отношение субъекта к 
действительности, побуждающее 
его к определенным действиям. 
Поскольку наше сознание всегда 
направлено на какой-либо объект, 
то содержание потребности задает-
ся (обусловливается) объективной 
реальностью. Однако специфика 
потребности как феномена субъ-
ективной реальности заключается 
в том, что она обладает известной 
долей самостоятельности, порож-
дая завышенные желания и хотения. 
В процессе осознания потребности 
приобретают характер внутренней 
побудительной силы, цели.

Через потребности человек вы-
бирает определенный образ жиз-
ни, да и самого себя тоже выби-
рает, т. е. формируются им самим 
в ходе его собственной жизни, то 
есть выбираются им самим, им са-
мим создаются.
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В современную эпоху с развити-
ем капиталистических отношений 
цивилизация приобретает эконо-
мический характер, превращается 
в источник импорта философско-
идеологических принципов духов-
но-культурного сектора. Сам факт 
вытеснения духовных и культурных 
ценностей экономическими бла-
гами был отмечен еще в трудах 
Ницше, Шопенгауэра, Шпенглера, 
Фромма и др. Среди российских 
философов первым обратил вни-
мание на это Н.Бердяев.1 

Западная цивилизация пытается 
сегодня навязать нам свои ценно-
сти – от парадов гомосексуалистов, 
однополых браков, до ювенальной 
юстиции.

 А в самой западной цивилизации 
есть ли единение по самым злобод-
невным вопросам?

Мультикультуризм на всей пла-
нете не получился в полной мере. 
Недавно потрясли массовые вы-
ступления протестных групп в 
Великобритании, когда группы 
маргеналов грабили магазины, 

устраивали акты массового непо-
виновения, нападали на полицей-
ских. И это в сытой демократиче-
ской стране, где высока социаль-
ная защита населения! Однако про-
тестующие (в основном выходцы из 
Африки) не чувствуют себя равны-
ми в данном обществе, совершают 
противоправные действия. А перед 
данными событиями во Франции 
толпа бесчинствующих молодчи-
ков устроила настоящую войну по-
лиции, бросив откровенный вы-
зов властям. Власти США приюти-
ли чеченских беженцев – братьев 
Джохара и Тамерлана Царнаевых. 
Долгое время Тамерлан жил на 
пособие, оплачиваемое из кар-
мана налогоплательщиков штата 
Массачусетс. Джохар – был сту-
дентом, жил безбедно, даже имел 
грант от университета, а чем они 
отплатили приютившей их стра-
ны в апреле 2013 года в Бостоне? 
Несколько человек в результате 
проведенного ими теракта были 
убиты, около двухсот ранено.6

Сегодня стало совершенно оче-

видно, что общество относитель-
но экономического благополучия, 
призванное сделать предметно-
эмпирическое бытие человека 
более комфортным, не только не 
справляется с глобальным духов-
ным кризисом, но и служит источ-
ником все новых и новых катаклиз-
мов.

При этом особое значение при-
обретает еще один аспект назван-
ной проблемы, а именно проникно-
вение экономического фактора во 
все уровни человеческого бытия, 
начиная от обыденного мышления 
и заканчивая официальной идео-
логией. Соотношение культуры и 
цивилизации на сегодняшний мо-
мент уже нельзя рассматривать в 
традиционных формах, поскольку 
сама цивилизация (как утилитарно-
прагматическая структура) претен-
дует на создание своей собствен-
ной «культуры» со своей собствен-
ной иерархией создание своей 
собственной «культуры» со своей 
собственной иерархией ценностей. 
Нельзя не обратить внимание и на 
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то, что процесс вытеснения духов-
ности сама культурная эсхатология 
теснейшим образом сопряжены с 
новым статусом экономических от-
ношений. Меняется общественная 
психология человека, интенцио-
нальность (направленность) созна-
ния приобретает сугубо денежный 
характер. Иными словами, сегодня 
мы становимся свидетелями рож-
дения новой, монетаристской мен-
тальности.

Констатируя, что «современное 
массовое производство было бы 
немыслимо без количественного 
и абстрактного выражения», Эрих 
Фромм видит основной порок ка-
питалистического уклада в том, что 
в обществе, «где экономическая 
деятельность стала главным заня-
тием человека, процесс сведения 
всего в количеству и абстракциям 
перерос в сферу экономического 
производства и распостранился на 
отношения человека к вешам, лю-
дям и к самому себе».2 По мнению 
Фромма, нынешний век характери-
зуется становлением нового типа 
рынка – рынка личностей. Не толь-
ко мир в сознании человека стал 
товаром, но и в товар превратился 
сам человек, сама личность. Она 
теряет индивидуальные качества, 
ее кредо становится формула : «Я 
таков, каким вы хотите меня ви-
деть». 2Рыночно ориентированная 
личность становится объектом ме-
новой стоимости. «Предпосылкой 
рыночной ориентации является 
пустота, отсутствие каких либо 
определенных качеств, которые не 
могли бы подвергаться изменени-
ям, поскольку любая постоянная, 
устойчивая черта характера в один 
прекрасный день может вступить в 
конфликт с требованиями рынка», 
- пишет Фромм2. Рыночная ориен-
тация означает перерождение че-
ловека в товар, следовательно, оз-
начает смерть личности.

В истории современной России 
деньги стали главной ценностью и 
смыслом жизни большинства мо-
лодых людей! Отсутствие нрав-
ственных ориентиров у молодежи 
привело в утрате главного потен-
циала страны – человеческого фак-
тора. Сегодня даже деятельность 
многих исторических деятелей, от-

ечественной истории подвергается 
ревизии. Наверное для школьника, 
молодого человека мысль о том, 
кто для России святой Александр 
Невский – герой или предатель, не 
должна возникать. Обществу нуж-
ны нравственные ориентиры, по-
литическая элита должна сказать 
свое слово. Приветствую создание 
единого учебника по истории от-
ечества. 

Вся Россия напряженно следи-
ла за ходом проведения конкур-
са Евровидения 2012г. в г.Баку. 
Бурановские бабушки получили 
«серебро» и всеобщее признание. 
Однако из телепередач о них мы 
узнали, что несмотря на их энтузи-
азм, клуб работает не на должном 
уровне. Условия жизни трудные. 
Люди живут в нищете. А сколько 
таких коллективов финансирует го-
сударство, как работают сельские 
клубы? Село умирает, в том числе 
духовно. 

 Культура, поскольку она является 
продуктом человеческой деятель-
ности, не может существовать вне 
общности людей. Эти общества 
являются субъектами культуры, ее 
создателями и носителями. Нация, 
как культурная реальность прояв-
ляет себя в разных сферах, како-
выми являются обычай, направ-
ленность воли, ценностная ориен-
тация, язык, письменность, искус-
ство, религия и т.д.

Глобализация как всеобщий и 
многосторонний процесс культур-
ной, идеологической и экономи-
ческой интеграции государств, на-
циональных и этнических единств 
представляет собой сопутствуюшее 
явление современной цивилиза-
ции. Страны и народы всего мира 
существуют в условиях растущего 
взаимовлияния. Ускоренные темпы 
развития цивилизации и хода исто-
рических процессов поставили во-
прос о неизбежности глобальных 
исторических взаимоотношений, об 
их углублении, укреплении и ликви-
дации изоляции стран и народов.

Всеобщие процессы глобали-
зации вызывают необходимые и 
глубокие перемены в сближении и 
взаимосотрудничества народов и 
государств. Мир объединяется для 
решения межгосударственных или 

локальных региональных проблем. 
Взаимосближению и интеграции 
сопутствуют процессы, которые 
могут оказаться опасными для са-
мобытности малочисленных наро-
дов и национальностей, к примеру, 
грубая трансплантация норм и цен-
ностей, которые по сей день оста-
ются проблемными и для высоко-
развитых стран. Сохранение само-
бытности и ее укрепление главным 
образом зависят от активности вну-
тренних сил и от национальной вну-
тренней энергии.

Глобализация выдвигает идеал 
«глобальной правовой государ-
ственности», что неизбежно ста-
вит вопрос о расширении средств 
ограничения государственного су-
веренитета. Это является фунда-
ментальной негативной тенденци-
ей глобализации.

В таком случае слаборазвитые 
страны, имеющие традиционную 
культуру, выступают в роли только 
поставщиков сырья, что затормо-
зит рост национальной экономики. 
Ливия не была бы жестоко уничто-
жена коалицией НАТО во главе с 
США, ,не будь там серьезных за-
пасов углеводородов. Там не было 
нищеты, правительство строило 
кварталы, были доступны образо-
вание и медицинское обслужива-
ние, гражданам выплачивали при-
личные пособия по безработице, 
средняя зарплата достигла 1800 
долларов США. Пустынная страна с 
населением в 6,5 миллиона человек 
была покрыта прекрасными доро-
гами. На базе источников подзем-
ных вод построена искусственная 
река. Ливия была третьим по раз-
мерам производителем нефти на 
континенте, а ВВП составлял при-
мерно 12 тысяч долларов на душу 
населения, больше, чем в России.5 
Вместе с тем, молодежь не верила 
в лозунги режима, была возмущена 
растущей коррупцией, оскорблена 
полицейским произволом. И с по-
мощью коалиции НАТО той Ливии 
уже нет… 

Основная характеристика про-
цесса глобализации, протекающе-
го в современном мире, - экстра-
поляция либерально-демократиче-
ских ценностей на все регионы без 
исключения. Это значит, что поли-
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тические, экономические, право-
вые системы всех стран мира ста-
новятся идентичными, взаимозави-
симость стран достигает небыва-
лых масштабов. До сих пор народы 
и культуры никогда не были так за-
висимы друг от друга. Проблемы, 
возникающие в любой точку мира, 
моментально отражаются в осталь-
ном мире. Процесс глобализации 
и гомогенизации приводит к соз-
данию единого мирового сообще-
ства, в котором формируются еди-
ные нормы и культурные ценности.

Глобализацию можно назвать 
процессом тотальной интеграции. 
Но она существенно отличается от 
всех форм интеграции, существо-
вавших ранее. В истории человече-
ства существовало две формы ин-
теграции: принудительная (одно из 
государств с помощью силы пыта-
ется присоединить другие страны) 
и добровольная, когда страны объ-
единяются на паритетных началах 
для достижения какой-либо цели.

В обоих случаях территории, на 
которых осуществлялась интегра-
ция, были сравнительно невелики 
и не достигали масштабов, кото-
рые характерны для современного 
процесса глобализации. Суть со-
временной глобализации принци-
пиальная отлична: она основывает-
ся на идее выгоды и материально-
го благополучия. Преобразование 
национально-государственных 
корпораций в транснациональные 
в первую очередь требует единоо-
бразного политического и правово-
го пространства.

Современные аналитики рассма-
тривают глобализацию как логиче-
ский результат нового европейско-
го либерального проекта, в осно-
ве которого лежит сциентистская 
парадигма европейской культуры 
Нового времени. Бурное развитие 
науки и техники, интернациональ-
ный характер научных и техниче-
ских достижений привели к появ-
лению новых технологий, новых от-
раслей знаний.3

Но глобализация, имеющая 
столько преимуществ, обладает и 
рядом серьезных недостатков. Это 
влияние технологической гомоге-
низации на традиции культуры и 
жизненный уклад народов.

 Одной из существенных потреб-
ностей человека является соб-
ственная принадлежность к чему 
–либо, будь то социальная группа, 
конфессия, географический ареал. 
Среди этих форм культурная иден-
тичность является одной из глав-
ных, в значительной мере опреде-
ляющей человеческую менталь-
ность. Психологию и жизненный 
уклад в целом.

В первую очередь это относится к 
национальному языку, к умалению 
его значения. Современная эко-
номическая деятельность требует 
осуществления современного ин-
формационного обмена на одном 
языке, и таким языком является 
английский. Конкретный индивид, 
общество, этнос самоидентифици-
руются с языком как с основой на-
циональной культуры, поэтому пре-
небрежение им, даже уменьшение 
ареала его распространения явля-
ются знаковым явлением.

С позиций ценностности язык яв-
ляется не только средством ком-
муникации, но и мировоззрением 
и мироощущением народа; в нем 
зафиксирована биография на-
ции, он является моделью мира. 
Национальным сознанием язык 
воспринимается как живой орга-
низм. За потерей языка следует 
разрушение исторической наслед-
ственности, связи времен, памяти. 
Поэтому язык является важнейшим 
феноменом культуры. Нет куль-
туры без языка, языком прониза-
ны все феномены культуры. Также 
считают, что процессы глобализа-
ции обуславливают разрыв памя-
ти. Культура – суть форма истори-
ческой памяти, она – коллективная 
память, в которой происходит фик-
сация, сохранение и запоминание 
уклада жизни, социального и ду-
ховного опыта данного общества. 
Культура как память сохраняет не 
все, а то, что объективно оказалось 
ценным для нее.

Сопоставляя роль и значение па-
мяти в реальной жизни с культурной 
памятью народов, мы понимаем, что 
потеря памяти для индивидуума ве-
дет к потере собственной биогра-
фии, собственного «Я» и индивиду-
альной целостности, такой же про-
цесс происходит при потере коллек-

тивной памяти народа. Социальный 
опыт людей передается последу-
ющим поколениям не по крови, а 
посредством культуры, и именно в 
этом смысле можно назвать культу-
ру генетической памятью.

Нация сознает свое единство, 
она имеет историческую память в 
качестве основы настоящего и бу-
дущего. В национальном самосо-
знании связь времен осмыслена 
как единая непрерывность, поэто-
му сохраняется контакт даже с да-
лекими предками: они и их деяния 
перманентно присутствуют в жизни 
современников. Образ жизни, ко-
торый определен культурой, рас-
сматривается не просто как орди-
нарный бытовой фактор, а как зна-
чительной завоевание, в достиже-
ние которого внесли вклад усердие 
и труд многих поколений.

 Для национального сознания 
собственный жизненный уклад на-
ции воспринимается не только как 
своеобразный, только ему прису-
щий способ оформления жизни, 
но также как превосходство по от-
ношению к другим культурам. Для 
национального сознания твердость 
культуры и уклада жизни осмысля-
ется как преодоление конечности. 
Каждый представитель нации ви-
дит преодоление собственной эм-
пирической конечности в бессмер-
тии национальной культуры, где бу-
дущие поколения сохраняют уклад 
жизни, присущий этой культуре, как 
это делают современники и как это 
делали предки. Своеобразное чув-
ство, которое постоянно сопутству-
ет национальному самосознанию, 
сознание самобытности собствен-
ной нации, ее отличий от других на-
зывается национальным чувством. 
В процессе исторического разви-
тия нация вырабатывает опреде-
ленные представления и ценност-
ную ориентацию. Общение с другой 
культурой лишь усиливает созна-
ние значения собственной нации. 
Сознание принадлежности к нации 
означает, что человек связан с ней 
общностью характера, что судьба и 
культура влияют на него, что сама 
нация живет и реализуется в нем. 
Человек настолько определен куль-
турой, что изменения в такой зна-
чительной сфере, какой является 
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религиозное сознание, восприни-
мается весьма болезненно(что на-
блюдается в странах ислама).

Традиционные, немодернизиро-
ванные общества сильнее сопро-
тивляются процессам глобализа-
ции, для них культура - историче-
ская память, что воспринимается 
как модель оформления жизни. 
Отказ от культуры означает разрыв 
памяти и, как следствие, аннули-
рование собственной самобытно-
сти. Непрерывность культуры для 
национального сознания означает 
отрицание личной смерти и обо-
снование бессмертия. Культура 
предъявляет индивиду приемле-
мые требования к порядку поведе-
ния, ценностям и нормам, которые 
являются основой психического 
развития субъекта. При условии, 
когда от человека требуются дей-
ствия, противоположные нормам 
его культуры, человек все же ста-
рается сохранить свою культурную 
идентичность, хотя среда и требует 
культурной адаптации ( к примеру, 
проживание в христианской стране 
человека, исповедующего ислам). 
Создается ситуация, когда чело-
век или группа людей вынуждены 
исполнять требования различных 
культурных систем. Все это оказы-
вает влияние на целостность созна-
ния, приводит к внутреннему дис-
комфорту личности, отражаются 
на поведении, которое может быть 
агрессивным и выражаться в на-
ционалистических, криминальных, 
антиконфессиональных действиях 
личности.

Существует еще один аспект про-
блемы глобализации. Вовлечение 
природных, прежде всего мине-
ральных, ресурсов в производство 

достигло небывалых масштабов. 
Это привело к тому, что многие из 
них находятся на грани исчерпа-
ния. Катастрофически усилилось 
загрязнение окружающей среды. 
Учитывая неуклонно возрастающие 
темпы роста населения Земли и 
его растущие потребности в сырье, 
многие ученые предсказывают над-
вигающуюся глобальную катастро-
фу. Осмысление культурного ядра 
техногенной цивилизации и срав-
нение его с системой ценностей 
традиционного типа цивилизаций 
дает возможность увидеть не толь-
ко несомненные достижения пер-
вой, но и порожденные западно-ев-
ропейской шкалой культурных цен-
ностей глобальные кризисы.

Глобализационные процессы 
встречают различные формы со-
противления. Одни имеют полити-
ческое, другие – экономическое, 
третьи – общекультурное содержа-
ние. Об этом неоднократно говорил 
в своих выступлениях с трибуны 
ООН ныне покойный экспрезидент 
Венесуэллы Уго Чавес. 

Таким образом, современный 
мир столкнулся с принципиаль-
но новыми, не существовавшими 
проблемами, а также с необходи-
мостью консолидации усилий ми-
рового сообщества для их разре-
шения. Каждая из этих проблем 
затрагивает интересы не только 
человечества в целом, но и каждого 
конкретного человека, являясь объ-
ективным фактором мирового эко-
номического и социального разви-
тия и оказывая значительное вли-
яние на развитие целых регионов. 
При этом их решение предполага-
ет объединение усилий большин-
ства людей планеты, а также раз-

личных государств и организаций 
на общемировом уровне. А пока по 
большинству проблем нет единых 
подходов, об этом в ставшей уже 
традиционной «прямой линии» по-
лемизировал с гражданами России 
25 апреля 2013 года Президент РФ 
В.В.Путин. 

Сегодня российскому обществу 
нужна национальная идея, которая 
должна находится в поле высокого 
и устойчивого исторического, со-
циального, личностного и смысло-
вого напряжения и выражать наш 
менталитет.

Для реализации Стратегии раз-
вития Российской Федерации как 
никогда нужна консолидация уси-
лий всего общества. Обществу 
нужны духовные ориентиры! Нельзя 
рассматривать культуру только как 
часть духовной сферы общества, 
которая должна функционировать 
на самоокупаемости, ведь вложе-
ние в человека – самые важные ин-
вестиции. 
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В настоящее время российское 
общество, испытывая на себе воз-
действие таких негативных факто-
ров, как резкое обострение демо-
графической ситуации, глубокий 
и затяжной кризис семьи, безнад-
зорность, беспризорность и пре-
ступность несовершеннолетних, 
сиротство при живых родителях 
(социальное сиротство) и др., осоз-
нало неизбежность выработки чет-
кой демографической, семейной и 
ювенальной политики. Объективно 
назрела острая необходимость но-
вых подходов к решению проблем 
управления демографической си-
туацией в стране, проблем выхо-
да семьи из кризиса, воспитания 
подрастающего поколения, при-
званного в недалеком будущем 
осуществлять управление страной, 
поколения, имеющего активную 
жизненную и высокую гражданскую 

позицию, способного и готового 
принять на себя ответственность 
за судьбы родины. Эти подходы во-
площены в ряде документов, в ко-
торых сформулированы понятие, 
цели и принципы государствен-
ной демографической, семейной и 
ювенальной политики. 

Однако, прежде чем будут пред-
ставлены соображения по поводу 
правовой природы этих докумен-
тов, их юридической характеристи-
ки, имеет смысл попытаться опре-
делить понятия демографической, 
семейной и ювенальной политики. 
Следует сразу же оговориться, что 
в настоящее время имеется ле-
гальное, т.е. официальное, опре-
деление только государственной 
семейной политики. Она пред-
ставляет собой целостную систему 
принципов, оценок и мер организа-
ционного, экономического, право-

вого, научного, информационного, 
пропагандистского и кадрового ха-
рактера, направленных на улучше-
ние условий и повышение качества 
жизни семьи [6]. Что касается госу-
дарственной демографической и 
ювенальной политики, то в офици-
альных документах мы не найдем 
полного их определения, хотя в них 
обозначены цели, задачи, принци-
пы и основные направления этих 
со ставных частей государственной 
внутренней социальной политики. 

Так, в одном из официальных 
правовых документов декларирует-
ся, что демографическая политика 
Российской Федерации направле-
на на увеличение продолжитель-
ности жизни народонаселения, со-
кращение уровня смертности, рост 
рождаемости, регулирование вну-
тренней и внешней миграции, со-
хранение и укрепление здоровья 
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населения и улучшение на этой ос-
нове демографической ситуации в 
стране [1]. Целями государствен-
ной демографической политики РФ 
являются: стабилизация численно-
сти населения; создание условий 
для ее роста; повышение качества 
жизни, увеличение ее продолжи-
тельности. 

Государственная демографи-
ческая политика РФ на период до 
2025 года основана на следующих 
принципах: 

- комплексность решения демо-
графических задач, суть которой 
заключается в том, что проводимые 
мероприятия должны охватывать 
все демографические процессы во 
взаимосвязи; 

- концентрация на приоритетах, 
т.е. выбор по каждому направле-
нию демографического развития 
наиболее проблемных вопросов, 
применение эффективных меха-
низмов их решения; 

- своевременность реагирования 
на демографические тенденции в 
текущий период; 

- учет региональных особенно-
стей демографического развития, 
дифференцированный подход к 
разработке и реализации демогра-
фических программ; 

- взаимодействие органов госу-
дарственной власти с институтами 
гражданского общества; 

- координация действий законо-
дательных и исполнительных орга-
нов государственной власти на фе-
деральном, региональном и муни-
ципальном уровнях. 

В ст. 5 Федерального закона от 
24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» [5] опре-
делены цели, принципы и основ-
ные направления государственной 
политики в отношении несовер-
шеннолетних, т.е. государственной 
ювенальной политики. Целью юве-
нальной политики является раз-
работка социально-правовых мер, 
адекватно отражающих потребно-
сти общества в защите жизненно 
важных прав и интересов детей, 
формирование необходимых со-
циальных условий для их всесто-
роннего развития. Цель ювеналь-
ной политики, как отмечают авторы 

учебника «Ювенальное право», «…
можно представить как единство 
трех ее составляющих:

осуществление прав детей, пред-
усмотренных Конституцией, недо-
пущение их дискриминации, упро-
чение основных гарантий прав и 
законных интересов детей, а также 
восстановление их прав в случаях 
нарушений;

формирование правовых основ 
гарантий прав ребенка;

содействие физическому, ин-
теллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному раз-
витию детей, воспитанию в них па-
триотизма и гражданственности, а 
также реализации личности ребен-
ка в интересах общества и в соот-
ветствии с не противоречащими 
Конституции и федеральному зако-
нодательству традициями народов 
России, достижениями националь-
ной и мировой культуры» [7].

Государственная ювенальная по-
литика Российской Федерации, как 
следует из смысла ст. 5 Закона «Об 
основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», 

основана на ряде принципов, в 
частности: 

соответствие международным 
стандартам в области защиты прав 
детей;

демократический характер, гу-
манность, правовые начала, спра-
ведливость и гласность в деятель-
ности субъектов ювенальной поли-
тики;

законодательное обеспечение 
прав ребенка;

государственная поддержка се-
мьи в целях обеспечения полноцен-
ного воспитания детей, защиты их 
прав, подготовки их к полноценной 
жизни в обществе;

установление и соблюдение го-
сударственных минимальных со-
циальных стандартов основных 
показателей качества жизни детей 
с учетом региональных различий 
данных показателей;

ответственность должностных 
лиц и отдельных граждан за нару-
шение прав и законных интересов 
ребенка, причинение ему вреда;

государственная поддержка ор-
ганов местного самоуправления, 
общественных объединений и иных 

организаций, осуществляющих де-
ятельность по защите прав и закон-
ных интересов ребенка.

Существенное значение для 
дальнейшей разработки принципов 
государственной ювенальной по-
литики в РФ имеют Ключевые прин-
ципы «Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 
– 2017 годы», утвержденной Указом 
Президента РФ от 1 июня 2012 года 
№ 761, которые, как представляет-
ся, могут быть расценены одновре-
менно как принципы государствен-
ной ювенальной политики. В число 
этих принципов входит: 

Реализация основополагающего 
права каждого ребенка жить и вос-
питываться в семье; защита прав 
каждого ребенка; правовое просве-
щение; предоставление реабили-
тационной помощи каждому ребен-
ку, ставшему жертвой жестокого 
обращения или преступных посяга-
тельств; максимальная реализация 
потенциала каждого ребенка; сбе-
режение здоровья каждого ребен-
ка; технологии помощи, ориенти-
рованные на развитие внутренних 
ресурсов семьи, удовлетворение 
потребностей ребенка и реализу-
емые при поддержке государства; 
особое внимание уязвимым катего-
риям детей; обеспечение профес-
сионализма и высокой квалифика-
ции при работе с каждым ребенком 
и его семьей; партнерство во имя 
ребенка. 

 В подобного рода документах 
должны содержаться механизмы их 
реализации через конкретные за-
коны и иные нормативные право-
вые акты. Примером может служить 
Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012 – 2017 
годы, в которой в качестве перво-
очередных мер предусматривает-
ся ряд направлений по созданию 
или совершенствованию правовых 
механизмов, с помощью которых 
она будет практически воплощена в 
жизнь. В частности, такой мерой яв-
ляется разработка и принятие фе-
дерального закона, определяюще-
го основы государственной семей-
ной политики. Предусматривается 
также реформирование законода-
тельства об опеке и попечитель-
стве, изменение правового статуса 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 4 (  5 2 )  2 0 1 3    I 41

Ч Е Л О В Е К  И  С О Ц И У М

Комиссии по делам несовершенно-
летних и по защите их прав, уточне-
ние и упорядочение содержащихся 
в СК РФ и в других федеральных 
законах ряда понятий, касающих-
ся детей. Комитет ООН по правам 
ребенка в Заключительных заме-
чаниях к докладу о принятии РФ 
мер по закреплению признанных в 
Конвенции ООН о правах ребенка 
прав и о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении этих прав, «...ре-
комендует Государству-участнику 
предпринять все необходимые 
меры для того, чтобы ускорить 
процесс реформирования зако-
нодательства, особенно с целью 
введения ювенальной юстиции и 
ювенального уголовного процес-
са. Это также нашло отражение в 
Национальной стратегии в виде 
такого основного направления ее 
реализации, как создание друже-
ственного к детям правосудия. 

Бесспорно, что государствен-
ная ювенальная политика самым 
тесным образом взаимосвязана 
также с государственной демогра-
фической политикой, поскольку 
жизнь несовершеннолетних оказы-
вает влияние на развитие всех ос-
новных демографических процес-
сов, происходящих в Российской 
Федерации: на рождаемость, на 
брачность и разводимость, на про-
цесс миграции населения, на пока-
затели смертности. Эта взаимос-
вязь государственной демогра-
фической и ювенальной политики 
нашла отражение в «Концепции 
демографической политики 
Российской Федерации на пери-
од до 2025 года», утвержденной 
Указом Президента РФ от 9 октя-
бря 2007 года № 1351 [3], а также в 
«Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 – 2017 
годы». 

Государственная ювенальная по-
литика претворяется в жизнь через 
систему всех учреждений и органи-
заций, чья деятельность направле-
на на провозглашение, реализацию 
и охрану прав несовершеннолет-
них. Эта система впервые нашла 
свое закрепление на законодатель-
ном уровне в Федеральном законе 
от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» [4]. 

Ювенальная политика представ-
ляет собой составную часть госу-
дарственной молодежной полити-
ки, поскольку, во-первых, несовер-
шеннолетние составляют одну из 
социально-демографических страт 
молодежи как достаточно много-
численной группы населения любо-
го государства; во-вторых, в любом 
государстве формирование лич-
ности несовершеннолетнего, как 
правило, начинается в семье. Так, 
молодежная политика направлена 
на создание правовых, экономиче-
ских и организационных условий и 
гарантий для самореализации лич-
ности молодого человека - лица 
в возрасте от 14 до 35 лет. [2]. 
Различается, таким образом, прак-
тически лишь масштаб направлен-
ности государственной молодеж-
ной и ювенальной политики, опре-
деляемый возрастом лиц, в отно-
шении которых она проводится, а 
также цели осуществления.

Итак, с одной стороны, мы убе-
дились в наличии особенностей 
каждого из указанных направлений 
государственной политики, осо-
бых целей, задач, принципов и на-
правлений их реализации. С дру-
гой стороны, нельзя не учитывать, 
что демографическая, семейная и 
ювенальная политика современной 
России, прежде всего, являются 
частью государственной социаль-
ной политики. В соответствии со 
ст. 7 Конституции РФ Российская 
Федерация является социальным 
государством, политика которого 
направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека. 
Одним из направлений государ-
ственной социальной политики яв-
ляется обеспечение государствен-
ной поддержки семьи, материн-
ства, отцовства и детства. В этом 
видится органическая связь госу-
дарственной демографической, 
семейной и ювенальной политики. 
Эти три направления государствен-
ной внутренней социальной поли-
тики, несмотря на их относитель-
ную самостоятельность, должны, 
как представляется, реализовы-
ваться в едином блоке. Такой вы-

вод логически вытекает из анализа 
приведенных выше правовых доку-
ментов. В частности, одним из пу-
тей решения задачи по увеличению 
рождаемости является, согласно 
Концепции, рождение в семье вто-
рого ребенка и последующих де-
тей, укрепление института семьи, 
возрождение и укрепление духов-
но-нравственных традиций семей-
ных отношений. В Концепции речь 
идет также о необходимости фор-
мирования в обществе позитивно-
го образа семьи со стабильным за-
регистрированным браком, имею-
щей нескольких кровных детей или 
принимающей на воспитание де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей (само собой разумеется, 
не исключается возможность нали-
чия в семье одновременно кровных 
и приемных детей). В этом состоит 
взаимосвязь государственной де-
мографической и семейной поли-
тики. 

Из анализа Концепции можно 
увидеть также тесную связь демо-
графической и ювенальной полити-
ки. В частности, в данном докумен-
те указано, что одним из направ-
лений демографической политики 
РФ является создание специали-
зированной системы защиты прав 
детей, включая дальнейшее раз-
витие института Уполномоченного 
по правам ребенка в субъектах РФ, 
внедрение в работу органов ис-
полнительной власти и судебных 
органов современных технологий 
профилактики правонарушений, 
защиты прав детей, социальной 
реабилитации последующей инте-
грации в общество несовершенно-
летних правонарушителей и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

В другом ранее упомянутом пра-
вовом документе – в «Национальной 
стратегии действий в интересах 
детей на 2012 – 2017 годы», ут-
вержденной Указом Президента 
РФ от 1 июня 2012 года № 761 (да-
лее – «Национальная стратегия») 
также указано, что при разработке 
основных направлений реализа-
ции Национальной стратегии учи-
тывается долгосрочная концепция 
демографической политики РФ 
на период до 2025 года. Одним из 
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важных направлений реализации 
Национальной стратегии являет-
ся семейная политика детствосбе-
режения (раздел II Национальной 
стратегии), в котором предусмо-
трены первоочередные задачи и 
конкретные меры для их решения. 
Основным ключевым принципом 
Национальной стратегии является 
обеспечение реализации осново-
полагающего права ребенка жить 
и воспитываться в семье, знать 
своих родителей и других кровных 
родственников и общаться с ними. 
Целый ряд мер, направленных на 
реализацию данного принципа, 
связан с предотвращением изъятия 
ребенка из семьи. Исходя из прио-
ритета воспитания детей в родной 
семье, в Национальной стратегии 
констатируется необходимость 
оказания семье материальной, со-
циальной, психолого-педагогиче-
ской и иной помощи, прежде чем 
принять решение о лишении ро-
дителей родительских прав. Таким 
образом, в Национальной страте-
гии, так же, как и в Концепции, про-
слеживается органическая связь 
государственной демографиче-
ской, семейной и ювенальной по-
литики. Казалось бы, эта взаимос-
вязь должна найти нормативное 
выражение исключительно в пра-
вовых актах, в частности, либо в 
едином комплексном законе либо 
в едином комплексе законов, вза-
имосвязанных и взаимозависимых. 
Однако анализ названных выше до-
кументов различного уровня свиде-
тельствует об отсутствии в совре-
менном российском праве четкого 
представления о том, в каких пра-
вовых актах должны воплощаться 
различные направления государ-
ственной внутренней политики, в 
том числе указанные выше. 

Что касается государственной 
ювенальной политики, то она нахо-
дит свое внешнее выражение в двух 
видах разноплановых по значимо-
сти и по характеру действия право-
вых актов. В первую группу входят 
традиционные, как мы привыкли 
их воспринимать, (если можно так 
выразиться – «полноценные») нор-
мативные правовые акты прямого 
действия, а именно, федеральные 
законы, т.е. нормативные правовые 

акты, обладающие высшей юриди-
ческой силой. С данной группой, как 
говорится, все ясно: это акты пря-
мого действия, на них можно и нуж-
но ссылаться, они поддаются и под-
лежат применению, обязательны к 
исполнению под страхом наступле-
ния юридической ответственности. 
Однако, поскольку многие вопросы 
государственной ювенальной по-
литики решены также в сугубо по-
литическом документе, каковым 
является Национальная стратегия, 
то, несмотря на высокое в целом 
качество данного документа, сле-
дует признать, что государственная 
ювенальная политика находит свое 
нормативное выражение в различ-
ных документах как правового, так 
и политического характера, в кото-
рых закреплены не только не проти-
воречащие друг другу, но напротив, 
дополняющие друг друга, принци-
пы государственной ювенальной 
политики. Вряд ли стоит доказы-
вать неудобство такого положения 
для правоприменительной практи-
ки и нерациональность расходова-
ния юридико-технических средств. 

Что же касается государственной 
демографической и семейной по-
литики, то их основные положения 
сформулированы в ряде докумен-
тов, юридическая природа которых 
далеко не так ясна; в то же время 
именно в них чаще всего и выра-
жаются основные направления го-
сударственной политики в той или 
иной сфере. Поскольку, как пока-
зывает нормотворческая практи-
ка, такие документы в настоящее 
время получают довольно широ-
кое распространение, имеет смысл 
более углубленно исследовать их 
природу. 

Примерно с середины 90-х годов 
прошлого века в нормотворческой 
практике помимо традиционных 
для современной правовой систе-
мы РФ законов и иных норматив-
ных правовых актов, образующих 
систему законодательства, появи-
лись нетрадиционные правовые 
документы, отражающие основные 
направления государственной по-
литики в различных сферах жизни 
общества: Концепции, Стратегии, 
Основные направления и т.п. Уже 
по своему их названию вполне 

определенно можно сказать, что 
они, как говорится, по определе-
нию не могут носить характера пра-
вовых документов. Общеизвестно, 
что концепция – не документ, а 
устойчивая, как правило, общепри-
знанная, система взглядов на ту 
или иную проблему и на пути ее ре-
шения. Известно также, что это от-
нюдь не правовая, а философская 
и (или) науковедческая категория. 
Стратегия – это также не документ, 
в котором сформулированы какие-
либо долгосрочные задачи и пути 
их решения, а сами эти задачи и 
предпринятые к их решению шаги в 
своей совокупности. Разумеется, и 
стратегия не относится к числу пра-
вовых категорий. 

Невозможно представить себе 
ни концепцию, ни стратегию в 
виде каких-то властно-распо-
рядительных актов типа Указа, 
Постановления, Распоряжения, 
тем более – Закона. По своей сути, 
как представляется, это примерно 
такие же документы директивного 
характера, какими были директи-
вы партийных съездов советского 
периода. Однако Съезд ВКП(б) и 
КПСС формально не был органом 
государственной власти, поэтому 
не ставился под сомнения тот факт, 
что такие документы не являются 
нормативными правовыми актами 
до тех пор, пока они не находили 
нормативного выражения, к при-
меру, в совместных постановле-
ниях ЦК КПСС и Совета министров 
СССР (иногда присоединялся так-
же ВЦСПС). 

В отличие от них названные выше 
документы постсоветского пери-
ода формально являются право-
выми актами, так как утверждены 
указами Президента РФ, следо-
вательно, должны входить в си-
стему источников права. Само по 
себе наличие таких документов 
полностью соответствует положе-
ниям, содержащимся в части 3 ст. 
80 Конституции РФ: «Президент 
Российской Федерации в соответ-
ствии с Конституцией Российской 
Федерации и федеральными зако-
нами определяет основные направ-
ления внутренней и внешней поли-
тики государства». Если исходить 
из того, что все названные доку-
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менты, кроме ежегодных Посланий, 
утверждаются указами Президента 
РФ, то можно придти к выводу, что 
с момента такого утверждения они 
становятся нормативными право-
выми актами. Однако если согла-
ситься с тем, что в подобных доку-
ментах содержатся нормы права, а 
потому их также следует относить 
к числу нормативных правовых ак-
тов, то приходится констатировать, 
что в них скорее содержатся нор-
мы-принципы, чем конкретные пра-
вовые нормы, способные быть реа-
лизованными. Несмотря на то, что 
они облечены в правовую форму, 
по сути своей это в основном иде-
ологические (или политические) 
документы, что в принципе мало 
чем различается. Идеологический 
характер таких документов можно 
выявить, к примеру, из преамбу-
лы Концепции демографической 
политики, в которой говорится, 
что она разработана «в целях кон-
солидации усилий федеральных 
органов государственной власти, 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, 
муниципальных образований, ор-
ганизаций и граждан Российской 
Федерации по обеспечению устой-
чивого демографического разви-
тия страны». 

Но если признать подобные до-
кументы исключительно идеоло-
гическими (или политическими), 
то вполне закономерен вопрос: не 
противоречит ли разработка таких 
документов и их содержание части 
2 ст. 13 Конституции РФ, согласно 
которой «Никакая идеология не мо-
жет устанавливаться в качестве го-
сударственной или обязательной»? 
Напрашивается и другой вопрос: 
если государство, как признается 
значительной частью представите-
лей теории государства и права и 
конституционного права, является 
одним из институтов гражданского 
общества, вправе ли оно, так же, 
как и любой из подобных институ-
тов, иметь и выражать свою соб-
ственную идеологию, отличную от 
идеологии других его институтов? 

Представляется, что в известной 
мере сущность государственной 
идеологии проявляется посред-

ством выражения внутренней и 
внешней государственной полити-
ки, включая социальную политику 
и такие ее составляющие, как госу-
дарственная демографическая, се-
мейная и ювенальная политика. Как 
уже отмечалось, в соответствии со 
ст. 80 Конституции РФ Президент 
РФ имеет в своих руках чисто поли-
тическое средство, с помощью ко-
торого он может сформулировать 
основные направления внешней и 
внутренней политики РФ: высту-
пления с ежегодными Посланиями. 
Само Послание как раз и является 
чисто политическим документом, 
лишенным правового содержания 
и правовой формы. 

В принципе можно было бы счи-
тать не только оправданным, но 
и целесообразным наличие та-
ких политических документов, как 
Основные направления, Концепции, 
Стратегии и т.п., так как в них бо-
лее детально, чем в ежегодном 
Послании Президента РФ, может 
быть выражена суть государствен-
ной политики в соответствующей 
сфере жизни общества, сформу-
лированы цели, задачи и принципы 
соответствующей государственной 
политики и даже основные направ-
ления, этапы и конкретные меры по 
ее реализации. Однако при этом, 
как представляется, указанные до-
кументы ни по сути, ни по форме 
не должны носить характер норма-
тивных правовых актов. В лучшем 
случае, если государство намере-
но придать характер директив тем 
положениям, которые содержатся 
в подобных документах, они могут 
быть одобрены Президентом РФ 
или Правительством РФ и быть для 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
муниципальных образований «не 
догмой, а руководством к действи-
ям», своеобразным «государствен-
ным планом». 

В то же время разработчики та-
ких документов стремятся уста-
новить не сущностную, а фор-
мальную связь между политикой и 
правом. Неслучайно в Концепции 
демографической политики кон-
статируется, что «Настоящая 
Концепция разработана в соответ-
ствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными за-
конами, иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, общепризнанными 
принципами и нормами междуна-
родного права в области народона-
селения и с учетом отечественного 
и зарубежного опыта». 

Более того, утверждая подобные 
политические документы своими 
Указами, Президент РФ выразил 
четкое намерение непременно об-
лечь их не просто в правовую фор-
му, а в форму нормативных право-
вых актов, носящих властно-распо-
рядительный характер, независимо 
от наличия в их содержании обя-
зательных признаков нормативно-
го правового акта: его общеобяза-
тельного характера и обеспеченно-
сти его исполнения принудитель-
ной силой государства. 

Если исходить из того, что все на-
званные документы утверждаются 
указами Президента РФ, то можно 
придти к выводу, что с момента та-
кого утверждения они становятся 
нормативными правовыми актами. 
Однако нельзя однозначно ответить 
на вопрос: какой из двух докумен-
тов – сами Концепция, Стратегия и 
т.п. или Указ Президента  
РФ, которым они утверждены, явля-
ются нормативными правовыми ак-
тами? Можно также предполагать, 
что характер нормативного право-
вого акта носят оба документа. В 
таком случае и возникает вопрос, 
каким образом можно обеспечить 
исполнение, скажем, Концепции 
или Стратегии, т.е. практически ре-
ализовать заложенные в них идеи? 
Кроме того, необходимо отметить, 
что любой нормативный правовой 
акт занимает свое особое место 
в иерархической правовой систе-
ме РФ и в принципе соответству-
ет нормативным правовым актам, 
принятым в континентальной пра-
вовой семье, в то время как назван-
ные документы в данную систему не 
вписываются. В соответствии со ст. 
15 Конституции РФ в Российской 
Федерации Конституция РФ име-
ет высшую юридическую силу; вся 
система законов должна соответ-
ствовать Конституции; кроме того, 
законы субъектов РФ должны со-
ответствовать федеральным зако-
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нам; иные правовые акты, носящие 
подзаконный характер, должны со-
ответствовать по иерархии феде-
ральным законам и законам субъ-
ектов РФ. Однако никому не прихо-
дит в голову требовать, чтобы нор-
мативные правовые акты любого 
уровня соответствовали положени-
ям Концепций, Стратегий и подоб-
ных им документов. Возникает еще 
один важный практический вопрос: 
с какими именно нормативными 
правовыми актами следует сопо-
ставлять указанные документы, 
чтобы проверить соответствующие 
нормативные правовые акты на 
предмет их соответствия с данны-
ми политическими документами? 
Разумеется, можно предположить, 
что сами эти документы долж-
ны соответствовать Конституции 
РФ и федеральным законом, а 
Концепциям, Стратегиям и т.п. 
должны соответствовать, так же, 
как и другим Указам Президента 
РФ, постановления Правительства 
РФ, акты федеральным органов 
исполнительной власти и акты за-
конодательной и исполнительной 
власти субъектов РФ. Однако на-
помним, что, к примеру, Концепция 
государственной демографиче-
ской политики разработана в соот-
ветствии не только с Конституцией 
РФ и иными федеральными закона-
ми, но и на основе иных норматив-
ных правовых актов. В таком слу-
чае вообще нет никакой возмож-
ности разумно разобраться в том, 
что чему должно соответствовать: 
Концепция какому-либо норматив-
ному правовому акту, на основе 
которого она разработана, или на-
оборот, подзаконный нормативный 
правовой акт – Концепции? 

Наконец, самого пристально-
го внимания заслуживает вопрос 
о том, может ли Президент РФ в 
Указе об утверждении подобных до-
кументов или в самих этих докумен-
тах давать поручение о разработке, 
скажем, Федерального закона об 
основах государственной семей-

ной политики: Если может, то кому 
конкретно он через указанный доку-
мент вправе дать такое поручение: 
органам законодательной власти? 
Правительству РФ? Самому себе 
как субъекту законодательной ини-
циативы? А ведь в названных доку-
ментах, особенно в Национальной 
стратегии, много внимания уделе-
но именно вопросам реформиро-
вания законодательства об опеке 
и попечительстве, о Комиссиях по 
делам несовершеннолетних и о за-
щите их прав, о профилактике без-
надзорности и правонарушений не-
совершеннолетних и т.д. 

Иными словами, следует кон-
статировать, что наметившаяся в 
последние десятилетия тенден-
ция сконструировать некие поло-
винчатые документы, с одной сто-
роны, отражающие определенные 
направления государственной со-
циальной политики, с другой сто-
роны, не предполагающие нали-
чия в них конкретного правового 
механизма их практической реа-
лизации, порождает, как принято 
говорить, больше вопросов, чем 
ответов. Следовательно, пока со-
держащиеся в этих полу полити-
ческих, полу правовых документах 
идеи не найдут конкретного во-
площения в действующем законо-
дательстве, обеспечить их реали-
зацию невозможно ни теоретиче-
ски, ни практически. 

Какими бы благородными иде-
ями ни были насыщены подоб-
ные документы, все же возника-
ют сомнения в их оправданности. 
Основные направления государ-
ственной внутренней и внеш-
ней политики могли бы быть во-
площены непосредственно в фе-
деральных законах, тем более, 
что Президент РФ обладает за-
конодательной инициативой и 
вправе внести на рассмотрение 
Федерального собрания любой 
законопроект, в котором содер-
жались бы не только конкретные 
правовые средства его реализа-

ции, но и гарантии его исполнения 
и ответственность за нарушение. 
Иными словами, необходимо вы-
работать, сформулировать и до-
вести до всего населения России 
ясную и четкую государственную 
демографическую, семейную и 
ювенальную политику, представив 
ее в едином блоке. Как представ-
ляется, это невозможно сделать, 
не прибегая к помощи правовых 
средств. Вопрос лишь в том, чтобы 
эти средства были аккумулирова-
ны в полноценных в юридическом 
отношении нормативных правовых 
документах, которые не носили бы 
только политического характера, а 
были бы актами прямого действия 
на уровне закона. Только в этом 
случае государственная демогра-
фическая, семейная и ювенальная 
политика будет понята и восприня-
та населением. 
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Проблема отношения к Родине в 
качестве предмета научного анали-
за традиционно привлекала и про-
должает привлекать внимание не 
только отечественных, но и зару-
бежных исследователей, посколь-
ку она теснейшим образом связана 
как с этническим самосознанием, 
так и с государственной идеологи-
ей. Так, с точки зрения известного 
философа И.А. Ильина, существу-
ет закон человеческой природы и 
культуры, согласно которому все 
великое может быть сказано че-
ловеком или народом только по-
своему, и все гениальное родится 
именно в лоне национального опы-
та, духа и уклада. Родина (т.е. осоз-
нанная этническая или националь-
ная принадлежность), по мнению 
И.А. Ильина, пробуждает в чело-
веке духовность, которая может и 

должна быть оформлена как наци-
ональная духовность.

Следует отметить, что в западной 
науке, помимо общей ее постанов-
ки, прослеживается стремление 
ученых рассматривать различные 
связанные с ней вопросы с точки 
зрения преемственности нацио-
нально-государственного развития 
своей страны и в контексте ее куль-
турно-исторической традиции.

Родину, как правило, рассма-
тривают в следующих аспектах: 
национально-историческом, тер-
риториальном, культурно-преоб-
разовательном, государственном, 
геополитическом, сакральном, 
культурно-познавательном, соци-
ально-историческом. Родина как 
психологический феномен в по-
следние годы все больше вызыва-
ет интерес социальных психологов 

в связи с тем, что национальная 
принадлежность является одной 
из глубинных характеристик лич-
ности. Так, по мнению А.И. Донцова 
и Е.Б. Перелыгиной «Социально-
психологические параметры соци-
ального взаимодействия во многом 
зависят от типа культуры, а также 
от определенных стратегий по-
ведения, связанных с националь-
ными, ментальными чертами»1. 
Осознание себя представителем 
того или иного народа дает осно-
вополагающие ориентиры в целях и 
смыслах всего личностного станов-
ления и развития.

Проблематизирующим аспектам 
понятия «Родина» посвящены ис-
следования Л. Малиновского, А. 
Ботэло, М. Мачука и других евро-
пейских исследователей. Так, в ис-
следовании немецкого исследова-
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теля В. Тюне понятие «Родина» ана-
лизируется в политическом, фило-
софском, социально-культурном, 
географическом смысле как цен-
ностная категория и как чувство, 
присущее людям в современном 
западном обществе.

Проблема Родины и российского 
патриотизма в широком этнонаци-
ональном контексте исследуется 
А.И. Вдовиным, С.М. Богуславской, 
Г.О. Брицким, М.В. Денисенко, К.К. 
Молдобаевым, С.К. Рощиным, Е.С. 
Троицким, Н.И. Цимбаевым, Я.Г. 
Шемякиным, Е.Б. Шестопал, И.Ф. 
Бондаренко, В.В. Колпачёвым, В.Н. 
Козловым и др.2.

Необходимость рассмотрения 
феномена Родины с точки зрения 
представлений во многом связана 
с тем, что выработанные социаль-
ной группой и зафиксированные в 
определенных терминах и словах, 
социальные представления вклю-
чаются в уже функционирующую 
в обществе «идентификационную 
матрицу», то есть некоторую систе-
му смыслов, заданных культурой.

Хотя социальные представления – 
это общепринятые убеждения, под-
держиваемые большинством идеи и 
ценности, помогающие объяснить 
мир, формируются они на уровне 
конкретных личностей. В Толковом 
словаре русского языка представ-
ление объясняется через слова 
«знание», «понимание чего-либо». 
В. Даль в качестве одного из зна-
чений слово «понятие» употребляет 
как синоним слова «представленье» 
и «мысль»: «...мысль, представле-
нье, идея; что сложилось в уме и 
осталось в памяти по уразумении, 
постижении чего либо»3.

К.А. Абульханова отмечает пря-
мую зависимость социальных 
представлений от личности и об-
ратную зависимость личности от 
социальных представлений4. Я. 
Рейковский отмечал противоречи-
вый характер и неравномерность 

в изменении представлений о ме-
няющейся обвальными темпами 
социальной действительности. 
Консервативность представлений 
служит сохранению психического 
здоровья нации и конкретного че-
ловека. В этом смысле все перио-
ды революций являются большим 
испытанием для психической ста-
бильности – на уровне личности и 
на уровне общества в целом5.

По мнению М.И. Воловиковой, 
кризисные явления в обществе яв-
ляются естественной «лаборатори-
ей» для изучения внутренних причин 
изменения социальных представ-
лений. Мысленная картина мира, 
интерпретация явлений социаль-
ной действительности, идеалы и 
ценности – все проходит жесткую 
проверку, испытание. В событиях, 
в которых русский народ вместе 
с другими народами Российского 
государства был и участником, и 
жертвой, проявилась загадка со-
циальных представлений. С одной 
стороны, представления о том, что 
является правдой, справедливо-
стью, добром, «лежат на поверхно-
сти» и кажутся аксиомами здравого 
смысла, позволяющими верно ори-
ентироваться в социальной дей-
ствительности. Однако, с другой 
стороны, совершенно непонятно, 
как здравый смысл в исторически 
короткое время изменяет себе и 
принимает как не противоречащую 
картину действительности, постро-
енную на совершенно противопо-
ложных основаниях6.

В результате исследования 
представлений о Родине среди 
школьников, предпринятого О.П. 
Кузнецовой в г. Черноголовка в 
рамках магистерской диссерта-
ции у 60% учащихся было выявле-
но наличие глубинных проблем в 
сфере отношения к теме «Родина», 
более того, ответы зачастую носи-
ли социально желательный харак-
тер. Обнаружились две основные 

темы, символизирующие для ре-
бенка Родину: это государственная 
символика (36%) и картины при-
роды (64%). При этом в изображе-
нии государственной символики 
наблюдалось противоречие: в од-
ном рисунке могли встречаться два 
или несколько символов противо-
положного содержания, что сви-
детельствует, по мнению автора, о 
том, что современные дети пере-
живают период смены общей кар-
тины представлений о Родине, о ее 
прошлом, настоящем и будущем. 
«Различные подсистемы, входящие 
в индивидуальную «картину мира», 
взаимодействуют с другими подси-
стемами, образуя сложное систем-
ное образование с социальными 
взаимосвязями иного порядка»7.

Обыденные представления скла-
дываются из всего потока знаний и 
сведений людей о том месте, где они 
родились и выросли, из опыта встреч 
с соотечественниками, из литерату-
ры, музыки, архитектуры, народно-
го искусства и т.д. Причем «широта» 
представлений – от яркого их прояв-
ления до эмоционального отрицания 
– служит причиной их разброса от 
позитивного образа Родины до кари-
катуры на этот образ.

Так, по мнению М.И. Воловиковой, 
существуют черты, которые в дан-
ном народе проявляются особенно 
ярко. Более того, если по каким-то 
внешним причинам позитивная вы-
раженность этих черт станет сла-
бой, то под вопрос может быть по-
ставлено само историческое суще-
ствование данного народа.

«Любовь к родине живет в душах 
в виде неразумной, предметно не-
определенной склонности, которая 
то совсем замирает <...>, то вспы-
хивает слепою и противоразумною 
страстью, не помнящею духовно-
го родства, блуждающею в темно-
те, заглушающею и зовы доброй 
воли, и голос правосознания. <...> 
Обретение родины есть акт духов-

2. Карасев А., Артамонова О., Боровиков С., Коломыц Л., Орешкин К., Солонников Д., Столяров А. Патриотизм как ресурс 
социальной мобилизации в условиях кризиса: от социального чувства к социальному действию. – СПб., 2010. – С. 8-9.

3. Даль В. Словарь живого великорусского языка. – М.: Русский язык, 1978. Т. 3. – С. 752.
4. Абульханова К.А.. Социальное мышление личности. В кн.: Современная психология: состояние и перспективы исследований. Ч. 

3. Социальные представления и мышление личности. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2002. – С. 96-97.
5. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. – M.: Прогресс, 1979. – С. 151.
6. Воловикова М.И. Представления русских о нравственном идеале. – М: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. – С. 12-97.
7. Зинченко Ю.П. Методологические проблемы фундаментальных и прикладных исследований безопасности / 

Макропсихологические аспекты безопасности России. – М.: ОПТИМ ГРУПП, 2012. – С. 34.
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ного самоопределения, указыва-
ющий человеку его собственную 
творческую почву и обусловливаю-
щий его сущность»8.

Цель исследования – выявить 
особенности представлений о 
Родине у жителей России, Украины 
и Казахстана.

Пути многих бывших стран 
СССР разошлись окончательно, 
а у населения России, Украины и 
Казахстана сложились свои соб-
ственные представления о Родине 
и об окружающем мире. Особенно 
отчетливо это выражено у нового 
поколения, для которого времена 
«совместного» проживания в рам-
ках СССР – далекая и уже не очень 
понятная история.

Для выяснения представления 
о Родине было проведено иссле-
дование в 2012 году9. В нем при-
няли участие 877 человек: 294 че-
ловека из России, 293 человека с 
Украины и 290 из Казахстана10. В 
исследовании использовался се-
мантический дифференциал П.М. 
Бентлера и А.Л. Лавойе11, который 
был расширен дополнительными 
шкалами («Отношение», «Время»). 
Респонденты шкалировали понятия 
по семизначным шкалам семанти-
ческого дифференциала.

В результате исследования были 
выявлены следующие особенности 
представления Родины. В пред-
ставлении респондентов из России 
Родина – «большая» (2,14 балла), 
«родная» (2,05 балла), «массивная» 
(1,90 балла), «живая» (1,52 балла), 
«властная» (1,48 балла), «могучая» 
(1, 43 балла). В основном пред-
ставления респондентов связаны с 
«державными» характеристиками.

Жители Украины представляют 
Родину как «единственную» (2,00 
балла), «очевидную» (2,33 балла), 
«живую» (1,83 балла), «постоянную» 
(1,83 балла), «подлинную» (2,00 
балла), «родную» (2,50 балла), 
«любимую» (1,83 балла), «насто-
ящую» (1,67 балла). Респонденты 
с Украины представляют свою 
Родину личностными характери-

стиками, которые связаны с малой 
Родиной, домом, местом житель-
ства или семьей.

Для жителей Казахстана Родина 
– «живая» (2,00 балла), «веселая» 
(1,88 балла), «изменчивая» (-1,88 
балла), «новая» (1,63 балла), «мас-
сивная» (1,50 балла), «разбросан-
ная» (-1,50 балла). Респонденты 
из Казахстана представляют свою 
Родину как динамически развива-
ющуюся, имеющую значительные 
перспективы, как «молодое незави-
симое государство».

Далее рассмотрим разли-
чия представления о Родине ре-
спондентами России, Украины и 
Казахстана (см. рис. 1). В представ-
лении о Родине россиянами вы-
сокие показатели имеют факторы 
«Сила» (1,24 балла) и «Активность» 
(0,69 балла) и низкий показатель по 
фактору «Упорядоченность» (-0,15 
балла), что может говорить о том, 
что респонденты считают свою 
Родину мощной, сильной и актив-
ной, но которой не достает некото-
рой упорядоченности. В представ-
лении о Родине у жителей Украины 
высокий показатель имеет фактор 
«Реальность» (1,36 балла), и низкий 
показатель фактор «Сила» (-0,10 
балла), что может говорить о том, 
что украинцы представляют Родину 
не как страну, а как более близкое и 
родное каждому украинцу (дом, се-
мья). В представлении о Родине у 
жителей Казахстана низкие показа-
тели имеют факторы «Реальность» 
(-0,68 балла) и «Плотность» (-0,40 
балла). «Общекультурное менталь-
ное пространство как совокупность 
образов в той или иной степени пол-
ностью присваивается конкретным 
субъектом и, преломляясь через его 
систему ценностей, через его миро-
воззрение, приобретает личност-
ный смысл, задающий отношение 
субъекта к этой реальности»12.

Следующим этапом исследова-
ния было проведение факторного 
анализа для возможного обнаруже-
ния связей внутри всей совокупно-
сти переменных. В результате фак-

торно-аналитической обработки 
результатов ассоциативной мето-
дики, полученных в группе респон-
дентов из России, было выделено 6 
значимых факторов.

Первый фактор (вклад в общую 
дисперсию 26,77%) составили 
следующие ассоциации: страна 
.98, культура .89, любовь к исто-
рии .86, корни .75, русский язык 
.85. Содержание первого фактора 
позволяет интерпретировать его 
как «Родина – наследие». Второй 
фактор (вклад в общую диспер-
сию 18,86%) составили следую-
щие ассоциации: семья .85, близ-
кие люди .78, мама .68, родители 
.50. Содержание этого фактора по-
зволяет интерпретировать его как 
«Родина – семья». Третий фактор 
(вклад в общую дисперсию 14,17%) 
составили следующие ассоциации: 
друзья .91, патриотизм .81, тепло 
на сердце .70, большая .69, гор-
дость .67, земля .65, отчизна .64. 
Содержание третьего фактора по-
зволяет интерпретировать его как 
«Родина – патриотизм». Четвертый 
фактор (вклад в общую диспер-
сию 12,80%) составили следую-
щие ассоциации: детство .77, ме-
сто рождения .66, родной дом .53. 
Содержание четвертого фактора 
позволяет интерпретировать его 
как «Родина – место рождения». 
Пятый фактор (вклад в общую дис-
персию 10,20%) составили следу-
ющие ассоциации: красивая .75, 
природа .62, край .61. Содержание 
пятого фактора позволяет интер-
претировать его как «Родина – при-
рода». Шестой фактор (вклад в 
общую дисперсию 9,7%) состави-
ли следующие ассоциации: сто-
лица .88, город .64, сильная .54. 
Содержание шестого фактора по-
зволяет интерпретировать его как 
«Большая Родина».

Таким образом, респонденты 
этой группы воспринимают Родину 
в первую очередь через историче-
ское и культурное наследие, семью 
и близких людей. Примечательно, 
что респонденты не воспринимают 

8. Ильин И.А. Путь к очевидности. – М.: Республика, 1993. – С. 218.
9. На момент исследования респонденты родились и проживали в своих странах.
10. Анкета была переведена на государственные языки Украины и Казахстана.
11. Bentler P.M., La Voie A.L. An extension of semantic space. Journal of Verbal Learning & Verbal Behavior. Vol 11(2). 1972. – P. 174-182.
12. Зотова О.Ю. Социально-психологическая безопасность личности: дисс… доктора психологических наук. – М., 2011. – С. 45.
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Рис. 1. Представление о Родине у жителей России, Украины и Казахстана

свою Родину с точки зрения поли-
тического и правового государства.

В результате факторно-анали-
тической обработки результатов 
ассоциативной методики, полу-
ченных в группе респондентов с 
Украины, было выделено 6 значи-
мых фактора.

Первый фактор (вклад в общую 
дисперсию 27,19%) составили сле-
дующие ассоциации: место, где ро-
дился .92, улица, на которой вырос-
ла .86, место, куда хочется возвра-
щаться .85, детство .70. Содержание 
первого фактора позволяет интер-
претировать его как «Малая Родина». 
Второй фактор (вклад в общую дис-
персию 23,09%) составили следую-
щие ассоциации: семья .89, родной 
дом .84, очаг .59. Содержание вто-
рого фактора позволяет интерпре-
тировать его как «Родина – семья». 
Третий фактор (вклад в общую дис-
персию 17,56%) составили следу-
ющие ассоциации: теплота .92, но-
стальгия .89, близость .85. земля 
.85, уют .85. Содержание третьего 
фактора позволяет интерпретиро-

вать его как «Родина – личностные 
чувства». Четвертый фактор (вклад в 
общую дисперсию 13,6%) состави-
ли следующие ассоциации: история 
.81, любовь .70. Содержание четвер-
того фактора позволяет интерпрети-
ровать его как «Родина – история». 
Пятый фактор (вклад в общую дис-
персию 10,14%) составили следую-
щие ассоциации: друзья .91, надеж-
ность .81. Содержание пятого фак-
тора позволяет интерпретировать 
его как «Родина – надежная опора». 
Шестой фактор (вклад в общую дис-
персию 8,9%) составили следую-
щие ассоциации: корни .92, патри-
отизм .79, отчизна .59, страна .54., 
неповторимость .52. Содержание 
шестого фактора позволяет интер-
претировать его как «Родина – госу-
дарство, гражданином, которого он 
состоит».

Таким образом, жители Украины 
воспринимают свою Родину, в пер-
вую очередь, через малую Родину, 
в которую входит и место, где ро-
дился, и улица, где вырос, и родной 
дом, и семья.

В результате факторно-анали-
тической обработки результатов 
ассоциативной методики, полу-
ченных в группе респондентов из 
Казахстана, было выделено 3 зна-
чимых фактора.

Первый фактор (вклад в общую 
дисперсию 51,55%) составили сле-
дующие ассоциации: отечество 93, 
язык .88, место рождения .85, народ 
.73, моя страна .65. Содержание 
первого фактора позволяет ин-
терпретировать его как «Родина – 
большая Родина». Второй фактор 
(вклад в общую дисперсию 20,99%) 
составили следующие ассоциа-
ции: родители .94, дети 91, друзья 
.65, семья .58. Содержание перво-
го фактора позволяет интерпрети-
ровать его как «Родина – семья». 
Третий фактор (вклад в общую дис-
персию 17,73%) составили следу-
ющие ассоциации: дом .88, родной 
край .85. Содержание первого фак-
тора позволяет интерпретировать 
его как «Родина – малая Родина».

Таким образом, респонденты 
этой группы воспринимают свою 
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Родину в первую очередь через 
большую Родину и семью.

В разных странах привлекатель-
ность «большой родины» выраба-
тывается совсем иными путями и 
пути различны, но есть и общее. К 
нему относится почитание высшей 
власти – это королевские и царские 
династии, почитание вождей рево-
люций и народных движений, про-
славившихся исторических лично-
стей, государственных символов. 
Все эти формы почитания обыч-
но подкрепляются эстетизацией и 
соответствующими ей эмоциями. 
Благодаря этому несуществующая 
чувственная реальность «большой 
родины» замещается эстетизиро-
ванными образами. Заметим, впро-
чем, что возвеличивание «большой 
родины» нуждается в подлинных 
исторических взлетах, в противном 
случае оно недолговечно.

Результаты описания Родины 
жителями России, Украины и 
Казахстана выявили много похоже-
го. Эти дескрипторы приводятся в 
таблице 1.

Итак, результаты проведенного 

исследования показали различия в 
представлении о Родине у респон-
дентов из разных стран (Россия, 
Украина, Казахстан). Так, у респон-
дентов из России «Родина» ассоци-
ируется с многовековым наследи-
ем страны, семьей, природой, что 
соответствует оптимистическому 
мировосприятию. Стоит обратить 
внимание, что в представлении о 
Родине отсутствуют негативные ас-
социации эмоционально-личност-
ного характера.

У респондентов с Украины Родина 
ассоциируется с малой Родиной. В 
большей степени доминируют по-
ложительные ассоциации эмоцио-
нально-личностного характера, но 
также присутствует и негативное 
эмоционально-личностное воспри-
ятие (утраты, боль, потеря).

Респонденты из Казахстана вос-
принимают Родину как большую 
Родину и семью. В представле-
нии о Родине отсутствуют нега-
тивные ассоциации эмоциональ-
но-личностного характера. При 
этом, в отличие от респондентов 
из России и Украины, у респонден-

тов из Казахстана в представлении 
о Родине появились государствен-
но-политические характеристи-
ки (президент, закон, независи-
мость, единство). Респонденты из 
Казахстана гордятся «националь-
ным духом» своей страны, что, воз-
можно, вызывает у них чувство уве-
ренности в завтрашнем дне.

Изучение представлений о 
Родине в социальной психологии 
практически не ведутся, но на со-
временном этапе развития нашего 
общества, вероятно, как раз и на-
ступает такой период, когда иссле-
дования на тему «Родина» стано-
вятся актуальными.
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Таблица 1
Родина в описании русских, украинцев, казахов

Родина в описании русских Родина в описании украинцев Родина в описании 
казахов

родной дом родной дом семья
природа семья моя страна
семья место, где родился дом
любовь к истории улица, на которой выросла дети
место рождения земля родители
страна очаг друзья
близкие люди детство язык
мама уют родной край
родители надежность отечество
земля любовь народ
русский язык история традиции
Куликово поле страна история
тепло на сердце корни степь
большая родство души место рождения
гордость друзья единство
детство счастье бешбармак
друзья боль уверенность
красивая защита президент
сильная утраты закон
герои Советского Союза потери независимость
дружный народ ностальгия победа
культура теплота
любовь близость
песня "С чего начинается Родина" неповторимость
православие место, куда хочется возвращаться

патриотизм
отчизна
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В современной России активны-
ми темпами идет процесс возрож-
дения казачества. Создан и функ-
ционирует Совет при Президенте 
РФ по делам казачества. Вступил 
в силу новый закон, регулирую-
щий статус казаков. Неуклонно 
возрастает их роль в обществен-
но-политической, социально-эко-
номической, военной, культурной 
и других сферах жизни общества. 
Казачество превращается в один 
из важнейших социальных инсти-
тутов современной России и стано-
вится реальной силой, способной 
решить многие вопросы. По этому 
для наиболее полного использова-
ния потенциала казачества необхо-
димо всестороннее и объективное 
изучение в вузах его истории и со-
временного положения. 

 эта история, как и сам процесс 
возрождения казачества, пред-
ставляет собой одно из ярких, 
противоречивых и не до конца ис-
следованных явлений россий-
ской и мировой истории. Ещё в 
дореволюционный период каза-
чью тематику разрабатывали вид-

нейшие отечественные историки 
Н.М.Карамзин, В.О.Ключевский, 
С.М.Соловьев. Она вдохновляла пи-
сателей и поэтов от А.С.Пушкина до 
М.А.Шолохова. Очень емкую и точ-
ную оценку роли казачества в исто-
рии нашей страны дал Л.Н.Толстой: 
«Граница родила казачество, а 
казачество создало Россию». В 
казачестве всегда преобладали 
два начала: религиозно-право-
славное и национально-русская. 
Напомним, что в 2010 г. по благо-
словению Святейшего Патриарха 
Московской и Всея Руси Кирилла 
дню празднования Донской ико-
ной Божией Матери был придан 
статус главного праздника право-
славного казачества. Культурную 
основу казачества всегда состав-
ляла система ценностей, которая 
через воспитание способствовала 
формированию своеобразного в 
духовном плане типа – труженика и 
одновременно воина – защитника. 
Не случайно девизом казаков было 
– «Служить Родине шашкой и со-
хой», а их государственный патрио-
тизм нашел выражение в формуле 

«За веру, Отечество и други своя».
Советский период – самый тра-

гический в истории казачества. В 
процессе расказачивания и массо-
вых репрессий оно было полностью 
ликвидировано как военно-служи-
вое сословие, а так же был нанесен 
сильнейший удар по его этносо-
циальной основе. Казачья история 
замалчивалась или фальсифици-
ровалась, что, разумеется, не спо-
собствовало росту патриотизму. 
Общественному сознанию навязы-
вался односторонний образ каза-
ков исключительно как карателей, 
душителей свободы. Вспомним ка-
дры из советских фильмов: казак, 
бьющий наотмашь нагайкой проле-
тария, идущего на демонстрацию. 

Поэтому назрела острая необхо-
димость дать объективную оценку 
многовековой истории и современ-
ного положения казачества. При 
этом нельзя впадать в противопо-
ложную крайность и идеализиро-
вать историю казачества. Ведь в 
ней были не только героические, но 
и драматические моменты, а также 
«белые пятна»: когда именно заро-
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дилось казачество?; преобладал 
ли «разбойный» фактор в казачьих 
движениях и войнах в 17 – 18 веках 
или они были в целом антифеодаль-
ным движением?; атаман Емельян 
Пугачев – это герой или разбой-
ник?; почему в судьбоносном 1917 
году казачество не выступило в 
поддержку сначала самодержавия, 
а потом и Временного правитель-
ства?; какова подлинная роль каза-
чества в Гражданской войне?; кто 
такие казаки – русский народ или 
особая народность? Немало во-
просов и по современности, в т.ч.: 
следует ли создавать отдельные 
вооруженные казачьи подразделе-
ния для защиты границ России и 
поддержания внутреннего поряд-
ка? (последнее особо актуально в 
связи с недавними трагическими 
событиями в станице Кущевской 
Краснодарского края и попытками 
лиц, называющих себя казаками, 
активно вмешиваться в политику и 
силой решать культурные, религи-
озные и миграционные проблемы).

ля объективного и всесторонне-
го изучения истории казачества 
её нужно рассматривать в контек-
сте взаимоотношений России и 
Украины в XVII-XXI веках. Ведь каза-
чество – это общее для нас явление! 
Именно казачество сыграло реша-
ющую роль в воссоединении в 1654 
г. Украины с Россией. Традиция ка-
зачьего братства продолжались в 
совместной борьбе российского и 
украинского народов против ино-
странных агрессоров, преломля-
ясь в ополченском и партизанском 
движениях в годы войн, а также в 
восстановлении и развитии эконо-
мики в мирное время. Велика роль 
казачества в сохранении и приум-
ножении самобытных традициях 
культуры двух братских народов. 
Поэтому не случайно Московскому 
государственному университету 
технологий и управления было при-
своено имя Кирилла Григорьевича 
Разумовского (1728-1803гг.) – по-
следнего гетмана Украины (1750-
1764 гг.) и президента Российской 
Академии Наук (1746-1798гг.). Он 
поддерживал М.В.Ломоносова в его 
стремлениях ограничить роль ино-
странцев в руководстве Академии и 
создать Московский Университет. 

А на посту гетмана К.Г.Разумовский 
провёл ряд экономических и адми-
нистративных мероприятий в ин-
тересах украинского шляхетства, 
заботился о развитии украинской 
культуры. Активно участвовал в 
подготовке дворцового переворота 
1762г., возведшего на престол им-
ператрицу Екатерину II, за что был 
ею произведён в сенаторы и гене-
рал – адъюнкты. В 1768-1771 гг. он 
был членом Государственного со-
вета Российской Империи.

Необходимо учитывать, что ранее 
в вузах не изучались история каза-
чества и другие связанные с ним 
дисциплины. Поэтому опыта в дан-
ном вопросе еще нет. Сейчас при 
разработке программ внедрения в 
учебный процесс казачьего компо-
нента существуют два возможных 
метода. Первый – формирование 
новых специальных дисциплин о 
казачестве («история казачества», 
«культура и быт казачества» и т.п.). 
Плюс этого подхода – возможность 
наиболее полно отразить всю исто-
рию и жизнь казачества от его за-
рождения до наших дней. Но есть и 
минус: при введении новых дисци-
плин необходимо менять действу-
ющие учебно-методические планы 
и расписания занятий, что может 
внести неразбериху в учебный про-
цесс. Но эта проблема снимает-
ся, если вместо менее актуальных 
ввести дисциплины о казачестве 
как «дисциплины по выбору студен-
тов», уже имеющиеся во всех пла-
нах, программах и расписаниях. 

Второй подход: отдельные эле-
менты, характеризующие истори-
ко – культурные традиции казаче-
ства, включать (одной темой или 
блоком тем) в уже существующие 
учебные дисциплины. Плюс очеви-
ден: не надо менять действующие 
сетку учебных часов, планы и рас-
писания. Но возникает другая про-
блема: необходимо по данным дис-
циплинам разработать новые при-
мерные и рабочие образователь-
ные программы, чтобы в рамках от-
веденных на дисциплину зачетных 
единиц и учебных часов органично 
соединить казачий компонент с уже 
существующим материалом. 

На наш взгляд, эти два метода 
следует не противопоставлять, а 

совместно использовать в препо-
давании. При этом варьировать 
в зависимости от специализации 
студентов и особенностей изучае-
мых дисциплин. Так, для студентов 
экономических специальностей це-
лесообразно включить тему «Роль 
казачества в экономике России и 
других стран»; для студентов юри-
дического факультета - темы о 
правовом положении казаков рань-
ше и теперь; для студентов, изуча-
ющих педагогику и психологию – 
«Обычаи казаков в патриотическом 
и нравственном воспитании моло-
дежи»; студентам искусствовед-
ческих специальностей интересно 
узнать о культуре и быте казаков; 
студентам–пищевикам – особен-
ности казачьей кухни; студентам 
швейных специальностей – необхо-
димо как можно больше знать о ка-
зачьей одежде и обуви; при изуче-
нии отечественной истории целе-
сообразно выделить раздел «Пути 
развития Российского казачества»; 
студентам, изучающим междуна-
родную политику, интересно будет 
знать о роли казачьего фактора в 
прошлых и нынешних отношениях 
России с другими странами (осо-
бенно с Украиной, Турцией, а также 
на Дальнем Востоке). Данный спи-
сок можно продолжить.

Введение казачьего компонента 
в учебные планы и программы по-
зволит реализовать на практике 
принципы государственной поли-
тике и общие требования к содер-
жанию образования, сформулиро-
ванные в Законе об образовании: 
воспитание гражданственности и 
любви к Родине; защита системой 
образования национальных культур 
и региональных культурных тради-
ций в условия многонационального 
государства; формирование миро-
воззренческой нравственной куль-
туры; гуманизация и гуманитариза-
ция процесса образования.

ФГБОУ ВПО «Московский госу-
дарственный университет техно-
логий и управления» имени К.Г. 
Разумовского уже на протяжении 
трех лет позиционирует себя как ка-
зачий вуз: он определен в качестве 
головного учебного заведения, ре-
ализующего элементы, связанные 
с историко – культурными традици-
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ями казачества. Все казачьи войска 
обращаются в структурные подраз-
деления, в т.ч. филиалы МГУТУ для 
обучения своих представителей. 
Благодаря этому, практически в 
каждой станице заключены догово-
ры с Университетом на целевое об-
учение казаков. Поэтому в вузе по-
стоянно увеличивается количество 
студентов-казаков, в т.ч. выпуск-
ников кадетских корпусов. В фили-
але МГУТУ им. К.Г. Разумовского – 
Донском институте пищевых техно-
логий и экономики (город Ростов–
на-Дону) – открыта новая кафедра 
«История казачества и регионове-
дение». В то же время для лучшей 
реализации в образовательном 
процессе казачьего компонента не-
обходимо, чтобы данному вопросу 
уделяли намного больше внимания 

кафедры гуманитарного профиля и 
в головном вузе. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы внедрения информацион-
но-коммуникационных технологий в непрерывный образовательный процесс лично-
сти на протяжении всей его сознательной жизни. Краткая история зарождения и раз-
вития обучения вне учебных заведений. О положительном влиянии информацион-
но-коммуникационных технологий на непрерывный образовательный процесс всех 
форм обучения.

Abstract: This paper deals with the implementation of information and communication 
technologies in the educational process of continuous personality throughout his adult life. 
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В настоящее время образование 
характеризуется как непрерывный 
образовательный процесс на про-
тяжении всей сознательной жиз-

ни человека, обеспечивающий ему 
возможность получать образова-
ние по всем формам обучения: оч-
ная, очно-заочная и заочная, не-

зависимо от места нахождения с 
применением информационно-
коммуникационных технологий (да-
лее – ИКТ), дающие возможность 
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оптимально распределить учебное 
время между изучением учебного 
материала на аудиторных заняти-
ях и проведением промежуточного, 
итогового контроля на других видах 
занятий или в часы самостоятель-
ной работы обучаемых.

Информационное общество, бы-
стро развивающиеся технологии, 
современные требования к про-
цессу образования, всеобщая до-
ступность новых знаний и инфор-
мационных решений заставляют 
учебные заведения использовать 
в своей образовательной деятель-
ности новейшие образовательные 
технологии.

Идея обучения на расстоянии за-
родилась ещё в очень далёкие вре-
мена. Некоторые ученые заявляют, 
что послания, которые Св. Павел 
рассылал в отдельные церкви, со-
держат примеры некоторых основ-
ных аспектов дистанционного обра-
зования. В 1840 году Исаак Питман 
(Isaak Pitman) начал то, что сейчас 
принято называть заочными курса-
ми, предложив студентам, прожи-
вающим в пределах Соединенного 
Королевства, обучение стеногра-
фии по почте. Первые возможно-
сти по получению высшего образо-
вания с использованием обучения 
на расстоянии появились в 1836 
году с основанием Лондонского 
университета. К экзаменам, про-
водимым этим Университетом, до-
пускались все студенты, обучаю-
щихся в утвержденных колледжах 
и иных образовательных учрежде-
ниях, расположенных в других ме-
стах. С 1858 года к экзаменам ста-
ли допускаться желающие со всего 
мира, независимо от места и спо-
соба их подготовки. Это привело к 
открытию большого числа заочных 
колледжей, проводящих курсы по 
учебному плану, определенному 
Университетом.

Некоторая форма дистанци-
онного образования имелась и в 
России. После революции 1917 
года появились различные курсы, 
предлагающие различные уровни 
обучения. В Советском союзе раз-
вивалась модель дистанционного 
обучения, известная под назва-
нием «заочное образование» или 
«консультативная модель». К 1960 

году в Советском Союзе существо-
вало 11 заочных университетов и 
большое число заочных факульте-
тов в традиционных университетах.

Свое первое базовое образова-
ние человек, как правило, получает 
в дошкольных образовательных уч-
реждениях, где уже используются 
ИКТ. Продолжение своего образо-
вания он получает в современных 
школах, которые используют в сво-
ей работе современные инноваци-
онные технологии и новейшие ме-
тодики обучения. Среднее или выс-
шее профессиональное образова-
ние человек получает в средних или 
высших учебных заведениях, где в 
настоящее время сосредоточенны 
и используются все современные 
высокотехнологичные средства и 
технологии получения качествен-
ного образования. Далее следует 
повышение квалификации или про-
фессиональная переподготовка в 
высших или специализированных 
образовательных учреждениях. 
Поддержание своего высокого про-
фессионального уровня как квали-
фицированного специалиста при-
обретает всё большую значимость. 
В соответствии с действующим за-
конодательством ко всем сотруд-
никам предъявляется всё больше 
требований, одним из которых яв-
ляется повышение квалификации 
не реже одного раза в пять лет в те-
чение всей трудовой деятельности.

Таким образом человек получает 
непрерывное образование являю-
щийся процессом роста образова-
тельного общего и профессиональ-
ного развития личности в течение 
всей жизни, организационно обе-
спеченной системой образователь-
ных учреждений в которую входят 
множество образовательных струк-
тур – основных и параллельных, 
базовых и дополнительных, госу-
дарственных и негосударственных, 
формальных и неформальных.

Особое внимание ИКТ уделяют 
Президент РФ, Правительство РФ, 
Министерство образования и науки 
РФ, выделяя их как важный фактор 
повышения эффективности и каче-
ства образования. В целях форми-
рования согласованной политики 
в области развития и использова-
ния ИКТ в сфере образования, для 

реализации мероприятий инфор-
матизации образования в рамках 
Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011-
2015 годы, Концепции долгосроч-
ного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 
года в качестве приоритетных на-
правлений рассматривается повы-
шение доступности качественного 
образования, соответствующего 
требованиям инновационного раз-
вития экономики, современным 
потребностям общества и каждого 
гражданина. Реализация этой цели 
предполагает решение следующих 
приоритетных задач: обеспечение 
инновационного характера базо-
вого образования; создание со-
временной системы непрерывного 
образования, подготовки и пере-
подготовки профессиональных пе-
дагогических кадров; переход от 
системы массового образования 
к непрерывному индивидуализи-
рованному образованию для всех; 
развитие образования, неразрывно 
связанного с мировой фундамен-
тальной наукой; интеграция нацио-
нальной инновационной образова-
тельной системы в глобальную.

Все это возможно только при ак-
тивизации инновационных про-
цессов в сфере образования, ком-
плексном внедрении ИКТ в непре-
рывный образовательный процесс. 
Это снимет проблему ее замкнуто-
сти как системы, откроет ее внеш-
ним воздействиям, обеспечит ус-
ловия для роста ее восприимчиво-
сти к запросам общества и рынка 
труда, приведет к обновлению тех-
нологий обучения, что позитивно 
повлияет на качество процесса не-
прерывного образования. В этих 
условиях все чаще речь заходит о 
модернизации образования как о 
комплексном, всестороннем об-
новлении образовательной систе-
мы и всех сфер образовательной 
деятельности в соответствии с тре-
бованиями современной жизни.

Современные ИКТ позволяют ин-
дивидуализировать и активизиро-
вать образовательный процесс в 
первую очередь очного, очно-заоч-
ного и заочного обучения. Методы 
традиционной образовательной 
системы получают благодаря воз-
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можностям ИКТ новое развитие.
Виртуальная среда позволяет 

обеспечить многообразие форм 
представления информации на 
начальном этапе ее восприятия, 
что существенно облегчает про-
цессы формирования у обучаемых 
адекватных представлений об из-
учаемых объектах и процессах. С 
точки зрения психологии восприя-
тия и усвоения информации новая 
среда обучения с ее уникальны-
ми возможностями к моделирова-
нию реалий активно поддерживает 
процессы «интериоризации» ма-
териальных объектов и действий 
(создания во внутреннем плане их 
наиболее точных образов внешне-
го мира), а также процессы «эксте-
риоризации» (перенос внутренних 
образов в виртуальную среду и да-
лее их проецирование на реальный 
мир объектов и действий). В новой 
информационной среде эти про-
цессы становятся в значительной 
степени более контролируемыми 
и управляемыми. Психологическая 
ценность динамического моделин-
га как специфического свойства 
новой среды обучения существен-
ным образом меняет сознание об-
учаемых: растет не только адекват-
ность восприятия ими предмета 
учения, но и формируется много-
мерность восприятий и представ-
лений, развивается воображение 
и способность к прогнозированию, 
растет надежность прогнозов и пр. 
Это свойство среды должно приве-
сти к очень серьезным изменениям 
в качестве обучения. Именно оно 
является одним из главных основа-
ний для ожиданий существенного 
повышения качества образования в 
условиях применения ИКТ. Следует 
правильно оценить и далее грамот-
но реализовывать возможности но-
вых средств обучения на лекцион-
ных, практических и лабораторных 
занятиях.

Так, лекции, содержащие матери-
ал, восприятие которого не требует 
дополнительных дискуссий, мо-
гут быть подготовлены в электрон-
ном виде, выставлены в локальной 
сети, в Internet или в электронной 
конференции. Конспекты лекций 
могут дополняться подборками 
статей, дополнительными матери-

алами, адресованными конкрет-
ным студентам. Индивидуальное 
обучение как таковое реализует-
ся в основном посредством ИКТ, 
обеспечивающих общение студен-
та с преподавателем в приватной 
форме. Технологии чатов, видео и 
электронных конференций позво-
ляют проводить как оперативные 
коллективные обсуждения, дис-
куссии, так и протяженные по вре-
мени виртуальные семинары. В по-
следнем случае порядок работы: 
обусловливается асинхронностью 
образовательной среды: участни-
ки электронного семинара готовят 
сообщения, которые отправляются 
по электронной почте для рассмо-
трения всей группой. Далее следу-
ет направляемое преподавателем 
их обсуждение, по завершении ко-
торого участники группы подводят 
итоги, опять-таки представляемые 
всей группе. Такая структура обла-
дает известной гибкостью в плане 
использования времени: нет жест-
ких требований по включению в об-
суждение в определенный момент, 
а есть возможность обдумать об-
суждаемую проблему и направить 
свое письмо в наиболее удобное 
для обучаемого время. Вклад всех 
участников группы в таком семина-
ре хорошо виден и преподавателю, 
и обучаемым, что может служить 
дополнительным стимулом к актив-
ной работе. Управление электрон-
ным семинаром требует от препо-
давателя определенных навыков в 
принятии оперативных решений, 
связанных с необходимостью на-
править обсуждение в нужное рус-
ло, обеспечить корректность вы-
сказываний, активизировать об-
учаемых, способствовать как про-
явлению индивидуальности, так и 
совместному творческому поиску.

Современные цифровые образо-
вательные ресурсы развиваются в 
плане широкого применения инте-
рактивного трехмерного модели-
рования. Технологии компьютерно-
го моделирования в сочетании с яр-
кой визуализацией его результатов 
позволяют реалистично отобра-
жать на экране природные и соци-
альные процессы. Как правило, это 
качественно точные и реалистично 
реагирующие на действия пользо-

вателя динамические виртуальные 
объекты. Фактически это начало 
обучения в условиях виртуальной 
реальности, которая позволяет об-
учаемым погрузиться в близкую 
к объективной действительности 
среду обучения, а также попасть в 
ранее недоступные среды (напри-
мер, в микро- и макропростран-
ства). Инструментарий виртуаль-
ной среды позволяет пользователю 
не только находить и извлекать не-
обходимую учебную информацию, 
но и оперативно обрабатывать ее, 
пользоваться различными спосо-
бами ее визуального представле-
ния. Является дидактически ценной 
игровая компонента виртуальной 
среды (ролевые, деловые, сюжет-
ные игры) с предоставлением уча-
щимся возможностей: самостоя-
тельного моделирования исследу-
емых ситуаций, систематизации и 
обобщения информации, плано-
мерной отработки учебных дей-
ствии и операций и др. 

Комплексное использование по-
тенциала новой информационной 
среды на лекционных, практиче-
ских и лабораторных занятиях ве-
дет в конечном счете к формирова-
нию у обучаемых адекватных и на-
глядных представлений о содержа-
нии и структуре предмета учения, 
способствует не только качествен-
ному усвоению знаний, но и станов-
лению у них опыта их применения в 
решении практических задач. 

Использование ИКТ в обуче-
нии должно со временем изме-
нить саму организацию учебного 
процесса. Поскольку обновляют-
ся виды деятельности обучаемых, 
то будет соответственно меняться 
система форм построения учеб-
ных занятий. Эти изменения не-
пременно коснутся практики орга-
низации самостоятельной работы 
студентов. Еще только предстоит 
оценить в полной мере новые воз-
можности организации самостоя-
тельной работы с использованием 
цифровых технологий обучения. 
Направляющей основой организа-
ции самостоятельной работы уча-
щихся могут стать сайты факульте-
тов и кафедр. Необходимо их соз-
дание и наполнение электронными 
дидактическими, учебно-методи-
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ческими, контрольно-измеритель-
ными материалами, поддержива-
ющими практику самообразования 
студентов. Интересны в этой связи 
телекоммуникационные проекты 
как одно из направлений организа-
ции самостоятельной деятельности 
учащихся на основе ИКТ. 

Использование средств ИКТ це-
лесообразно в научной работе сту-
дентов при выполнении курсовых 
и дипломных проектов. Новые тех-
нологии в организации исследова-
тельской деятельности студентов 
мобилизуют их творчество, откры-
вают возможность для инновацион-
ных процессов в юриспруденции.

Трудно переоценить возмож-
ности ИКТ в системе мониторин-
га учебных достижений студентов. 
В институте активно развиваться 
практика использования совре-
менных средств оценивания ре-
зультатов обучения (тестирование, 
рейтинг, «портфолио»). Важна раз-
работка содержательной основы 
для средств оценивания знаний и 

умений обучаемых на основе ИКТ. 
Оценку учебных достижений сту-
дентов следует выполнять, прежде 
все го, на основе диагностики уров-
ня понимания студентами предме-
та учения и практического исполь-
зования приобретенных знаний и 
умений в решении профессиональ-
ных юридических задач (компетет-
ностный подход). Отметим, что ра-
бота преподавателей в этой сфере 
применения ИКТ в обучении в на-
шем институте уже началась.

Кроме всего этого количество 
людей, желающих получить обра-
зование, постоянно расширяется. 
В условиях рыночных отношений 
возрастает спрос на вузовские об-
разовательные услуги различных 
уровней со стороны всех слоев на-
селения (служащие, безработные, 
люди с ограниченными возможно-
стями, домохозяйки и т.п.). В то же 
время, заочная форма обучения с 
применением ИКТ позволяет полу-
чить основное или дополнительное 
(второе высшее) образование па-

раллельно с основной деятельно-
стью человека или же дает возмож-
ность получить профессию лицам, 
которые по состоянию здоровья 
или по причине удаленности места 
проживания не могут обучаться по 
очной форме обучения.
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В настоящее время при изучении 
иностранных языков в качестве ос-
новной цели обучения выдвигает-
ся задача активного практического 
овладения речью. Добиться же осу-
ществления этого требования, ис-
пользуя лишь узко языковедческие 

методы и приемы обучения, за-
ключающиеся в постижении толь-
ко системы языка, его норматив-
ной грамматики, языковых фактов, 
не представляется возможным. 
Для практического овладения ино-
странным языком непременным ус-

ловием является также постижение 
функционирования языковых еди-
ниц в различных сферах речевого 
общения. Функциональный подход 
к языку помогает раскрыть с но-
вой стороны как непосредственные 
связи языка и общества, так и струк-
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туру языка и речи, выявить внутри-
системную дистрибуцию языковых 
средств, обнаружить специфику их 
стилевой реализации.1

Говоря об определении пред-
мета науки, называемого 
«стилистикой»(или лингвостили-
стикой), уместно привести опреде-
ление, данное И.Р.Гальпериным : 
«Стилистика - это, во-первых, осо-
бые языковые средства, способные 
во взаимодействии с нейтральны-
ми языковыми средствами нести 
дополнительную языковую инфор-
мацию, и, во-вторых, типологиче-
ское описание текстов, стилисти-
ческая дифференциация которых 
выкристаллизовалась в современ-
ном языке в связи с их специфиче-
скими функциями, обусловленны-
ми для каждой сферы общения».2

Исходя из данного определения, 
можно предположить, что стили-
стические исследования основаны 
на наблюдении и обобщении лите-
ратурно-художественных текстов, 
а также на изучении организации, 
композиции, комбинаторики язы-
ковых средств в текстах, не наде-
ленных эстетико-познавательной 
функцией. Именно стилистика за-
ставила исследователей включать 
в сферу свих наблюдений живые 
формы языка, не укладывающиеся 
в строгие рамки формализованных 
структур. Появились термины «до-
пустимость», «уместность», «грам-
матичность». Выделение стили-
стики в самостоятельный предмет 
науки инициировало пересмотр 
канонов лингвистического анали-
за и показало возможность выбора 
разных решений проблемы в про-
тивовес однозначному решению, 
что значительно расширило объект 
лингвистики.

Для зарубежной испанистики ха-
рактерна неопределенность и ши-
рота взглядов на предмет, объем, 
задачи и место стилистики. С пози-
ций единой стилистики (и лингви-
стической, и литературоведческой) 

подходил к анализу исторических 
поэтических текстов крупнейший 
испанский филолог Р.Менендес 
Пидаль.3 Дамасо Алонсо, один из 
ведущих испанских филологов, 
представитель так называемой 
«стилистической школы», разгра-
ничивал стилистику «лингвистиче-
скую» и «литературоведческую», 
что связано с проводимым им де-
лением речи на «обычную речь» и 
«литературную речь». По его мне-
нию, «лингвистическая стилисти-
ка» соотносится с обычной речью, а 
«литературоведческая», или «наука 
о литературе», с литературной ре-
чью. Однако, признавая лингвисти-
ческую стилистику, все свое внима-
ние ученый сосредотачивал на сти-
листике литературоведческой.4

С течением времени возникла не-
обходимость в привлечении к из-
учению стилистики смежных дис-
циплин, таких как теория инфор-
мации, выдвинувшая на передний 
план стилистики такие вопросы, 
как кодовость и декодирование 
средств выражения в индивидуль-
но-творческой манере писателя и в 
функциональных стилях языка.5

Стало возможным проникнуть 
в закономерности возникнове-
ния дополнительной информации, 
содержащейся в стилистически 
маркированных отрезках текста. 
Большое значение для лингвости-
листики приобрели и данные пси-
хологии, что способствовало фор-
мированию психолингвистики, 
науки, нацеленной на выявление 
закономерностей работы созна-
ния при восприятии и переработке 
получаемой информации, а также 
систематизации языковых средств 
и приемов, участвующих в реализа-
ции этой информации. В процессе 
научных исследований ученые-ли-
тературоведы и нейрофизиологи 
иногда используют для своих выво-
дов данные лингвостилистики.

И.Р.Гальперин выделяет два ве-
дущих направления в лингвостили-

стике: одно ставит своей конечной 
целью декодирование значений и 
функций отдельных стилистически 
маркированных элементов выска-
зывания, другое ставит во главу 
угла вопрос о системности таких 
элементов.6 

Большая роль в выявлении си-
стемности средств выражения от-
водится статистическим методам 
анализа. Лингвостилистика в боль-
шой степени сближается с лингви-
стикой текста, а в отдельных случа-
ях и пересекается с ней. Такие про-
блемы, как композиция текста, его 
членение, информативность, инте-
грация и некоторые другие непо-
средственно затрагивают область 
стилистики. При анализе способов 
реализации той или иной категории 
текста приходится обращаться к 
стилистическим приемам и другим 
средствам актуализации отдельных 
частей высказывания. Так, напри-
мер, при рассмотрении категории 
информативности текста, необхо-
димо отметить такие стилистиче-
ские приемы как метафора, повтор, 
сравнение, аллюзия, которые по 
своей природе являются носителя-
ми дополнительной, часто эстети-
ческой, информации. Такие факты 
стилистики как перифраз, антите-
за, синонимический повтор и дру-
гие служат целям объединения от-
дельных частей в единое целое.

Среди проблем стилистики мож-
но выделить соотношение стиля 
языка и стиля речи. В.В.Виноградов 
разграничивал эти два понятия и 
настаивал на необходимости «…
указать хотя бы наиболее резкие и 
важные различия между содержа-
нием и задачами стилистики языка 
и стилистики речи - при их внутрен-
ней взаимосвязанности».7 Ученый 
имел в виду соотношение между 
общим и частным, абстрактным и 
конкретным, моделью и ее реали-
зацией. И. Р. Гальперин уточнил 
это различие, определив функци-
ональные стили как «стили языка», 

1. Фирсова Н.М.Грамматическая стилистика современного испанского языка. М.,РУДН,2002.
2. Гальперин И.Р. Проблемы лингвостилистики. Новое в зарубежной лингвистике. М., Прогресс, 1980 с.8 
3. Menéndez Pidal R. El romancero hispanico En 2 vols.,Madrid,1953.
4. Alonso D.Poesía española.(Ensayo de mëtodos y límites estilísticos).Madrid,1957,p.401.
5. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. (Стилистика декодирования). М. Просвещение. 1990, с.23. . 
6. Гальперин И.Р. Там же,с. 10
7. Виноградов В.В. Русская речь, ее изучение и вопросы речевой культуры. -«Вопросы языкознания» 1961, №4, с. 13
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а не «стили речи». В процессе на-
блюдения за разнообразными тек-
стами определились черты функ-
циональных стилей - стилистиче-
ских систем, характеризующихся 
общими типологическими чертами, 
хотя и не лишенных вариативности.

В своей книге «Новое в зарубеж-
ной лингвистике» И. Р. Гальперин 
приводит определение функцио-
нального стиля языка, данное Н. Н. 
Семенюк:

«Функциональный стиль может 
рассматриваться, с одной стороны, 
как некий тип языковой реакции, 
обладающий рядом потенциальных 
признаков качественного и количе-
ственного порядка, а с другой - как 
конкретная реализация, обладаю-
щая качественной и количествен-
ной определенностью своих при-
знаков и представленная в тексте 
или устном высказывании».8 

Традиционно принято выделять 
следующие функциональные сти-
ли языка: стиль публицистики, га-
зетный стиль, стиль научной про-
зы, стиль художественной литера-
туры, официально-деловой стиль. 
Внутри каждого функционального 
стиля ученые выделяют ряд жан-
ров (вокруг определения языкового 
жанра до сих пор ведутся споры), 
или подстилей. Например, приня-
то говорить об ораторском жанре, 
жанре эссе и жанре журналистских 
статей как вариантах функциональ-
ного стиля публицистики. В рамках 
стиля художественной литерату-
ры особняком стоят жанры поэзии 
и драмы. В отношении газетно-
го стиля говорят о жанре коротких 
новостей, рекламы, газетных за-
головков и редакторских статей. 
Официально-деловой стиль под-
разделяется на подстили деловой 
документации, коммерческой кор-
респонденции, дипломатический и 
юридический.

В своей работе, посвященной ос-
новам стилистического анализа, 
Д. Кристалл и Д. Дейви указывали, 
что задача одноименного анали-
за заключается в том, чтобы пере-
числить все отмеченные языковые 

явления и классифицировать их в 
рамках какой - либо общей лингви-
стической теории.9 При стилисти-
ческом анализе описываются не 
все языковые факты, а лишь те, ко-
торые стилистически релевантны. 
Любое высказывание обнаружи-
вает языковые особенности, иден-
тифицирующие его с разных точек 
зрения. Так, например, некоторые 
особенности могут свидетельство-
вать о территориальной принад-
лежности пользующегося языком, 
другие - о его социальной принад-
лежности, третьи - о профессии и 
т. д. Но большая часть явлений не 
несут никакой информации о си-
туации общения. Д. Кристалл и Д. 
Дейви считали необходимым опре-
делить, каковы эти особенности 
и на какие группы их можно раз-
делить. Язык не предсказывает в 
равной степени все многообразие 
ситуаций, и ученые предложили 
различать три группы и восемь па-
раметров, вызываемых ситуацией 
ограничений:

Группа А
1. Индивидуальная манера ис-

пользования языка (Individuality).
2. Территориальная и социаль-

ная принадлежность пользующихся 
языком (Dialect).

3. Время использования языка 
или возраст пользующихся языком 
(Time).

Группа Б
1. Высказывание (Discourse).
А). простое / сложное сред-

ство выражения (устная, письмен-
ная форма обращения) [Simple/
Complex medium (Speech, Writing)].

Б). простое / сложное участие 
(монолог, диалог) [Simple/Complex 
participation (Monologue, Dialogue)].

Группа В
1. Область применения языка 

(Province).
2. Статус пользующегося языком 

(Status).
3. Модальность (Modality).
4. Оригинальность использова-

ния языковых средств (Singularity). 
Под индивидуальной манерой 

языка подразумеваются физиче-

ские и психические свойства ин-
дивидуума, отражающиеся в фоне-
тических и графических особенно-
стях его речи. Этот параметр нуж-
но отличать от понятия авторской 
оригинальности, которая имеет 
относительно временный харак-
тер и предполагает своеобразный, 
но сознательный отбор языковых 
средств. Территориальная или со-
циальная принадлежность индиви-
дуума может определяться с помо-
щью диалектического варьирова-
ния в области лексики и фразеоло-
гии. Параметр «Время» охватывает 
формы, указывающие на историче-
ский период в развитии языка.

В группу «Высказывание» вхо-
дят два вида языковой вариатив-
ности, обусловленные разницей 
между устной и письменной фор-
мой общения, обозначаемой тер-
мином «средство выражения», а 
также разницей между монологи-
ческой и диалогической формой, 
зависящей от характера участия в 
речевом акте. Противопоставление 
«устная / письменная речь» имеет 
существенное значение для стили-
стики. Письменная речь в отличие 
от устной характеризуется относи-
тельным постоянством. Основным 
лингвистическим отличием между 
устным и письменным вариантами 
языка является отсутствие полного 
формального параллелизма между 
ними. Ни один устный вариант не 
может быть воспроизведён с по-
мощью традиционной орфографии 
без потери информации, а при уст-
ном воспроизведении некоторых 
вариантов письменной речи снижа-
ется первоначальная графическая 
связность текста. 

Термин «участие» разграничива-
ет монолог как форму общения, не 
рассчитанную на ответную реакцию 
собеседника, и диалог, предпола-
гающий двух и более участников 
речевого акта. Диалог, как прави-
ло, протекает в устной форме, мо-
нолог - в устной или письменной. 
Термином «сложное участие» назы-
вается наличие элементов диало-
гической речи в монологе или ис-

8. Семенюк Н.Н. Некоторые вопросы дифференциации языка в немецкой лингвистической литературе. «Научные к доклады 
высшей школы. Филологические науки». М., 1971, №5

9. Кристалл Д., Дейви Д. Стилистический анализ. « Новое в зарубежной лингвистике». М. Прогресс, 1980 с. 154
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пользование элементов монолога в 
разговоре.

 К группе «Область применения 
языка» относятся такие особенно-
сти в высказывании, которые ука-
зывают только на профессию или 
род занятий участников речевого 
акта и не содержат никакой другой 
информации об участниках комму-
никации. Примером может служить 
так называемый «язык» рекламы, 
науки, юрисдикции, религии и т. д., 
то есть тексты, интуитивно иден-
тифицирующиеся по отношению к 
определённым нелингвистическим 
ситуациям. Понятие «разговорный 
язык» также относится к области 
применения языка, хотя он не огра-
ничен профессиональным призна-
ком и может появляться в любой 
ситуации, рассматриваемой как 
область применения языка.

 К группе «Статус пользующихся 
языком» относятся языковые вари-
ации, обусловленные возможными 
различиями в отношениях между 
участниками коммуникативного 
акта, независимо от их территори-
альной принадлежности. Речь идет 
об официальном или неофициаль-

ном характере отношений между 
людьми и оттенками этих отноше-
ний (подчинение, уважение, вежли-
вость, почтительность и т. д.).

 Параметр «Модальность» не за-
висит ни от области применения 
языка, ни от статуса пользующих-
ся языком. Именно модальность, 
по определению Д. Кристалл и Д. 
Дейви, «предопределяет особую 
языковую форму… научной прозы 
в зависимости от того, будет ли это 
лекция, доклад, очерк, монография 
или учебник».10 Особая языковая 
форма письма, открытки, записки, 
телеграммы и т. д. обусловлена 
различием в модальности. На этом 
же основано разграничение лите-
ратурных жанров.

Параметр «Оригинальность» яв-
ляется единственным параме-
тром, учитывающим лингвистиче-
ские особенности стиля. Понятие 
оригинальности не следует сме-
шивать с понятием индивидуаль-
ности, т. к. индивидуальная мане-
ра относительно устойчива и име-
ет нелингвистический характер. 
Оригинальность, наоборот, пред-
полагает временные черты, свиде-

тельствующие о сугубо нетради-
ционном использовании языковых 
средств.

Таким образом, вышеприведён-
ная систематизация параметров, 
лежащих в основе стилистического 
анализа, помогает решить главную 
задачу последнего в отношении 
любого текста или высказывания: 
определить, какую дополнитель-
ную информацию, кроме простого 
сообщения о ситуации, содержит 
анализируемый текст или высказы-
вание. 
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Охрана, а также защита материн-
ства и детства, в современных ус-
ловиях является одним из опреде-
ляющих направления социальной 
политики Российского государ-
ства, вниманию которой уделяет-
ся высшим руководством страны и 
законодателем, в том числе, в сфе-
ре социально-трудовых отношений 
женщин-матерей.

В значительной мере это объяс-
нятся, как гуманистическими со-
ображениями, так и сложной демо-
графической ситуацией в стране, 
связанной со статусом семьи, игра-
ющей огромную, системообразую-
щую роль в ее главных функциях: 
репродуктивной, воспитательной, 
хозяйственно-экономической, ре-
активной, коммуникативной.

Должное внимание проблеме 
материнства и детства уделено, в 
частности в предвыборной статье 
В. В. Путина, ныне Президента РФ, 
«Строительство спра ведливости. 
Социальная помощь для России» 
от 13 февраля 20102 года опреде-
ляющей необходимость реализа-
ции масштабного, долгосрочного, 
демогра фического развития, на-
ращивания человеческого потен-
циала, освоение своих территорий. 
Это необходимо, по убеждению 
В.В. Путина, для того, чтобы избе-
жать риск превращения страны «в 
глобальном смысле в «пустое про-
странство», судьба которого будет 
решаться не нами» [1]. 

Между тем, отношения между 
людьми бывают самые разные: 
родственные, дружеские, психоло-
гические, экономические, религи-
озные, денежные, трудовые и др., 

которые, как правило, регулируют-
ся определенными нормами пове-
дения: морали, этики, нравствен-
ности, закона, религии и др.

Мы видим свою задачу в рассмо-
трении социально-трудовых прав 
женщин (матерей), которые при-
нимают участие в общественно-по-
лезном труде, в трудовых отноше-
ниях, регулируемых Трудовым ко-
дексом РФ, другими нормативно-
правовыми актами, содержащими 
правила (нормы) по охране труда 
женщин и защите их социально-
трудовых прав.

Регулирование труда женщин 
имеет свои особенности. Эти осо-
бенности связаны с материнской 
функцией женщины. Таким обра-
зом, помимо общих норм охраны 
труда, на труд женщины имеющей 
детей или беременной женщины 
распространяются специфические 
нормы охраны труда и действуют 
дополнительные гарантии.

Правовые основы охраны труда 
женщин

Охрана труда вообще и женщин 
в частности является одной из 
приоритетных задач государства. 
Регулирование данной сферы про-
исходит как на государственном, 
так и на международном уровне. 
Международные правовые акты, 
ратифицированные Российской 
Федерацией определяет мини-
мальный уровень охраны труда, ко-
торый государство-участник таких 
актов обязано обеспечить всеми 
средствами, независимо от соци-
ально- экономического и политиче-
ского положения.

Международным пактом об эко-

номических, социальных и культур-
ных правах, принятых Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1966г. призна-
ётся право каждого на справедли-
вые и благоприятные условия тру-
да. В нём отмечается, что женщи-
нам должны гарантироваться ус-
ловия труда не хуже тех, которыми 
пользуются мужчины. Условия тру-
да должны отвечать требованиям 
безопасности и гигиены.

Кроме того, соответствующая 
Конвенция МОТ (Международная 
организация труда) содержит те 
минимальные стандарты охра-
ны труда, которые должны не-
укоснительно соблюдаться все-
ми государствами – участниками 
Конвенции (например, Конвенция 
МОТ №156 «О трудящихся с семей-
ными обязанностями» (1981 г.)).

В Российской Федерации в соот-
ветствии с ее Конституцией каждо-
му работнику предоставлено право 
на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гиги-
ены (ч.3 ст.37). Охраняется труд и 
здоровье людей, из чего следует, 
что охрана труда подкрепляется га-
рантиями государства.

Охрану труда нужно различать в 
широком и узком смыслах [10]. В 
широком смысле, как это установ-
лено в разделе X ТК РФ, охрана тру-
да - это система сохранения жизни 
и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включаю-
щая правовые, социально-эконо-
мические, организационно-техни-
ческие, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реа-
билитационные и иные мероприя-
тия.1 В широком понимании охрана 

1. Условия труда - это совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 
работоспособность и здоровье работника (ст.209 ТК РФ).
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труда нужна везде, где трудится че-
ловек, включая учебный, военный 
труд, труд в исправительных учреж-
дениях и т.д. В узком смысле зако-
ноположение об охране труда име-
ют определенную «привязку» к кон-
кретной категории работников и, в 
частности, к охране труда женщин.

Лишь охрана в широком и в уз-
ком её понимании способна обе-
спечить здоровые и безопасные ус-
ловия труда. Если какой-то её ме-
ханизм - правовой, медицинский, 
экономический, технический - пло-
хо обеспечивается, то и вся охрана 
труда не обеспечивается.

В узком смысле понятие «охра-
на труда» в трудовом праве - это 
система правовых мероприятий, 
средств обеспечения жизни и здо-
ровья работников в процессе их 
трудовой деятельности на произ-
водстве, в том числе и правовых 
норм по оздоровлению и улучше-
нию условий труда. Вся система 
таких мероприятий представляет 
собой институт охраны труда тру-
дового права. Государство всеми 
средствами должно обеспечивать 
условия охраны труда, а также 
обеспечивать контроль за охраной 
труда. Согласно ст. 212 ТК РФ обя-
занность обеспечить безопасность 
условий и охрану труда работни-
ка возлагается непосредственно 
на работодателя. В частности, он 
обязан обеспечить:

 - безопасность работников при 
эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, осуществление тех-
нологических процессов, а также 
использование в производстве сы-
рья, материалов и применяемых 
инструментов;

 - приобретение за собственные 
средства средств индивидуальной 
и коллективной защиты, обеспе-
чить их правильное использование;

 - режим труда и отдыха работни-
ков;

 - обучение безопасным методам 
и приёмам работы, оказанию пер-
вой помощи при несчастном случае, 
проводить инструктаж по технике 
безопасности, стажировку на рабо-
чем месте, проверять знания по тех-
нике безопасности и охране труда;

 - проведение аттестации рабо-
чих мест по охране труда и орга-

низации контроля охраны труда;
 - расследование каждого не-

счастного случая, произошедшего 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, принятие мер по 
предотвращению аварийных ситуа-
ций на производстве;

 - обязательное социальное стра-
хование работников от несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний;

 - соблюдение законодательства 
об охране труда, а также выпол-
нение иных предписаний государ-
ственных органов в области охраны 
труда и др.

Обозначенный в ст. 242 ТК пере-
чень обязанностей работодателя 
по охране труда не является исчер-
пывающим. Указанные норматив-
ные требования дополняются со-
ответствующими определенными 
стандартами безопасности труда 
по конкретным видам работ, дру-
гими законоположениями ТК РФ и 
иных нормативно-правовых актов, 
а также коллективными договорами 
и соглашениями, правилами вну-
треннего трудового распорядка.

Ко всем указанным в ст. 212 ТК 
РФ обязанностям работодателя 
по обеспечению безопасных усло-
вий труда необходимо обязательно 
указать на его обязанность по обе-
спечению особой охран труда жен-
щин, несовершеннолетних, в соот-
ветствии с главами 41 и 42 ТК РФ, а 
также инвалидов.

Кроме того, соответствующие 
Конвенции МОТ содержат те ми-
нимальные стандарты охраны тру-
да, которые должны неукосни-
тельно соблюдаться всеми госу-
дарствами – участниками той или 
иной Конвенции, в сфере охраны 
труда (например, Конвенция № 3 
«Об охране материнства» (1952 г.); 
Конвенция № 89 «О ночном труде 
женщин» (1948 г.) и др.)

Государство гарантирует охра-
ну труда посредствам проведения 
соответствующей политики в этой 
области. В частности, органы го-
сударственной власти принимают 
отдельные нормативные правовые 
акты, обязательные для исполне-
ния на всей территории Российской 
Федерации. Эти акты устанавлива-
ют государственные нормативные 

требования охраны труда, т.е. пра-
вила, процедуры и критерии, на-
правленные на сохранение жизни и 
здоровья работников.

Основными направлениями поли-
тики государства в области охраны 
труда закреплены в ст. 210 ТК РФ и 
таковыми, в частности, являются:

обеспечение приоритета сохра-
нения жизни и здоровья людей;

разработка, принятие и реализа-
ция нормативных правовых актов, 
федеральных, отраслевых, терри-
ториальных целевых программ в 
области охраны труда;

установление порядка аттестации 
рабочих мест по условиям труда и 
порядка подтверждения соответ-
ствия организации работ по охране 
труда государственным норматив-
ным требованиям охране труда;

государственное управление ох-
раной труда, а также осуществле-
ние государственного контроля и 
надзора за соблюдением требова-
ний охраны труда, содействие об-
щественному контролю за соблю-
дение прав работников;

участие в расследовании не-
счастных случаев и профессио-
нальных заболеваний;

защита интересов работников и 
членов их семей на основе обяза-
тельного социального страхования, 
установление компенсаций за тя-
желые и вредные условия труда;

участие в финансировании меро-
приятий по охране труда и др.

Основные направления государ-
ственной политики в области охра-
ны труда, помимо Трудового кодек-
са РФ, поэтапно устанавливаются 
в Генеральном соглашении между 
всероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и 
Правительством РФ.

Все перечисленные в ст. 210 ТК 
РФ направления государственной 
политики в области охраны труда в 
организационно-содержательном 
плане условно объединяют в три 
следующие группы:

принципы организации охраны 
труда;

принципы организации государ-
ственной политики по охране труда;

организационные принципы об 
охране труда.
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Для реализации указанных на-
правлений политики органы госу-
дарственной власти наделяются 
соответствующими полномочиями.

Поскольку трудовое законода-
тельство в соответствии с п. «к» ч.1 
ст.72 Конституции РФ находится в 
совместном ведении Российской 
Федерации и ее субъектов, органы 
государственной власти субъектов 
Федерации, также наделены необ-
ходимыми полномочиями в обла-
сти охраны труда.

Условия трудового договора 
должны соответствовать требова-
ниям охраны труда.

В случае нарушения работодате-
лем требований охраны труда орга-
ны государственной власти вправе 
приостановить его деятельность. В 
этом случае за работником сохра-
няется его рабочее место и сред-
ний заработок. В связи с этим ра-
ботник с его письменного согласия 
может быть переведён на другую 
(временную) работу с оплатой тру-
да по выполненной работе, но не 
ниже среднего заработка по преж-
ней работе ч.3 ст. 220 ТК РФ. При 
отказе работника от выполнения 
работы, в связи с возникновением 
опасности для его жизни или здо-
ровья (если такая опасность не яв-
ляется обычным условием труда), 
работодатель обязан предоста-
вить работнику другую работу до 
устранения такой опасности (ч.4 
ст. 220 ТК РФ). Если предостав-
ление другой работы невозможно, 
то работодатель должен оплатить 
время простоя.

В случае непредставления ра-
ботнику средств индивидуальной 
защиты, работник вправе не при-
ступать к работе и требовать ис-
полнения этой обязанности рабо-
тодателем, а также оплаты времени 
вынужденного простоя.

В случае причинения вреда жиз-
ни или здоровью работника, этот 
вред подлежит компенсации в со-
ответствии с законодательством. 
Работникам, получившим произ-
водственную травму или профес-
сиональное заболевание, произво-
дятся страховые выплаты из Фонда 
социального страхования за счет 
ранее уплаченных взносов. Для 
получения таких выплат требуется 

предоставление ряда документов 
подтверждающих право работника 
на выплату: копию трудовой книж-
ки, подтверждающей факт работы, 
акт, составленный комиссией по 
расследованию несчастных случа-
ев на производстве, заключение 
медико-социальной экспертизы 
(МСЭК) об утрате трудоспособ-
ности (полностью или частично), а 
также ряд других документов под-
тверждающих связь заболевания 
(профессионального заболевания) 
и выполняемой работы.

На основании определения суда, 
обращения государственных орга-
нов, работодателей, объединений 
работодателей, работников, про-
фессиональных союзов и уполно-
моченных лиц может производить-
ся государственная экспертиза 
условий труда. Она осуществляет-
ся в целях оценки качества прове-
денной аттестации рабочих мест по 
охране труда правильности оплаты 
за тяжелую и вредную работу, со-
ответствия строительных и иных 
проектов новым технологическим 
требованиям государственных 
нормативов по охране труда, фак-
тическим условиям работы, непо-
средственно предшествующим, 
например, несчастному случаю на 
производстве.

Одной из гарантией охраны труда 
работников является установление 
рабочего времени и времени отды-
ха в соответствии с трудовым зако-
нодательством, которое предусма-
тривает и другие гарантии в сфере 
охраны труда.

Следует отметить, что коллек-
тивным договором, соглашением 
могут быть установлены дополни-
тельные условия охраны труда, а 
также дополнительные гарантии и 
компенсации работникам. Все эти 
меры направлены на сохранение 
жизни и здоровья работников и яв-
ляются общими как для мужчин, так 
и для женщин. 

Управление охраной труда осу-
ществляется Правительством РФ 
непосредственно или посред-
ствам наделения этими полномо-
чиями Министерство труда и соци-
альной защиты или (и) иные госу-
дарственные органы исполнитель-
ной власти.

Правительство и федеральное 
министерство организуют управле-
ние посредством принятия норма-
тивно-правовых актов, а также осу-
ществления контрольных, надзор-
ных и разрешительных функций.

Органы государственной вла-
сти Российской Федерации и 
субъектов РФ уполномочены в 
области охраны труда проводить 
государственную экспертизу на 
предмет соответствия условий 
труда государственным норма-
тивным стандартам.

Профсоюзный контроль в обла-
сти охраны труда осуществляется 
через профсоюзные органы, упол-
номоченных (доверенных) лиц по 
охране труда, а также инспекцию 
труда. При выявлении нарушений 
охраны труда, угрожающих жизни 
и здоровью работников, профсо-
юзные инспекции труда вправе 
требовать от работодателя немед-
ленного устранения этих наруше-
ний и одновременно обратиться в 
Федеральную инспекцию труда для 
принятия неотложных мер.

Кроме того, профсоюзы и их объ-
единения вправе участвовать в раз-
работке законопроектов и проектов 
иных правовых актов в области ох-
раны труда в соответствии со ст. 20 
Федерального закона от 12 января 
1996 года №10-ФЗ «О профессио-
нальных союзах, их правах и гаран-
тиях деятельности» [2].

Ст. 378 ТК РФ гласит, что лица, 
нарушающие права и гарантии де-
ятельности профсоюзов, в том чис-
ле, разумеется, в сфере охраны 
труда, несут ответственности по 
правилам Трудового кодекса РФ и 
иных федеральных законов.

Особенности регулирования тру-
да женщин и их социальная защита

Согласно п. 2 ст. 7 Конституции 
РФ в Российской Федерации ох-
раняется труд и здоровье людей, 
обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, от-
цовства и детства.

В главе 41 «Особенности ре-
гулирования труда женщин, лиц 
с семейными обязанностями» 
Трудового кодекса РФ (статьи 253-
264) предусмотрена специальная 
система норм, предназначенных 
для обеспечения особой охраны 
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труда женщин по сравнению с об-
щими нормами. Эти нормы вклю-
чают в себя трудовые льготы, необ-
ходимые для защиты физиологиче-
ских особенностей женского орга-
низма, его материнские, детород-
ные функции от производственных 
вредностей, и также выполнения 
социальной родительской роли.

На женщин, кроме общих норм 
охраны труда, трудовое право рас-
пространяет специальные нормы, 
создающие их особую охрану тру-
да, которые в свою очередь под-
разделяются на три группы:

1) для всех женщин с учетом фи-
зиологических особенностей жен-
ского организма, его детородной 
функции, требующей особой защи-
ты от вредных производственных 
факторов;

2) для периода их активного ма-
теринства (беременность, роды, 
наличие грудных и малолетних 
детей);

3) в связи с наличием у женщины 
обязанностей по уходу за нетрудо-
способным членом семьи.

Создание особой охраны тру-
да женщин – важнейшая социаль-
ная проблемы для современной 
России, которая в известной мере 
решается трудовым законодатель-
ством Российской Федерации.

В частности, статья 253 ТК РФ 
определяет работы, на которых 
ограничиваются применение труда 
женщин. 

Часть первая этой статьи огра-
ничивает (а не запрещает) приме-
нение, в частно сти, труда женщин 
на тяжелых работах и на работах с 
вредными условиями труда, а так-
же на подземных работах (кроме 
некоторых подземных нефизиче-
ских работ или работ по санитарно-
му и бытовому обслуживанию). Это 
норма по существу соответству-
ет Общепризнанным принципам 
и нормам международного права 
и Конституции РФ и обеспечива-
ющая женщинам свободу выбора 
рода деятельно сти. 

До утверждения новых перечней 
производств, работ и должностей 
с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, на которых ограничи-
вается применение труда женщин, 
действует Перечень тяжелых работ 

и работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение 
труда женщин, утвержденный по-
становлением Правительства РФ 
от 25 февраля 2000 года. №162 [9]. 

В случае обнаружения долж-
ностными лицами органов госу-
дарственного над зора и контроля 
за соблюдение законодательства 
о труде факта незаконного при-
ема женщин на работу с вредны-
ми условиями труда они обязаны 
выдать ра ботодателю предписа-
ние или внести представление о 
необходимости устранения выяв-
ленных нарушений законодатель-
ства об охране труда. При таких 
обстоя тельствах представитель 
работодателя может предложить 
женщине другую работу по той 
же профессии (специальности), а 
при отсутствии таковой или отка-
зе женщины от перевода на дру-
гую работу трудовой договор с ней 
прекращается в связи с нарушени-
ем правил приема на работу. 

Согласно ст. 298 ТК РФ беремен-
ные женщины и женщины, имею-
щие детей в возрасте до 3-х лет, не 
могу привлекаться к работам, вы-
полняемый вахтовым методом. 

В производствах, где труд жен-
щин разрешается, рабочие места 
для них должны соответствовать 
установленным гигиеническим 
нормативам и не должны оказывать 
неблагоприятного воздействия на 
состояние здоровья работающих 
женщин (матерей) и их потомства. 
Применительно к труду женщин 
должны также соблюдаться обяза-
тельные гигиенические требования 
к величине трудовой нагрузки по 
каждой профессии, к уровню об-
щей вибрации, к величине тепло-
вой нагрузки и другим факторам 
производственной среды и трудо-
вого процесса [8]. 

При создании и подборе рабо-
чих мест, наиболее приемлемых 
для различных категорий женщин 
работодатель должен руковод-
ствоваться разработанными спе-
циалистами научными критериями 
по оценке условий труда [6]. Эти 
научные критерии включают гигие-
нические критерии производствен-
ной среды, тяжести трудового про-

цесса, напряженности трудового 
процесса, а также экономические 
критерии рабочего места (произ-
водственного оборудования) и ме-
дико-социальные критерии пред-
приятия. 

Изучение этих критериев позво-
ляет определить для женщин (ма-
терей) рекомендуемые для них ра-
бочие места дифференцированно 
в зависимости от их состояние здо-
ровья, возраста и иных факторов. 

Согласно ст. 254 ТК РФ опреде-
лен порядок перевода на другую 
работу беременных женщин и жен-
щин, имеющих детей в возрасте до 
полутора лет.

Законоположения данной ста-
тьи предусматривают ряд гаран-
тий указанной категории женщин. 
Так, в соответствии с медицинским 
заключением и по их заявлению 
предусмотрено снижение норм вы-
работки, обслуживания, а также 
переводы беременных женщин на 
другую работу, исключающую воз-
действие неблагоприятных произ-
водственных факторов. 

В целях оказания помощи рабо-
тодателю в организации трудоу-
стройства беременных женщин 
Госкомсанэпиднадзором России и 
Минздравом России 21-23 декабря 
1993 г. утверждены Гигиенические 
рекомендации к рациональному 
трудоустройству беременных жен-
щин [7]. В них предусмотрено, что 
беременным женщинам устанавли-
ваются - в соответствии с медицин-
ским заключением - нормы выра-
ботанных по снижению в среднем 
на 40% от постоянной нормы.

Снижение норм выработки, норм 
обслуживания либо перевод бере-
менной женщины на другую рабо-
ту, исключающую воздействие не-
благоприятных производственных 
факторов, производится сохране-
нием среднего заработка по преж-
ней работе (Ч.1 ст.254 ТК).

В процессе поиска беременной 
женщине другой работы, исключа-
ющей воздействие неблагоприят-
ных производственных факторов, 
она подлежит освобождению от ра-
боты с сохранением среднего зара-
ботка за все пропущенные вслед-
ствие этого дни за счет средств ра-
ботодателя (ч.2 ст.254 ТК). 
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Если женщина занята на рабо-
тах с использованием персональ-
ных электронно-вычислительных 
машинах, то со временем установ-
ление беременности они должны 
переводиться на работу, не связан-
ную с использованием ПЭВМ, или 
для них должно быть ограничено 
время работы с ПЭВМ (не более 3 
часов за рабочую смену), при усло-
вии соблюдения соответствующих 
гигиенических требований [5]. 

Основная работа женщин, в со-
ответствии с трудовым договором, 
имеющих детей в возрасте до по-
лутора лет не может выполняться в 
случаях, когда она (по причине воз-
действия на мать неблагоприятных 
факторов) несовместима с кормле-
нием ребенка и ухода за ним, что 
при необходимости должно под-
тверждаться медицинским заклю-
чением, либо связана с разъезда-
ми, не допускает отлучек в рабочее 
время и т.п. При таких обстоятель-
ствах по их заявлениям они пере-
водятся на другую работу с оплатой 
труда по выполняемой работе, но 
не ниже среднего заработка до до-
стижения ребенком возраста полу-
тора лет (п.4 ст.254 ТК).

Необходимо отметить, что при 
переводе на другую работу бере-
менных женщин и матерей, имею-
щих детей в возрасте до полутора 
лет, за ними сохраняются те или 
иные льготы, которые они имели 
до перевода. В частности, если бе-
ременная женщина, получившая 
лечебно-профилактическое пита-
ние, по заключению клинико-экс-
пертной комиссии переводится на 
другую работу, то лечебно-профи-
лактическое питание выдается ей 
до, и в период отпуска по беремен-
ности и родам. При переводе на 
другую работу по указанным при-
чинам женщина, имеющая детей в 
возрасте до полутора лет, лечеб-
но-профилактическое питание вы-
дается им до достижения ребенком 
возраста полутора лет. 

Кроме того, при переводе бере-
менной женщины по ее заявлению 
в соответствии с медицинскими за-
ключениями с работы, которая дает 
ей право на досрочное назначение 
ей пенсии по старости, на рабо-
ту, исключающую воздействие не-

благоприятных производственных 
факторов, она приравнивается к 
работе, предшествующей данному 
переводу [11; С. 870-871.].

Таким же образом исчисляются 
переводы, когда беременная жен-
щина не работала до решения во-
проса о ее трудоустройстве в соот-
ветствии с медицинскими заключе-
ниями [4].

Законодатель в порядке защиты 
материнства и детства предусмо-
трел для беременных женщин от-
пуска по беременности и родам (ст. 
255 ТК), а так же по уходу за ребен-
ком (ст.256 ТК). 

Женщинам, по их заявлению, и 
на основании выданного в уста-
новленном порядке листка нетру-
доспособности предоставляются 
отпуска по беременности и родам 
продолжительностью 70 (в случае 
многоплодной беременности – 84) 
календарных дней до родов и 70 
(в случае осложнения родов – 86 
дней, при рождении двух или бо-
лее детей – 110) календарных дней 
после родов с выплатой пособия 
по государственному социальному 
страхования в установленном фе-
деральным законом порядке. 

 В силу того, что продолжитель-
ность указанного отпуска исчисля-
ется в календарных днях, в счет него 
засчитываются не только рабочие, 
но также выходные и нерабочие 
праздничные дни. Послеродовой 
отпуск исчисляется со дня родов, 
включая и день родов.

Для повышения эффективно-
сти диспансеризации беременных 
женщин, охраны их здоровья и здо-
ровья новорожденных детей отпуск 
по беременности и родам исчисля-
ется суммарно и предоставляется 
женщинам полностью, независимо 
от числа дней, фактически исполь-
зованных до родов.

Продолжительность отпуска по 
беременности и родам для от-
дельных категорий женщин в нор-
мативно- правовом плане увели-
чена, в частности «чернобыльцам» 
и женщинам, проживающим в на-
селенных пунктах, подвергших-
ся радиоактивному загрязнения, 
вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении 
«Маяк» [3].

Отпуск по уходу за ребенком до 
достижения возрасти трех лет пре-
доставляется полностью или ча-
стично по заявлению женщины. В 
этот период за ней сохраняется ме-
сто работы (должность).

Порядок и сроки выплаты посо-
бий по государственному социаль-
ному страхования в период отпуска 
по уходу за ребенком до достиже-
нии возраста трех лет определяет-
ся федеральными законам.

Такой порядок засчитывается в 
общий и непрерывный трудовой 
стаж, а так же в стаж работы по спе-
циальности (исключением случаев 
досрочного назначения трудовой 
пенсии по старости).

Ст. 259 ТК РФ, именуемое 
«Гарантии беременным женщинам 
и лицам с семейными обязанно-
стями при направлении служеб-
ной командировки, привлечения 
к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нера-
бочие праздничные дни» так же на-
правленно на охрану материнства 
и детства. Она закрепляет гаран-
тии, распространяющиеся соответ-
ственно на:

беременных женщин;
женщин, имеющих детей в воз-

расте до трех лет;
работников, имеющих детей-ин-

валидов, до достижении ими возра-
сти 18-ти лет, а так же работников, 
осуществляющих уход за больными 
членами семьи, в соответствии с 
медицинским заключением [11; С 
883-884].

Установленный, указанной ста-
тьей, запрет, направлять женщин 
в служебные командировки, на-
правлять к сверхурочной работе, 
к работе в ночное время, в вы-
ходные и нерабочие праздничные 
дни, установлен, разумеется, с 
целью охраны здоровья беремен-
ных женщин и рождения ими нор-
мальных детей. Отсюда следует, 
что даже при их согласии они не 
могут направляться в команди-
ровки и привлекаться к указанным 
видам работ.

Женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет, согласно 
ч.2 ст. 259 ТК РФ, с их письмен-
ного согласия могут привлекать-
ся к указанным работам, если это 
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им не запрещено по медицинским 
показателям. При этом они долж-
ны быть ознакомлены представи-
телем работодателя, под распис-
ку, со своим правом отказаться от 
служебной командировки, сверх-
урочной работы, работы в ночное 
время, в выходные и нерабочие и 
праздничные дни.

Содержание ч.3 ст.259 ТК РФ ка-
сается гарантий, предусмотренных 
не только для женщин, имеющих 
детей, в возрасте до трех лет, но и 
имеющих детей-инвалидов.
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Современная жизнь с небывалой 
остротой ставит проблему образа, 
его восприятия, заостряет наше 
внимание на том, какую роль игра-
ет визуальный образ в становлении 
социальных субъектов и даже бес-
сознательного целых коллективов. 
Как отмечает П. Штомпка, воспри-
ятие окружающего мира становит-
ся все более опосредованным изо-
бражениями. Образы конструиру-
ют и формируют наше постижение 
мира, «мы есть то, что видим» [7, c. 
102]. Визуальная восприимчивость 
дополняет и даже вытесняет вос-
приимчивость текстовую. Можно 
отметить, что в современном об-
ществе получаемая информация 
имеет преимущественно визуаль-
ный характер. Наступление новой 
визуальной эпохи выражается в 
смещении современных способов 
восприятия от вербальных в сторо-
ну визуальных, образных. При этом 
современность нередко понимает-
ся в виде жесткой дихотомии, как 
«арена борьбы визуального и вер-
бального, иероглифического и иде-
ологического» [7, с. 106]. Однако 
следует отметить, что в современ-
ном обществе потребления «сама 
идеология становится предельно 
иероглифична, то есть ее неотъ-
емлемой частью является образ и 
сама она переживается как зрели-
ще» [8, с. 185].

В современном потребительском 
обществе реклама является ис-
точником все большей визуальной 
дифференциации и зрелищности. 
Сегодня реклама использует раз-
личные визуальные средства воз-
действия на потребителя от про-
веренных, ставших традиционны-
ми, до нестандартных, эпатажных. 
Приходится констатировать, что 
порядок невизуального (звуковое, 
тактильное, нарративное) стано-
вится составной частью визуаль-
ного аспекта рекламного образа. 
Вездесущая реклама уже не удов-
летворяется классическими объяв-
лениями или врезками на телеви-
дении и радио, она желает навязать 
себя в качестве «среды» зрению 
толпы телезрителей, превратив-
шихся в телеактеров и телепотре-
бителей. Тем самым реклама как 
феномен массовой культуры соз-

дает изобилие образов, приучает 
зрителей к новым визуальным ка-
нонам, ориентируя их на новые спо-
собы видения предмета, меняющи-
еся техники видения.

Новая медиареальность востре-
бовала принципиально иной язык, 
нежели письменный – таковым стал 
визуальный образ. Сегодня можно 
выделить специфику современного 
восприятия рекламы, потребность 
адресата прежде всего в уплот-
ненной картинке повседневности 
– в сжатом формате сообщения, 
в котором игнорируются «глубин-
ные уровни значения», уступая ме-
сто сиюминутному, поверхностно-
му, организованному по принципу 
«здесь и сейчас». Теперь реклама 
«все больше зависит от зрелищ-
ности, от индивидуализации внеш-
него вида, от чистого обольщения» 
[6, с. 217]. «Картинка» должна во-
брать в себя максимальное число 
сообщений, трансформированных 
в единое семантическое действо, 
в единое смысловое накопление, 
готовое к передаче данных, рождая 
своеобразное унисонное многого-
лосье. Иммерсивный характер ре-
кламы создает особый эффект при-
сутствия, который многонаправ-
лен и воздействует на человека 
посредством нескольких каналов 
восприятия, включающих зрение, 
обоняние, слух, осязание. При этом 
реклама в основном взывает к че-
ловеческому глазу, «она – обеща-
ние красоты, обольстительная сила 
внешнего вида, идеализированная 
среда, а потом уже информация» 
[6, с. 128]. Безусловно, реклама 
приучает зрителей к определен-
ным визуальным канонам, ориенти-
руя его на новые способы видения 
предмета, меняющиеся техники 
зрения. Природа рекламы подраз-
умевает, что значения формируют-
ся за счет постоянного поступления 
эстетизированных визуальных об-
разов, создающих гипермедийное 
пространство повседневности. Это 
позволяет поставить вопрос о ви-
зуальных практиках «смотрения», 
которые трансформируют «при-
вычную картинку» повседневности 
и вместе с тем «моделируют созна-
ние посредством визуальных раз-
дражителей» [2, с. 135]. 

По мнению специалистов, у ре-
кламы есть только шесть секунд, 
чтобы привлечь внимание потре-
бителя к картинке. И не просто при-
влечь, но «затянуть внутрь исто-
рии», рассказанной брендом. Если 
за шесть секунд реклама не срабо-
тает, скорее ее не увидят вообще, а 
значит, она не подействует. Нечто 
похожее мы наблюдаем и в сфере 
современного искусства. Однажды 
Энди Уорхол сказал, что любая кар-
тина, создание которой заняло бо-
лее пяти минут – плохая картина. 
Тем самым Уорхол сделал опреде-
ленную уступку ожиданиям публи-
ки, которая привыкла схватывать 
художественное произведение 
если не одним взглядом, то, во вся-
ком случае, в течение непродолжи-
тельного времени. Ценность новиз-
ны, присущая массовой культуре, 
порождает не только скорость ис-
кусства, но и скорость восприятия, 
сами образы становятся «медийны-
ми, сверхскоростными и ускольза-
ющими» [1, с. 39]. Это своего рода 
попытка зафиксировать текучее, 
неуловимое время, «остановить» 
мгновение жизни.

Однако следует отметить другую 
важную тенденцию развития со-
временной рекламы, несмотря на 
ее увеличивающиеся объемы, ко-
эффициент полезного действия 
рекламных практик неуклонно сни-
жается. В соответствии с резуль-
татами социологического опроса, 
проведенного «Левада-Центром», 
реклама оказывает влияние на 
предпочтения при выборе това-
ров всего 2% россиян, и только 5% 
участников исследования призна-
лись, что их можно привлечь яркой 
оберткой или удачным лозунгом. 
При этом более 60% респондентов 
отметили, что не доверяют слога-
нам. Аналогичный опрос был про-
веден и ВЦИОМом, и полученные 
данные во многом совпадают с 
вышеизложенными результатами 
«Левада-Центра». Рекламе не до-
веряют 62% россиян, в то время как 
только 1% опрошенных полностью 
убежден в ее правдивости. При 
этом 78% респондентов отметили, 
что маркетинговые обращения не 
дают полной и всесторонней ин-
формации о продукте, а зачастую 



I     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 4 (  5 2 )  2 0 1 366

Ч Е Л О В Е К  И  Т Р У Д

лишь преувеличивает его пользу. 
Кроме того, россияне считают, что 
реклама не оказывает положитель-
ного влияния на поведение (69%), 
редко бывает интересной (61%) и 
в большинстве случаев не соответ-
ствует представлениям покупателя 
(62%). При этом 44% граждан хотя 
бы однажды делали покупки под ее 
влиянием. Правда, позитивно их 
оценивают только 18%, в то время 
как 26% считают свои приобрете-
ния неудачными.

Телевизионные рекламные роли-
ки не просто не вызывают доверие 
у людей, они и не интересуют их во-
обще, а иногда и вызывают отвра-
щение. По данным исследования 
Института социологии РАН, ког-
да на телевидении начинается ре-
кламная пауза, всего лишь 4% зри-
телей просматривают рекламный 
блок целиком, остальные же либо 
переключаются на другой канал, 
либо отходят от экрана телевизора 
и занимаются какими-то другими 
делами [3]. Конечно, такое воспри-
ятие рекламы возникло не вчера и 
производители рекламы осозна-
ли, что аудитория оказывается все 
менее восприимчива к традицион-
ным маркетинговым практикам, а 
управлять потребительским пове-
дением становится все сложнее. 

Таким образом, визуальные об-
разы рекламы образуют гипе-
рэкспрессивную фоновую массу 
– своеобразный визуальный шум 
повседневности. Кроме того, окру-
жающая среда настолько плотно 
заполнена сообщениями, что ви-
зуальный шум мешает восприя-
тию рекламы, порождая феномен 
«трафика страниц». Что приводит 
к тому, что нередко исследователи 
рекламы говорят о кризисе, свя-
занном с перенасыщением рекла-
мой, с тривиальностью ее приемов.

Однако приведенные результа-
ты исследования, скорее говорят о 
том, что эффекты медийного воз-
действия поверхностны, и у рекла-
мы нет той силы, которую ей охот-
но приписывают критики «обще-
ства спектакля». «Самое большее, 
что может сделать реклама, так 
это усилить и акцентировать псев-
доценности и задержать на корот-
кое время публичное признание 

достойных плодов истинного ин-
теллектуального труда» [6, с. 227]. 
Необходимо отметить, что совре-
менный потребитель рекламы – это 
человек, знающий не только, какие 
приемы коммуникативного воз-
действия использует реклама, но и 
способный сам их использовать. 

Современная реклама предель-
но коммуникативна, потому что, 
только вступая в диалог с потреби-
телем, она сможет передавать со-
общения и информировать о това-
ре. Поэтому сегодня реклама стала 
активнее интегрироваться во все 
сферы жизни общества, создавая 
новые скрытые формы своего воз-
действия с помощью гиперссылок 
или мультимедийных сообщений, 
создания аккаунтов и групп в со-
циальных медиа. Рекламные агент-
ства предлагают все больше ин-
терактивной рекламы. Делая свой 
шаг в сторону потребителя, рекла-
ма вынуждена предлагать потре-
бителю нечто большее, чем то, что 
она делает обычно. Отсюда смена/
переход от глянцевой фотографии 
к рисованному изображению, от 
наружной рекламы к инсталляции 
и флеш-мобу. Так рождается но-
вая визуальность, которая включа-
ет зрителя/потребителя в активный 
процесс взаимодействия с брен-
дом. Постепенно в масс-медиа и в 
рекламе происходит переключение 
режимов видения: от движущейся 
смонтированной линейной картин-
ки к формату 3D, к интеграции ху-
дожественных форм и технологий, 
к нелинейным формам повествова-
тельности и репрезентации. Среди 
самых разнообразных видов инте-
рактивности - визуальные эффек-
ты, которые срабатывают только 
при непосредственном участии ау-
дитории. И это не столько манипу-
ляция людьми, на которых направ-
лена эта реклама, сколько игра со 
зрителем. Конечно, игра оказыва-
ется более сильным знаком, не-
жели восприятие уже привычной 
экранной реальности, так как в ней 
реализуется творческая активность 
индивида. Однако игра, в том чис-
ле и на экране, должна обнаружи-
вать некие смыслы, ради которых 
она затевается, в рекламе же таким 
смыслом становится потребление. 

В настоящее время исследова-
тели отмечают в социальной жизни 
множество трансформаций, кото-
рые позволяют судить о форми-
ровании информационного обще-
ства, постсовременной культуры. 
Среди этих разнонаправленных 
сдвигов можно выделить «исчез-
новение реальности», стирание 
различий между «естественной» 
жизненной реальностью и «искус-
ственно» созданной средой в свя-
зи с «усилением «гиперреализма» 
образов, которыми нас бомбарди-
руют СМИ и развитием компьютер-
ного моделирования реальности. 
Информационная и визуальная из-
быточность, «эмоциональное на-
пряжение», возникающие от ме-
диаобразов, не редко приводит к 
отказу от получения информации, 
к десенсибилизации восприятия, 
что, в итоге, востребует самые 
сильные, гиперэкспрессивные тех-
ники зрения [5, с. 119]. Что позво-
ляет ставить вопрос о визуальных 
трансформациях привычного ви-
дения реальности. «Зрение вби-
рает в себя способности и приемы 
видения, которыми обладают вы-
сокотехнологичные устройства – 
компьютеры, сканеры, цифровые 
фотоаппараты, камеры»[4, c. 40], 
стремится выйти за пределы по-
вседневных возможностей челове-
ка – в сферу зрелищного. Ги Дебор, 
анализируя феномен «общества 
спектакля», отмечал его противо-
речивый характер – унификацию и 
одновременное разделение зрели-
ща. Спектакль как форма культуры 
производит все более тотальное и 
вместе с тем дифференцирован-
ное развлечение. Зрелище, кото-
рое потребляет современный чело-
век, «гигантский совокупный про-
дукт коммерческой культуры нуж-
дается в максимальном дроблении, 
новизне, адресности обращения к 
каждому»[4, c. 207]. Реклама пыта-
ется реагировать на эти культурные 
сдвиги, адаптируясь к новым усло-
виям и запросам аудитории.

«Новая зрелищность» рекламы 
использует такие приемы, как «кар-
тинки на фоне», встроенные объ-
екты, перспективу. Отдельный вид 
создания визуальных эффектов в 
пространстве - это размещение из-
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мененных изображений фона, на 
котором в итоге расположено сооб-
щение. Например, крупнейшие ав-
томобильные бренды несколько раз 
воспользовались одной и той же ви-
зуальной идеей для демонстрации 
скорости машины, используя техно-
логию «размытый пейзаж». 

Также рекламу встраивают в 
привычные городские объекты. 
Последний тренд рекламной моды 
– технология 3d-маппинг, которая 
позволяет создавать на открытых 
пространствах городов видеоизо-
бражения и проецировать его на 
различных поверхностях. Впервые 
3D-инсталляция, созданная для 
презентации телевизоров Samsung 
3D LED, была показана на исто-
рическом здании Биржи Берлаге 
жителям и гостям Амстердама. 
Инсталляция на стене биржи ис-
пользовала сюрреалистические 
сюжеты разрушения здания, впле-
тая в городской пейзаж «развали-
ны» и природные образы, а затем 
демонстрировала собственно ре-
кламируемый продукт. 

Новая зрелищность рекламы 
связана с развитием технологий 
и средств коммуникации – новых 
информационных систем, которые 
стремятся преодолеть плоскость 
экрана, имеющего очевидные гра-
ницы, и совершить прорыв в окру-
жающую индивида среду, в про-
странство, разворачивающееся во-
круг воспринимающего субъекта. 
Визуальное в 3D обретает форму 
зрелищного, то есть видимое и до-
ступное обычному восприятию ста-
новится увиденным в особом свете. 

Это своеобразная остановка виде-
ния – концентрация взгляда на не-
обычном, уникальном, превраще-
ние обыденного видения в видение 
зрелищное. Это всегда присутство-
вало в культуре, хотя первоначаль-
но зрелищность строилась вокруг 
религиозного опыта и представля-
ла мир сакрального, позволяюще-
го человеку перенестись из мира 
привычного в мир невозможного. 
В праздничных зрелищах человек 
получал возможность увидеть свои 
подсознательные влечения, пере-
жить экзистенциальные события и 
ситуации, в которых проигрывались 
ситуации жизни/смерти. Образцы 
зрелищной культуры, начиная с 
древних театральных празднеств 
и заканчивая современными об-
разцами компьютерной индустрии, 
кино, видео, были призваны не 
только воспроизводить подобные 
переживания, но и были связаны с 
социальностью как таковой. Однако 
в отличие от архаических культур в 
современности это становится вы-
веренной коммерческой стратеги-
ей и имеет вполне рациональные 
основания. Современная реклама 
заимствует зрелищные голливуд-
ские образы кино, его технологиче-
ские возможности, трансформируя 
сферу повседневного, тривиально-
го. В результате чего отношение к 
реальности усложняется и все бо-
лее становится опосредованным 
медиатизированными образами.

Таким образом, зрелищность в 
современной культуре является ча-
стью медиа и массовой культуры, 
которая вторгается в социальное 

пространство повседневной жизни 
человека. Поэтому компании в сво-
их рекламных акциях стремятся ис-
пользовать новые интерактивные 
визуальные технологии, которые 
создают открытую пространствен-
но-образную информационную 
среду.
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Большое внимание уделяется 
сущности автоматизированного 
рабочего места (АРМ) как сред-
ства реализации новых информа-
ционных технологий в организаци-
онно-экономическом управлении.
Для решения аналитических задач 
в ГКС РФ широко используются 
АРМ экономиста-статистика АРМ 
представляет собой комплекс про-
граммных средств на ПЭВМ, обе-
спечивающих автоматизацию ре-
шения аналитических задач поль-
зователя непосредственно на его 
рабочем месте на основе автома-
тизации трудовой деятельности 
экономиста-статистика. АРМ эко-
номиста-статистика представляет 
собой комплекс подсистем, обе-
спечивающих автоматизацию про-
цедур, необходимых для решения 
аналитических задач: 

подсистема «Интерфейс», 
подсистема «Табличный процес-

сор»,
подсистема «Математическая 

статистика»,
подсистема «Подготовка метаин-

формации на ПЭВМ для АБД». 
Подсистема «Интерфейс» обе-

спечивает связь с внешними систе-
мами и между подсистемами АРМ. 
Данная подсистема выполняет сле-
дующие функции:

ведение локальной базы АБД на 
ПЭВМ (создание локальной базы, 
ввод, корректировка, печать) ;

загрузка в локальную базу обмен-
ного массива АБД; 

выборка информации из локаль-
ной базы в загрузочный массив 
АБД;

ввод и корректировка информа-
ции локальной базы на ПЭВМ; 

работа с совокупностью локаль-
ных баз, в частности, их учет; 

выборка информации из локаль-
ной базы в форматах подсистемы 
«Математическая статистика»;

экономический анализ массива 
данных за любой период, совокуп-
ности объектов, анализ динамиче-
ских рядов;

автоматическое вычисление ин-
дексов физического объема, ин-
дексов цен, розничных произво-
дных показателей (средних и др.) .

Для оформления результатов 
на экране дисплея и в твердой 
копии можно получить горизон-
тальные гистограммы и графи-
ки, выборку информации из ло-
кальной базы в форматах подси-
стемы «Табличный процессор». 
Подсистема «Табличный процес-
сор» обеспечивает преобразова-
ние данных локальной базы или 
описанных таблиц в выходные 
формы, содержащиеся в тексто-
вом файле для дальнейшей их рас-
печатки. На основании данных те-
кущей локальной базы, описания 
таблиц, установленного фильтра 
подсистема «Табличный процес-

сор» получает выходные формы в 
текстовом файле для дальнейшего 
распечатывания. Табличная фор-
ма получается на полной локаль-
ной базе или ее подмножестве. Для 
этого вводится «фильтр», т.е. при-
знаки ограничивающие параметры 
базы. Выходной информацией под-
системы является текстовый файл, 
содержащий полученную таблицу. 
Входной информацией подсисте-
мы являются: локальная база; опи-
сание таблиц (фильтр в базе, опи-
сание шапки, боковика, формул 
расчета граф) .

Подсистема «Интерфейс» состо-
ит из двух управляющих модулей — 

«Вариант пользователя», 
«Вариант администратора базы» и 

ряда прикладных программ, реали-
зующих конкретные режимы работы. 

Подсистема «Математическая 
статистика» обеспечивает анализ 
данных методами математической 
статистики. Данные поступают из 
подсистемы «Интерфейс» или вво-
дятся вручную. Анализ данных ме-
тодами математической статисти-
ки осуществляется с помощью 3-х 
подсистем:

динамический ряд, 
факторный анализ, 
корреляционный анализ.     
 Подсистема «Динамический ряд» 

осуществляет
построение полигона, гистограм-

мы частот и кумулятивной линии; 
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подбирает тренд из выбранного 
класса функций;

 производит сглаживание исход-
ного динамического ряда;

 строит прогноз на основе вы-
бранного тренда и на основе авто-
регрессионной модели;

 производит анализ остатков на 
автокорреляцию и нормальность.

Подсистема «Факторный анализ» 
позволяет получить 

линейную модель, описанную не-
большим числом фундаментальных 
единиц, факторов, содержательная 
интерпретация которых является 
прерогативой квалифицированно-
го пользователя. 

Кроме того здесь рассчитыва-
ются значения «нагрузок на общие 
факторы» и сами общие факторы. 
Предоставляется графическая ин-
терпретация факторов на плоско-
сти и в пространстве. 

Подсистема «Корреляционный 
анализ» позволяет получить 

корреляционную матрицу,
 средние, стандартные отклоне-

ния, а также
 критические значения трех ти-

пов: 
В — бинарный (или дихотомиче-

ский) ,

Р — ранжированный (порядко-
вый) ,

 Х — количественный (интерваль-
ный) .

Результаты работы данной под-
системы — корреляционная ма-
трица — может использоваться в 
дальнейшем анализе, например, в 
факторном анализе и представляет 
самостоятельный интерес для про-
верки взаимосвязи между перемен-
ными (в том числе и между разными 
типами). Подсистема «Подготовка 
метаинформации на ПЭВМ для 
АБД» предназначена для форми-
рования файлов, содержащих ин-
формацию для программ форми-
рования и обновления файлов базы 
данных АБД в пакетном режиме 
автономно на ПЭВМ. При этом от 
пользователя не требуется знание 
сложного языка АБД, информация 
вводится в диалоговом режиме, а 
соответствующие служебные за-
писи для АБД формируются авто-
матически. Разработка логической 
структуры баз данных АБД ведется 
на основе показателей субсистем 
с использованием системы клас-
сификации и кодирования техни-
ко-экономической информации. 
Такой системный подход позволил:

во-первых, создать распределен-
ные по уровням ГКС РФ базы дан-
ных регионального отраслевого ха-
рактера;

во-вторых, уйти от разработки 
программных средств обработки 
отдельных форм статистической 
отчетности;

в-третьих, четко разграничить 
этапы проектирования баз данных 
и разработки базового программ-
ного обеспечения;

в-четвертых, избежать внесения 
изменений в программное обеспе-
чение в связи с изменением набора 
показателей в формах статистиче-
ской отчетности, т.к. все изменения 
методологического характера осу-
ществляются на этапе проектиро-
вания. 
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Abstract: In this paper, the authors reveal the training 
process based on the model of the expert, including the 
description of its main functions, goals and objectives, 
general competence, which occurs as a constant 
enrichment of its content. As well as studying the 
aspects of professional growth, many researchers define 
communicative competence as a component of overall 
professional competence of the expert.
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Образование – это социально обу-
словленный процесс. Современный 
специалист – не просто выпускник 
вуза, это – прежде всего, человек 
высокой культуры, нравственная 
личность, полноценный гражданин 
своего общества. Сегодня перечень 
требований работодателя к специ-
алисту не ограничивается лишь чет-
ким выполнением должностных ин-
струкций. Выпускник должен уметь 
рассуждать, сравнивать, оценивать 
полученную информацию, также 
находить недостающий матери-
ал в справочной литературе и гло-
бальных сетях, интерпретировать 
имеющуюся информацию с учётом 
сложившихся понятий и представ-
лений, аргументировать свою точку 
зрения.

Следовательно, образование в 
современной ситуации мыслится 
не только как приобретение необ-
ходимых профессиональных зна-
ний, умений, гарантирующих вос-
требованность на рынке труда, но 
и как способ личностного, куль-
турного саморазвития. Не случай-
но и то, что образование и культура 
сегодня рассматриваются как би-
нарное, неразрывное явление, что 
подтверждается философскими, 
культурологическими и собствен-
но педагогическими исследовани-
ями (В.И.Арнольдов, В.С.Библер, 
В.А. Болотов, Б.С.Гершунский, 
О.С.Газман, А.Н.Шимина и др.), в 
которых сущность образовательно-
го процесса человека определяется 
его микро- и макромиром, историко-
философским развитием общества 
и непосредственно связано с его 
культурными основами и нормами. 

Проблема формирования ком-

муникативной компетентности сту-
дентов в образовательном процес-
се вуза обусловлена тенденциями, 
имеющими место в области совре-
менного образования. 

Основная тенденция изменений, 
происходящих в настоящее время в 
российской системе образования, 
отражает направленность на гума-
нистические ценности, коммуника-
тивную культуру, процессы разви-
тия и самоактуализации личности 
каждого участника образовательно-
го процесса. Знаниево-центричная 
модель образования уже не может 
удовлетворить реальные потреб-
ности развития общества и лично-
сти, что приводит к смене образо-
вательной парадигмы, поиску но-
вых подходов, обоснованию новых 
концепций. В этой связи в системе 
современного высшего профес-
сионального образования особое 
внимание уделяется компетент-
ностному подходу к определению 
целей, задач и результатов обуче-
ния. Формирование новой модели 
подготовки специалистов учитыва-
ет не только перечень квалифика-
ционных требований, предъявляе-
мых к выпускникам, но и их комму-
никативные возможности. 

В процессе профессиональной 
подготовки на основе модели дея-
тельности специалиста, включаю-
щей описание системы его основ-
ных функций, целей и задач, общей 
компетентности, происходит по-
стоянное обогащение ее содер-
жания. Изучая аспекты професси-
онального становления личности, 
многие исследователи определяют 
коммуникативную компетентность 
как составляющую общей профес-

сиональной компетентности спе-
циалиста, учитывая тот факт, что 
общение, взаимодействие с людь-
ми, является частью, а для неко-
торых специальностей – основой 
профессиональной деятельности. 
Отметим, что коммуникативная 
компетентность может выступать в 
научных концепциях либо как само-
стоятельный вид в структуре общей 
профессиональной компетентности 
специалиста, либо как подструктура 
других видов компетентности.

Проведенный науковедческий ана-
лиз позволил обозначить несколь-
ко подходов к изучению феномена 
коммуникативной компетентности: 
философский (B.C. Библер, Б.С. 
Гершунский и др.), культурологиче-
ский (В.Н. Руденко и др.), социологи-
ческий (В.П. Конецкая, А.В. Соколов 
и др.), лингвистический (В.В. 
Виноградов, Т.М. Надеина и др.). 

Согласно философскому подхо-
ду, центральной идеей при опре-
делении коммуникативной компе-
тентности является мысль о том, 
что общение – процесс, рождаю-
щий общность людей (М.С. Каган). 

Культурологический подход ак-
центирует внимание на главной 
роли культуры и изменяет пред-
ставление об основополагающих 
ценностях образования как исклю-
чительно знаниевых, расширяет 
его культурные основы в сторону 
наполнения их нравственно-духов-
ными, этическими нормами куль-
турной деятельности.

С позиции социологов, коммуни-
кативная компетентность в общем 
виде предстает как такой уровень 
освоенности опыта взаимодей-
ствия с окружающими, который 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 4 (  5 2 )  2 0 1 3    I 71

Ч Е Л О В Е К  И  Т Р У Д

обеспечивает личности адекватное 
(в рамках своих способностей и со-
циального статуса) функциониро-
вание в обществе.

Исследователи-лингвисты обра-
щают внимание на собственно язы-
ковой аспект изучения коммуника-
тивной компетентности – освоение 
языковой системы, умение исполь-
зовать средства языка в речевом 
взаимодействии, вопросы культу-
ры речи и т.д.

Таким образом, можно говорить о 
том, что каждая научная область вы-
деляет и разрабатывает свой аспект 
в изучении коммуникативной ком-
петентности как в общем смысле 
компетентности в общении. Однако, 
по сути изучается не сама коммуни-
кативная компетентность, а различ-
ные стороны общения.

Компетентностно-ориентирован-
ный подход (С.Т. Шацкий, 
В.В.Краевский и др.) в образова-
нии является сегодня важнейшей 
инновацией, соответствующей за-
дачам подготовки специалистов на 
современном этапе. 

Согласно данному походу, ком-
петентность специалиста включает 
как знания, умения, навыки, так и 
способы их реализации в деятель-
ности и в общении. В этой модели 
подготовки специалиста цели об-
разования коррелируют с междис-
циплинарными интегрированными 
требованиями к результату образо-
вательного процесса. Если целью 
профессионального образования 
является обучение человека «что-
то делать», т.е. приобрести про-
фессиональную квалификацию, то 
целью компетентностной модели 
специалиста является обучение ра-
ботать в группе и выработка спо-
собности к решению многочислен-
ных задач в различных ситуациях. 

Коммуникативная компетент-
ность также связана с понятием 
«взаимодействие» и означает об-
ученность взаимодействию с окру-
жающими, которая требуется ин-
дивиду, чтобы в рамках своих спо-
собностей и социального статуса 
успешно функционировать в дан-
ном обществе. Она зависит от при-
сущих индивиду свойств и от про-
исходящих в обществе изменений. 
В данном случае подчеркивается 

универсальный характер коммуни-
кативной компетентности как га-
ранта взаимодействия в широком 
социальном пространстве. 

Обратим внимание на по-
зицию Л.А. Петровской, П.В. 
Растянникова, которые под ком-
муникативной компетентностью 
понимают не только способность 
устанавливать контакты с другими 
людьми, но и включают некоторую 
совокупность знаний о предметной 
деятельности [12; 3]. Здесь можно 
проследить когнитивную составля-
ющую данной компетентности.

Коммуникативная компетент-
ность предполагает знание теоре-
тических основ общения, умения 
устанавливать и поддерживать кон-
такты с другими людьми, речевую 
грамотность, обладание рефлек-
сивными способностями, а также 
постоянное стремление к самоак-
туализации в коммуникативной де-
ятельности [4].

Коммуникация в профессиональ-
ной деятельности решает три ос-
новные задачи:

обеспечение обмена информацией;
организация и установление вза-

имодействия между субъектами;
отражение процесса восприятия 

и формирования образа другого 
человека [7].

Мы считаем, что критерии форми-
рования коммуникативной компе-
тентности должны определяться об-
ластью функционального поля фено-
мена и отражать следующие умения: 

осуществление вербального и не-
вербального обмена информацией, 
а также диагностирование личных 
свойств и качеств собеседника; 

выработка стратегии, тактики и 
техники взаимодействия с людьми, 
организация их совместной дея-
тельности для достижения опреде-
ленных социально-значимых целей; 

идентификация (отождествле-
ние) себя с собеседником, стрем-
ление к восприятию и пониманию 
точки зрения партнера.

Коммуникативная компетент-
ность как часть культуры общения 
является необходимым социально-
психологическим условием дости-
жения коммуникативного мастер-
ства и успешной профессиональ-
ной деятельности будущего специ-

алиста. Развитие коммуникативных 
навыков представляет собой про-
цесс овладения культурными ин-
струментами общения и нравствен-
ными нормами поведения, которые 
выработаны в ходе общественно-
исторической практики и приняты 
в той социокультурной группе, к ко-
торой принадлежит человек.

Формирование коммуникатив-
ной компетентности студентов 
осуществляется через овладение 
необходимыми для последующей 
деятельности знаниями, способа-
ми решения проблемных задач, а 
также приобретение опыта эффек-
тивного принятия решений и дости-
жения значимых целей через прео-
доление препятствий. Об успешно-
сти реализации компетентностного 
подхода можно судить по тому, на-
сколько студенты со своей подго-
товкой по специальности оказыва-
ются готовыми в будущем выдер-
жать конкуренцию на свободном 
рынке труда и занять достойное 
место в обществе. 

Коммуникативная компетент-
ность предполагает знание теоре-
тических основ общения, умения 
устанавливать и поддерживать кон-
такты с другими людьми, речевую 
грамотность, обладание рефлек-
сивными способностями, а также 
постоянное стремление к самоак-
туализации в коммуникативной де-
ятельности [4].

С точки зрения современного педа-
гогического подхода, компетентность 
– это «личные возможности долж-
ностного лица и его квалификация 
(знания, опыт), позволяющие прини-
мать участие в разработке опреде-
ленного круга решений или решать 
вопросы самому, благодаря наличию 
у него определенных знаний, навы-
ков; компетенция - «уровень обра-
зованности, который определяется 
степенью овладения теоретическим 
средствами познавательной и прак-
тической деятельности» [5].

Коммуникативную компетент-
ность специалиста можно охаракте-
ризовать как определенный уровень 
сформированности личностного и 
профессионального опыта взаимо-
действия с окружающими, который 
требуется индивиду, чтобы в рамках 
своих способностей и социально-
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го статуса успешно функциониро-
вать в профессиональной среде и 
обществе. В связи с этим выделяют 
коммуникативную компетентность 
в специальной (профессиональ-
ной) сфере, коммуникативную ком-
петентность в личностной сфере и 
коммуникативную компетентность в 
социальной сфере [8].

Особое место в структуре комму-
никативной компетентности лично-
сти занимает опыт общения. С од-
ной стороны, он социален и вклю-
чает интериоризированные нормы 
и ценности культуры, с другой – 
индивидуален, поскольку основы-
вается на индивидуальных комму-
никативных способностях и психо-
логических событиях, связанных с 
общением в жизни личности.

Общение – это системно-инте-
грирующий процесс, который име-
ет следующие составляющие:

К о м м у н и к а т и в н о -
диагностическую (диагностика со-
циопсихологической ситуации в 
условии будущей коммуникативной 
деятельности, выявление возмож-
ных социальных, социально-психо-
логических и других противоречий, 
с которыми возможно предстоит 
столкнуться личности в общении)

К о м м у н и к а т и в н о -
программирующую (подготовка 
программы общения, разработка 
текстов для общения, выбор стиля, 
позиции и дистанции общения;

К о м м у н и к а т и в н о -
организационную (организация 
внимания партнёров по общению, 
стимулирование их коммуникатив-
ной активности и т.д.)

К о м м у н и к а т и в н о -
исполнительскую (диагноз комму-
никативной ситуации, в которой 
разворачивается общение лично-
сти, прогноз развития этой ситуа-
ции, осуществляемый по заранее 
осмысленной индивидуальной про-
грамме общения) [2].

Таким образом, коммуникатив-
ная компетентность представ-
ляет собой систему внутренних 
ресурсов, необходимых для по-
строения эффективной коммуни-
кации в определённом круге ситу-
аций личностного взаимодействия. 
Компетентность в профессиональ-
ном общении обладает инвариант-

ными общечеловеческими характе-
ристиками и в тоже время истори-
чески и культурно обусловленными 
особенностями.

В широком смысле компетент-
ность в общении предполагает 
развитие адекватной ориентации 
человека в самом себе – собствен-
ном социально-психологическом 
потенциале, потенциале партнера, 
в ситуации и задаче [3].

Компетентность во всех видах 
общения: межличностном, группо-
вом, профессиональном – заклю-
чается в достижении трёх уровней 
адекватности партнёров: коммуни-
кативного, интерактивного и пер-
цептивного [1].

Коммуникативный уровень пред-
ставляет собой общение посред-
ством языка и культурных тради-
ций, характерных для той или иной 
общности людей. Результатом это-
го уровня взаимодействия являет-
ся достижение взаимопонимания 
между людьми. Интерактивный уро-
вень — это общение, учитывающее 
личностные характеристики людей. 
Оно приводит к определенным вза-
имоотношениям между людьми. 
Перцептивный уровень дает воз-
можность взаимного познания и 
сближения людей на этой рацио-
нальной основе. Он представляет 
собой процесс восприятия партне-
рами друг друга, определение кон-
текста встречи. Перцептивные на-
выки проявляются в умении управ-
лять своим восприятием, «читать» 
настроение партнеров по вербаль-
ным и невербальным характери-
стикам, понимать психологические 
эффекты восприятия и учитывать 
их для снижения его искажения [1].

Реализация личностью своей 
субъективности в общении связа-
на с наличием у неё необходимого 
уровня коммуникативной компе-
тентности. Коммуникативная ком-
петентность складывается из сле-
дующих способностей: 

1. Давать прогноз коммуникатив-
ной ситуации, в которой происхо-
дит взаимодействие субъектов;

2. Программировать процесс об-
щения, опираясь на своеобразие 
коммуникативной ситуации;

3. Осуществлять управление про-
цессами общения в коммуникатив-

ной ситуации [4; 6].
Таким образом, интегральная 

структура коммуникативной ком-
петентности включает в себя ког-
нитивный, операционно-деятель-
ностный и мотивационно-ценност-
ный, социально-психологический 
компоненты, отражающие совокуп-
ность личностных способностей, 
знаний, умений, направленности, 
отношений [2].

Когнитивный компонент компе-
тентности в основном формирует-
ся в процессе профессионального 
образования и самообразования 
и представляет собой развитые до 
определенного уровня знания.

Операционно-деятельностный 
компонент содержит в себе, поми-
мо антиципации, саморегуляции и 
умения принимать решения, про-
фессиональное творчество, ком-
муникативную компетентность и 
адекватную профессиональную са-
мооценку, которая непосредствен-
но связана с интеллектуальной, 
личностной и межличностной реф-
лексией. Интеллектуальная реф-
лексия направлена на осмысление 
специалистом движения в содер-
жании проблемной ситуации, на 
организацию действий, преобразу-
ющих элементы этого содержания. 
Личностная – направлена на само-
организацию через осмысление 
специалистом себя и своей мыс-
лительной деятельности в целом 
как способа осуществления своего 
«Я». Межличностная – направлена 
на самоорганизацию своей дея-
тельности через осмысление лич-
ности и действий партнера по со-
вместной деятельности.

Мотивационно-ценностный ком-
понент компетентности определя-
ет избирательную направленность 
на деятельность. Отражая в себе 
нравственно-психологическое со-
держание профессионализма, этот 
компонент несет в себе потреб-
ность специалиста в творчестве, 
потребность самостоятельно ста-
вить цели профессионально-твор-
ческой деятельности и достигать 
их, стремление к волевому напря-
жению при достижении этих целей, 
комплекс представлений о себе как 
о профессионале (профессиональ-
ная Я-концепция). Без мотивацион-
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ной направленности на овладение 
избранной профессией эффектив-
ность процесса профессионально-
го самосовершенствования будет 
минимальной даже в том случае, 
если специалист имеет в достаточ-
ной степени развитой интеллект и 
склонность к творческой деятель-
ности. Изначальная личностная по-
зиция отражает характер вовлечен-
ности специалиста как целостного 
«Я» в развертывающуюся деятель-
ность, что соответственно влияет и 
на организацию деятельности и на 
её продуктивность.

Социально-психологический 
компонент включает в себя рефлек-
сию, эмпатию, общение, понима-
ние и др., определяет социализа-
цию личности в общении, как одном 
из видов деятельности и, представ-
ляет процесс и результат усвоения 
и воспроизводства индивидом со-
циального опыта в результате воз-
действия на развивающуюся лич-
ность различных направленных 
факторов общественного бытия, в 
т.ч. воспитания. Социализация не 
пассивный процесс, а активный, 
где важную роль играют установ-
ки, определяющие избиратель-
ность личности как объекта социа-
лизации. Личность не может сразу 
с момента рождения усвоить весь 
социальный опыт. Социализация 
- процесс длительный, протяжен-
ный во времени и в пространстве, 
даже постоянный. При этом он 
имеет индивидуальный аспект и 
связан с определенными циклами 
в области физического, анатомо-
физиологического, сенсорного, 
эмоционального, познавательно-
го и социального развития лично-
сти. Социально-психологическая 
компонента личности имеет са-
мое прямое отношение к теории 
«Я-концепции». Различают как пси-
хофизиологическое и психическое, 
так и социально-психологическое 
«Я». Складываясь из отражения со-
циальных оценок (мнений других 
людей), социально-психологиче-
ское «Я» регулирует поведение и 
деятельность личности. Иначе го-
воря, известная схема: «внешнее 
преломляется через внутреннее» 
означает формирование когнитив-
ной сферы личности в результа-

те внешнего воздействия и затем 
указывает на ее роль в регулиро-
вании поведения и деятельности. 
Сформировавшаяся под внешними 
воздействиями когнитивная сфера 
(картины мира, образы) приобре-
тает самостоятельное значение и 
выступает в качестве регулятора.

Согласно компетентностной мо-
дели, природа компетентности та-
кова, что она, будучи продуктом 
обучения, не прямо вытекает из 
него, а является, скорее, следстви-
ем саморазвития индивида, его не 
столько технологического, сколько 
личностного роста, следствие са-
моорганизации и обобщения дея-
тельностного и личностного опыта.

Таким образом, коммуникативную 
компетентность можно представить 
как комплексное свойство лично-
сти, характеризующееся степенью 
включенности в коммуникативную 
деятельность и определяющее ка-
чество этой деятельности [5].

Коммуникативная компетент-
ность как знание норм и правил об-
щения, владения его технологией, 
является составной частью более 
широкого понятия «коммуникатив-
ный потенциал личности».

Коммуникативный потенциал – 
это характеристика возможностей 
человека, которые и определяют 
качество его общения. Он включает 
на ряду с компетентностью в обще-
нии ещё две составляющие: ком-
муникативные свойства личности, 
которые характеризуют развитие 
потребности в общении, отноше-
ние к способу общения и коммуни-
кативные способности – способ-
ность владеть инициативой в обще-
нии, способность проявить актив-
ность, эмоционально откликаться 
на состояние партнёров общения, 
сформулировать и реализовать 
собственную индивидуальную про-
грамму общения, способность к са-
мостимуляции и к взаимной стиму-
ляции в общении [3; 7].

Умение общаться, сотрудничать, 
понимать себя и других являются 
наиболее ценными качествами в 
новой социально-экономической и 
культурной ситуации. Но коммуни-
кативная подготовка по-прежнему 
опирается на передачу формаль-
ных знаний, а не на формирование 

практических умений и их исполь-
зования в деятельности, в образо-
вательном процессе практикуется 
использование механических тре-
нировочных упражнений, заучива-
ние правил, наблюдается преоб-
ладание репродуктивных видов де-
ятельности над продуктивными. На 
практике коммуникативное обра-
зование слабо отражает современ-
ные образовательные концепции, 
подходы. Таким образом, актуа-
лизируется проблема разработки 
теоретических аспектов и педаго-
гических средств формирования 
коммуникативной компетентности 
студентов [5].

Основополагающим факто-
ром формирования коммуника-
тивной компетентности являет-
ся опыт человеческого общения. 
Соционормативный опыт – это фун-
дамент когнитивного компонен-
та коммуникативной компетентно-
сти личности как субъекта общения. 
Вместе с тем реализация различных 
форм общения, которые чаще все-
го опираются на соционормативный 
конгломерат (произвольный «микс» 
норм общения, заимствованных из 
разных национальных культур) вво-
дит личность в состояние когни-
тивного диссонанса. А это рождает 
противоречие между знанием норм 
общения в разных формах общения 
и тем способом, который предлага-
ет ситуация конкретного взаимодей-
ствия. Диссонанс – источник индиви-
дуально- психологического торможе-
ния активности личности в общении. 
Личность выключается из поля обще-
ния. Возникает поле внутреннего пси-
хологического напряжения. А это соз-
даёт барьеры на пути человеческого 
взаимопонимания [8].

Динамический аспект этого опы-
та составляет процессы социализа-
ции и индивидуализации, реализу-
емые в общении, обеспечивающие 
социальное развитие человека, а 
также адекватность его реакций на 
ситуацию общения и их своеобра-
зие. В общении особую роль игра-
ет овладение социальными роля-
ми: организатора, участника и т.п. 
общения.

Эффективность формирования 
коммуникативной компетентности 
обеспечивает комплекс следующих 
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факторов: выстраивание деятель-
ности участников образовательно-
го процесса в виде делового обще-
ния, характеризующегося продук-
тивным диалогическим взаимодей-
ствием; формирование коммуни-
кативной компетентности опреде-
ляется как процесс воздействия на 
интеллектуальную, поведенческую 
и мотивационно-ценностную сфе-
ры личности студентов; направлен-
ность целей, содержания, форм и 
методов организации процесса об-
учения деловому общению на поэ-
тапное формирование коммуника-
тивной компетентности студентов.

Как отмечает И.А. Зимняя, в 
России происходит переориента-
ция оценки результата образова-
ния с понятий «подготовленность», 
«образованность», «общая куль-
тура», на понятия «компетенция», 
«компетентность» [2].

Дефиниция «компетентность» 
фиксирует качественные характери-
стики, имеющие отношение ко всем 
«компонентам» действующего про-
фессионала, что предполагает со-
ответствующие педагогические тех-
нологии развития коммуникативной 
компетентности будущих специали-
стов-аграриев в образовательном 
процессе вуза. Коммуникативная 
компетентность как педагогическая 
категория – это часть общей про-
фессионально-культурной компе-
тентности будущих специалистов, 
складывающаяся из комплекса це-
лого ряда компетенций.

Для будущих специалистов агро-
промышленного комплекса комму-
никативная компетентность явля-
ется основой выстраивания эффек-
тивных производственных отноше-
ний на разных уровнях. Причем это 
касается не только специалистов 
условно гуманитарного профиля 
(специалисты по связям с обще-
ственностью, рекламисты, менед-
жеры и др.), но и выпускников, чья 
деятельность не центрируется ис-
ключительно на системе «человек-
человек» (агрономы, инженеры, 
технологи и т.п.). 

Коммуникативная компетент-
ность является интегральным по-
нятием, включающим в себя уме-
ние свободно владеть «репертуа-
ром» профессиональных речевых 

жанров, правильно использовать 
профессиональную терминологию, 
этикетные речевые средства обще-
ния, умение четко знать и выпол-
нять свою социальную роль в про-
фессиональном общении, умение 
использовать основные риториче-
ские правила и приемы при созда-
нии текста определенного профес-
сионально востребованного жанра 
и, конечно, умение правильно ис-
пользовать язык как систему. 

Основой коммуникативной ком-
петентности студентов выступа-
ет деловое общение, являющее-
ся подсистемой общения вообще 
и проявляющееся в деятельности 
субъектов образовательного про-
цесса. Функциональный потенци-
ал делового общения представлен 
совокупностью информационной, 
перцептивной и интерактивной со-
ставляющих. Информационная со-
ставляющая предполагает обмен 
информацией, передачу способов 
деятельности, оценок на основе 
практического владения языком 
общения, перцептивная – активи-
зацию субъектной позиции студен-
тов в процессах восприятия и взаи-
мопонимания партнёров, интерак-
тивная – владение способами воз-
действия субъектов общения друг 
на друга [10].

Таким образом, важным педа-
гогическим условием, способ-
ствующим формированию ком-
муникативной компетентности 
будущих специалистов-аграриев, 
является применение в образова-
тельном процессе вуза активных 
методов обучения. Переход от 
преимущественно информатив-
ных форм занятий к интерактив-
ным методам и формам обучения 
позволяет осуществлять подго-
товку будущих специалистов аг-
ропромышленного комплекса на 
основе учебного сотрудничества 
и коммуникации посредством 
включения в учебную деятель-
ность элементов проблемности и 
научного поиска. Обозначенные 
тенденции соотносятся с необхо-
димостью организации образо-
вательного процесса, в котором 
акцент переносится на самосто-
ятельную познавательную актив-
ность студентов.
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Проблема формирования конку-
рентных преимуществ предприятия 
является основным организацион-
ным, экономическим и управлен-
ческим приоритетом любого со-
временного предприятия. Анализ 
подходов к пониманию конкурент-
ных преимуществ, представленных 
в экономической литературе (Г.Л. 
Азоев, И. Ансофф, О. Богомолов, 
Е.Н. Голубкова, Б. Карлофф, 
М.И. Кнышев, Н.В. Куликова, Ж.-
Ж. Ламбен, Е.Е. Панфилова, М. 
Портер, Н.Н. Сивальнева и др.), 
позволяет говорить о том, что под 
конкурентным преимуществом, 
как правило, понимается совокуп-
ность характеристик или свойств, 
обеспечивающая превосходство 
объекта управления по сравне-
нию с конкурентами в какой-ли-
бо отдельной сфере деятельности 
(экономической, технической, ор-
ганизационной и т.п.) или их сово-
купности, обладающие ценностью 

для потребителей и позволяющие 
получить дополнительную при-
быль. Несколько иную трактовку 
предлагает Р.А. Фатхутдинов, ко-
торый рассматривает материаль-
ные и нематериальные, социаль-
ные, культурные, политические и 
иные виды ценностей как источ-
ник конкурентных преимуществ, 
позволяющих получить «допол-
нительный эффект»: «Социально 
– экономическая система распре-
деляет полученный доход на вну-
треннее потребление (вознаграж-
дение персонала, техническое или 
социальное развитие системы и 
другие направления) и (или) на по-
лучение (приобретение, покупку) 
новой конкурентоспособной цен-
ности… Весьма важно полученный 
доход направлять на приобрете-
ние эффективных (в перспекти-
ве) конкурентоспособных ценно-
стей, которые могут быть реали-
зованы в новые конкурентные пре-

имущества данной системы».[7] 
В трактовку конкурентного пре-

имущества свой вклад вносит А.В. 
Лукина, которая рассматривает 
конкурентное преимущество как 
отличия в способе ведения хозяй-
ственной деятельности, что выра-
жается через совокупность управ-
ленческих компетенций, значимых 
для успешной деятельности на 
рынке функциональных элементов 
внутренней среды организации. [3]

Известно, что модель, определя-
ющая основные контуры конкурент-
ных преимуществ компании, была 
предложена М. Портером. Данная 
модель отражает пять основных 
конкурирующих сил любого рын-
ка: внутриотраслевая конкуренция 
за место на рынке, потенциальные 
конкуренты, товары – заменители, 
а также угрозы со стороны постав-
щиков и потребителей. В качестве 
базовых стратегий, позволяющих 
компании получить конкурентные 
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преимущества М. Портер выделя-
ет стратегии лидерства по продук-
ту, лидерства по цене и лидерства в 
рыночном сегменте. [5]

В современной экономической 
литературе данные стратегии по-
лучили свое конкретное наполне-
ние в соответствии с конъюнктурой 
рынка, условиями конкуренции и 
возможностями предприятия по 
использованию тех или иных ин-
струментов создания конкурентных 
преимуществ. 

Одной из наиболее принципиаль-
ных характеристик конкурентного 
преимущества, является его спо-
собность к развитию. Конкурентные 
преимущества не могут являться 
статичными, поскольку, во-первых, 
конкуренты непрерывно предпри-
нимают попытки их имитировать, 
а, во-вторых, внешняя среда любо-
го бизнеса является нестабильной, 
что неизбежно приведет к измене-
нию конкурентных преимуществ. 

В связи с этим конкурентные 
преимущества подразделяют-
ся на «отработавшие», «сохраня-
ющие силу» и «устойчивые». [6] 
«Отработавшие» конкурентные 
преимущества приравниваются к 
отраслевым стандартам, т.е. ха-
рактеристики, которые в прошлом 
представляли отличительные осо-
бенности отдельных предприятий, 
со временем трансформировались 
в обязательные для выживания ус-
ловия деятельности на том или 
ином рынке. Конкурентные преиму-
щества, «сохраняющие силу» в кра-
тко- и среднесрочной перспекти-
ве, в долгосрочном периоде легко 
могут быть воспроизведены конку-
рентами, что требует от предпри-
ятия получения максимальной от-
дачи от использования данных кон-
курентных преимуществ, пока они 
являются таковыми. «Устойчивые» 
конкурентные преимущества явля-
ются стратегическим запасом ком-
пании, поскольку имеют механизм 
защиты, ориентированный на дол-
госрочную перспективу. Попытки 
копирования таких конкурентных 
преимуществ со стороны других 
игроков рынка вероятнее всего бу-
дут обречены на неудачу.

Каждое отдельное конкурентное 
преимущество, которым обладает 

предприятие, может в перспективе 
быть воспроизведено конкурента-
ми, что неизбежно приведет к ухуд-
шению рыночной позиции пред-
приятия, даже при наличии значи-
тельного временного лага по вре-
мени появления на рынке оригина-
ла продукта и конкурентного ана-
лога (исключением может стать си-
туация при которой переключение 
на нового поставщика потребует 
от клиента значительных дополни-
тельных затрат). Уникальное соче-
тание конкурентных преимуществ 
(каждое из которых само по себе 
может и не являться уникальным), 
обладающее ценностью для всех 
хозяйствующих субъектов, вовле-
ченных в зону экономических инте-
ресов предприятия, не поддается 
копированию или требует от конку-
рентов столь существенных затрат, 
что теряет экономическую целесо-
образность. При этом, чем боль-
ше нематериальных компонентов 
содержит рыночное предложение 
предприятие, тем сложнее оно для 
тиражирования конкурентами. 

В основе способности компа-
нии к специализации и произ-
водству уникального продукта, по 
мнению ряда авторов (Г. Хэмел, К. 
Прахалад), лежат ключевые компе-
тенции, которые являются источ-
ником конкурентных преимуществ. 
Формирование ключевых компе-
тенций является результатом пла-
номерного накопления отличитель-
ных способностей организации на 
протяжении длительного периода 
времени, приводящие к появлению 
трудно имитируемых конкурентных 
преимуществ. К числу трудно ими-
тируемых преимуществ можно от-
нести:

- уникальные характеристики 
менеджмента предприятия, такие 
как стиль руководства и принятия 
управленческих решений, систему 
координации деятельности различ-
ных уровней и сфер управления, 
эффективную организационную 
структуру, систему мотивации;

- уникальные характеристики 
человеческого капитала органи-
зации: квалификация и высокий 
уровень производительности тру-
да, накопленный опыт, творче-
ское мышление и нестандартный 

подход к решению проблем и т.д.
Данные характеристики в отли-

чие от конкурентных преимуществ 
«низкого порядка», к которым от-
носятся дешевые рабочая сила, 
материальные ресурсы, оборудо-
вание и т.п., позволяют предпри-
ятию планомерно сохранять выгод-
ную конкурентную позицию в тече-
ние длительного периода времени. 
Конкурентный потенциал дешевых 
ресурсов может быть утерян в лю-
бой момент, поскольку их можно 
перекупить, либо они могут подоро-
жать. Так японская экономика, опи-
равшаяся не только на усердную, 
но и дешевую рабочую силу, поте-
ряла данное преимущество, когда 
заработная плата японских рабочих 
выросла до уровня их американ-
ских коллег, в то время как произ-
водительность труда в Японии со-
ставляла чуть более 60% от уровня 
данного показателя в США. [2]

Ключевые компетенции состав-
ляют основу формирования конку-
рентного преимущества компании, 
поскольку отдельные характери-
стики, составляющие превосход-
ство предприятия над конкурента-
ми не обязательно обладают цен-
ностью для потребителя или обла-
дают ценностью, но равнозначной 
ценности иного свойства, состав-
ляющего суть превосходства пред-
приятия – конкурента. Именно клю-
чевые компетенции, обладающие 
ценностью для потенциальных по-
требителей, позволят предприятию 
сформировать устойчивый рыноч-
ный спрос на свою продукцию, соз-
дав тем самым высокие защитные 
барьеры для конкурентов и обеспе-
чив основу для стабильного функ-
ционирования и развития в долго-
срочной перспективе. 

Поскольку наибольшей ценно-
стью обладают те конкурентные 
преимущества, которые базируют-
ся на уникальных характеристиках, 
отличных от других предложений, 
доступных потребителю, то при-
оритетным источником их создания 
являются инновации. Независимо 
от источника любые инновации вы-
званы стремлением «создать аб-
солютно уникальное и сложное для 
копирования рыночное предло-
жение, которое хоты бы ненадол-
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го может ослабить позиции кон-
курентов и дать предприятию воз-
можность заработать средства на 
будущее развитие». [1] В условиях 
современного рынка большинство 
инноваций лежит в сфере спроса 
и потребления, и имеет в первую 
очередь экономическую и социаль-
ную, нежели техническую природу. 

В экономической литературе вы-
деляются производственные (тех-
нологические и продуктовые), мар-
кетинговые и управленческие инно-
вации. [4] Технологические и про-
дуктовые инновации, ориентиро-
ванные на снижение себестоимо-
сти готового продукта и улучшение 
его потребительских свойств, без-
условно, могут предложить потре-
бителю более высокую ценность, 
однако зачастую достаточно легко 
поддаются копированию со сторо-
ны прямых и косвенных конкурен-
тов. Скопировать маркетинговые и 
управленческие инновации, осно-
ванные, как правило, на целой си-
стеме взаимосвязанных нововве-
дений, охватывающих множество 
процессов воспроизвести намного 
сложнее, а зачастую и вовсе невоз-
можно, особенно если они опира-
ются на иную систему ценностей 
самой компании - производителя.

Основой маркетинговых иннова-
ций, ориентированных на разра-
ботку и внедрение новых методов 
и инструментов реализации ком-
плекса маркетинга предприятия, в 
том числе, являются: 

- знание и обоснованный выбор 
рынка, которые базируются, пре-
жде всего, на знании потенциаль-
ных рыночных возможностей пред-
приятия;

- умение формировать долго-
срочные взаимовыгодные отноше-
ния между компанией и потреби-
телями. Данные взаимоотношения, 
позволяют компаниям без значи-
тельных дополнительных затрат 
сформировать банк данных потре-
бителей, включающих, в том числе, 
информацию о неудовлетворенных 
или удовлетворенных не в полной 
мере потребностях клиентов, что 
является источником создания но-
вых и корректировки существующих 
рыночных предложений, востребо-
ванных потребителями в будущем; 

- умение компании правильно 
определить конкурентные преиму-
щества, которые должны соответ-
ствовать общей стратегии пред-
приятия, основываться на имею-
щихся ресурсах (технологических, 
финансовых, управленческих и пр.) 
и ключевых компетенциях предпри-
ятия и обладать рыночным потен-
циалом. 

В отличие от маркетинговых, и 
особенно продуктовых инноваций, 
управленческие инновации, зача-
стую остаются за рамками внима-
ния руководителей отечественных 
предприятий. При этом, по мне-
нию ряда авторов (Ваганов П.И., 
Соколов Д.В., Юркан Е.И. и др.), 
управленческие инновации позво-
ляют сформировать условия, необ-
ходимые для генерирования иных 
видов инноваций - технологиче-
ских, продуктовых, маркетинговых 
и т.п. 

Опыт ведущих мировых произ-
водителей товаров и услуг в самых 
разных отраслях доказывает, что 
инновационный подход к выбору 
управленческих технологий, может 
служить источником конкурент-
ных преимуществ, увеличивающих 
ценность рыночного предложения 
предприятия, обеспечивая те са-
мым его стабильное функциони-
рование и непрерывное развитие 
в условиях изменения внешнего 
окружения. Так, в начале 1900-х на 
смену хаотичному процессу науч-
ных открытий в General Electric при-
шла усовершенствованная на ос-
нове научных методов управления 
промышленно-исследовательская 
лаборатория, благодаря чему GE 
за последующие полвека получила 
больше патентов, чем любая другая 
американская компания, чем и объ-
ясняется нынешняя мощь GE. [8]

Создание предприятием кон-
курентных преимуществ и усиле-
ние рыночной позиции включает, 
среди прочих аспектов, обеспече-
ние экономической безопасности 
предприятия. С другой стороны, 
экономическая безопасность явля-
ется обязательным условием соз-
дания и защиты конкурентных пре-
имуществ предприятия, поскольку 
предприятие, обладающее сильны-
ми конкурентными преимущества-

ми – особенно привлекательный 
объект для атак конкурентов и для 
рейдерства. 

В современных условиях инфор-
мационной, экономической, орга-
низационной безопасности входит 
в число наиболее востребован-
ных управленческих компетенций. 
Развитие корпоративной компетен-
ции (Каннак Г.), социальной компе-
тенции, психологической компе-
тенции, поддержание компетенций 
организационными системами и 
структурами проявляет лидирую-
щую роль управленческой деятель-
ности как связующего звена между 
индивидуальными компетенциями 
персонала, существующими кор-
поративными компетенциями и 
направлениями стратегического 
менеджмента. В этом аспекте про-
является важность механизма ин-
теграции индивидуальных и корпо-
ративных компетенций как элемент 
реализации управленческих ком-
петенций. Опираясь на компетент-
ностный подход в образовании и 
личностно-профессиональном раз-
витии (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, 
А.К. Маркова, А.В. Хуторской и др.), 
следует подчеркнуть необходи-
мость формирования системного 
набора компетенций, которые бы в 
процессе освоения и развития рас-
пространялись на ключевые компе-
тенции для усиления конкурентного 
преимущества предприятия. 

Неоценима роль управленческих 
компетенций в процессе создания 
модели компетенций в компании, 
вовлечения сотрудников в разра-
ботку и совершенствование моде-
ли, выстраивания системных пред-
ставлений персонала о взаимосвя-
зи функционирования и прогнози-
рования. 

Таким образом, инновационные 
конкурентные преимущества, пре-
жде всего маркетинговые и управ-
ленческие, позволяют создать уни-
кальное рыночное предложение, 
обеспечивающее оптимальный 
уровень ценности, как для потен-
циальных потребителей, так и для 
самого предприятия – производи-
теля, формируя тем самым основу 
экономической безопасности обо-
их хозяйствующих субъектов. Эти 
процессы усиливают значимость 
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управленческих компетенций как 
в ходе достижения и развития кон-
курентного преимущества, так и в 
ходе углубления управленческого 
потенциала до формирования не-
обходимых стратегических и опе-
ративных компетенций. 
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Сервис как социальное явление 
проник в систему общественных 
связей, спровоцировав процес-
сы гуманизации отношений своих 
субъектов. Структура отношений 
создается в рамках социальных 
взаимодействий, в процессе ин-
ституционализации общества и за-
крепляется на уровне межличност-
ных контактов. Социальная реаль-
ность сервиса определила необхо-
димость согласования и контроля 
над взаимодействием участников 
обслуживания со стороны властных 
структур, благодаря «системным 

признакам, обеспечивающим регу-
лирование механизмов» создания 
безопасной среды [3,с. 6]. 

Разнообразие проблематики 
сервиса требует разных методо-
логических подходов разреше-
ния противоречий в этой сфере. 
Многомерная структура социоло-
гических теорий способствует по-
вышению эффективности описа-
ния и объяснения социальной ре-
альности сервиса. Почему в центре 
внимания оказался общностный 
подход к анализу сервиса? С точ-
ки зрения социологии, он являет-

ся наиболее перспективным, т.к.:
• выявляет характер обслуживаю-

щей деятельности в системе об-
щественных отношений;

• позволяет установить содержа-
ние и форму социальных связей, 
возникающих в процессе сервиса;

• раскрывает побудительные мо-
тивы участников обслуживания;

• обнаруживает условия реализации 
обслуживающей деятельности;

• характеризует единые культур-
ные пространства взаимодей-
ствующих социальных общно-
стей в сфере сервиса;
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• позволяет определить и расширить 
границы клиенториентированного 
подхода в обслуживании, основан-
ного на отношениях партнерства 
между субъектами сервиса. 
Междисциплинарные подходы: 

системный, деятельностный, ин-
ституциональный, социокультур-
ный, - дополняют общностный под-
ход, расширяя его возможности в 
изучении сервиса. 

Актуальность общностного под-
хода продиктована трансформа-
цией жизненного цикла услуги в 
жизненный цикл взаимоотношений 
с потребителями. Сопряженность 
потребления и обслуживания за-
дают необходимость построения 
клиентурного характера отношений 
субъектов сервиса.

Отразим специфику общностей по-
требителей и производителей услуг.

Мы рассматриваем клиентов как 
социальную общность, т.к. в основе 
этой массовидной общности - кол-
лективный характер деятельности 
индивидов, объединенных общими 
целями, потребностями, интереса-
ми, соблюдающих установленные 
правила. Общность потребителей 
образуется и функционирует в рам-
ках потребления как вида человече-
ской деятельности.

В основе взаимосвязи членов 
общности - не интегративная де-
ятельность, но общие интересы, 
запросы, потребности, ожидания 
получения качественной услуги. 
Вхождение индивидов в общность 
потребителей услуг обусловлено 
общими ожиданиями получения ка-
чественной услуги, осознанием по-
требностей, главным образом, ге-
донистического характера. 

Преобразование доли и форм 
организации свободного времени 
в жизни человека изменили образ 
и стиль потребительского поведе-
ния, привели к смещению демон-
страции статусных позиций из об-
ласти работы и профессиональной 
деятельности в досуговую сферу. 
«Работа - лишь средство получе-
ния доходов, а большинство жиз-
ненных ценностей (спонтанность, 
интимность, творчество) оказались 
сосредоточенными вне ее - в кру-
гу семьи, в сфере досуга (хобби, 
занятия спортом, организация от-

пуска…)» [5,с. 125]. Вариации пе-
риодизации свободного времени 
предполагают разные механизмы и 
стереотипы потребительского по-
ведения, зависящие от жизненных 
ценностей, характера запросов и 
потребностей. 

Продолжительность существо-
вания неудовлетворенных по-
требностей определяет времен-
ные границы пребывания индиви-
да в составе общности клиентов. 
Возникновение потребностей, 
определяющее продолжительность 
пребывания индивида в общности, 
носит неупорядоченный, ситуатив-
ный характер. 

Состав общности потребителей 
крайне непостоянен, гетерогенен, 
количественно и качественно не 
определен. Внутри общности по-
требителей стираются границы 
между социальными, демографи-
ческими, этническими, региональ-
ными группами; нет сходств усло-
вий бытия, внутри общности воз-
можна разнородность взглядов, 
верований и т.д. Внутренние связи 
между клиентами имеют скрытый 
характер. Солидарная связь между 
потребителями становится явной в 
том случае, когда предоставляемая 
услуга не приносит удовлетворе-
ния, не отвечает представлениям о 
комфорте, когда нарушаются фор-
мальные и неформальные нормы и 
правила обслуживания.

Внутри массовидной общно-
сти потребителей возможно вы-
деление номинальных и реальных 
целевых групп, в рамках которых 
устанавливается потребительский 
стандарт. Атрибутом принадлеж-
ности индивида к группе является 
соответствие данному стандарту. 
Рекламные компании, обращаясь 
к определенной группе потребите-
лей, призывают ее членов делать 
покупки для того, чтобы соответ-
ствовать нормам и ценностям груп-
пы. Т.о. потребление через «транс-
формационные мотивы потребите-
лей» [2,с. 286] актуализирует стра-
тификационную функцию сервиса. 

Новый подход к организации 
сервиса требует создания гибкой 
организационной модели, спо-
собной адаптироваться к измене-
ниям внешней среды, к появлению 

новых потребительских запросов. 
Клиентурный характер отношений 
участников сервиса предполагает, 
что общность потребителей ста-
новится определяющей частью си-
стемы распределения продукта, 
процессы исполнения которой осу-
ществляет общность сервисных со-
трудников. 

Групповая общность производи-
телей услуг обладает всеми инсти-
туциональными атрибутами: имеет 
органический характер; обладает 
целостностью; определенностью и 
устойчивостью границ; общими ус-
ловиями жизнедеятельности, тер-
риториальным единством членов; 
наличием устойчивых социальных 
связей; гомогенностью состава. 

Организационная структура ре-
гламентирует функциональные 
обязанности ее членов. Каждый со-
трудник осознает свое место в со-
циальной общности, свою позицию 
в исполнительном органе предпри-
ятия. Способы взаимодействия слу-
жащих институционально закрепля-
ются в системе социальных норм и 
правил через нормативные доку-
менты: должностные обязанности, 
инструкции, уставы предприятия, 
правила оказания услуг, принятые в 
конкретной организации.

Коллективный, интегративный ха-
рактер деятельности индивидов, за-
нятых в процессе предоставления 
услуг; налаженная коммуникацион-
ная система - неотъемлемые черты 
общности сотрудников. Групповая 
общность производителей услуг об-
ладает способностью устанавливать 
многомерные связи и коммуника-
ции, формировать свои автономные 
объединения, действующие спло-
ченно, организованно. Для общно-
сти персонала характерны отноше-
ния солидарности между членами, 
нацеленность на формирование 
коллективных чувств. Показатели 
сплоченности внутри группы свя-
заны с переменными обеспечения 
социально-психологической без-
опасности ее членов: «кооператив-
ным характером взаимодействия; 
статусными и личностными харак-
теристиками членов; разнообразии 
проявления сходства между людь-
ми; привлекательности группы для 
ее членов» [4, с. 133].
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Общность производителей ус-
луг формирует нематериальные 
ресурсы всего предприятия: опыт, 
квалификацию персонала, сте-
пень его компетентности, личност-
ные характеристики служащих. 
Значимыми составляющими нема-
териальных ресурсов выступают 
интеллектуальная собственность 
предприятия (внутренние стандар-
ты, рецептуры, проч.), традиции, 
технологии обслуживания, сложив-
шиеся в рамках организационной 
культуры как совокупности разде-
ляемых персоналом норм, ценно-
стей, проявляющихся в коллектив-
ном поведении.

Современные организационные 
и управленческие технологии пре-
вращают знания, умения, навыки 
персонала в эффективные компе-
тенции, создается адекватная ор-
ганизационная культура, органично 
влияющая на клиентурный порядок 
построения сервиса, на формиро-
вание позитивного имиджа пред-
приятия. Вектор клиенториентации 
сервиса определяется взаимосвя-
зями между социальными фактора-
ми и потребностями субъектов. 

Содержание и характер услуг в 
системе общественных отноше-
ний, их побудительных мотивов и 
условий реализации характеризу-
ет единые социально-культурные 
пространства взаимодействую-
щих субъектов сервиса, позволяет 
определить и расширить границы 
клиенториентации. Для опреде-
ления клиентурного характера от-
ношений в сервисе существенное 
значение имеет обращение к те-
ории структурации Э. Гидденса, 
которая строится на пересечении 
присутствующего и отсутствующе-
го в воспроизводстве ситуативных 
практик [1, с.61]. Рефлексивный 
мониторинг целенаправленного 
действия субъектов сервиса опре-
деляет и зависит от рационали-
зации действия, являющейся вну-
тренней способностью акторов. 
И рефлексивный мониторинг, и 
рационализация напрямую связа-
ны со способом действия. Ход ру-
тинных операций в оказании услуг 
представляет собой поток мотива-
ционно-целевых действий субъек-
тов сервиса. Структура процесса 

обслуживания является простран-
ственно-временной сущностью ру-
тинных практик обслуживания. 

Кодифицированные интерпрета-
ции правил, регламентирующие по-
рядок и содержание процедур об-
служивания, и ресурсы предприятия 
- самые важные аспекты структуры, 
выступающие основными инстру-
ментами формирования клиентори-
ентированного вектора обслужива-
ния, - являются средствами систем-
ного воспроизводства и результата-
ми практик сервиса. 

Структура одновременно и при-
нуждает, и дает возможности регу-
лярного воспроизводства контек-
стов повседневной деятельности 
участников сервиса. Циклы непред-
виденных последствий через обрат-
ную связь регулируют стабильное 
социальное воспроизводство ру-
тинных практик обслуживания.

Общностный подход к анализу 
сервиса дает возможность выя-
вить форму взаимодействия субъ-
ектов обслуживания, социально-
культурные ресурсы предприятия, 
уровень их состояния, характер 
направленности тактики сервиса. 
Противоречия во взаимодействии 
субъектов сервиса определяются 
разностью их экономического, со-
циального, духовного потенциала, 
расхождением их ожиданий, моти-
вов, ценностных ориентаций. 

Характер и формы потребле-
ния услуг и их товарного сопро-
вождения «высвечивают» систе-
му ценностей индивида, группы, 
общности, отражая и воздей-
ствуя на общественные процессы. 
Представления гостя о ценности и 
смысле получаемого обслужива-
ния; его потребности, цели и время 
пребывания в сервисной организа-
ции, степень стабильности запро-
сов определяют характер и содер-
жание деятельности персонала. 

Представления сотрудников о 
смысле и ценности сервиса, опыт 
работы в этой сфере, уровень раз-
вития умений и навыков; способ-
ность к коллективному целепола-
ганию; планирование, организация 
и технология предоставления ус-
луг - эти характеристики обуслов-
ливают эффективность сервиса. 
Используя необходимые средства 

обслуживания, оборудование, тех-
нологию, вербальные и невербаль-
ные средства общения, формируя 
собственный имидж и имидж всего 
предприятия, служащий ориенти-
руется на прогнозируемую реак-
цию клиентов. К социально-куль-
турным ресурсам формирования 
клиенториентированного подхода к 
обслуживанию относим: 

законодательно-нормативную 
базу сервиса; 

значимость кадрового потенциала, 
культурный и образовательный 

потенциал клиентов, тиражирова-
ние ими западных культурных об-
разцов поведения;

профессиональные приоритеты 
сотрудников, их интерес к обслужи-
ванию, их потребности в самореа-
лизации, в образовании;

условия труда, влияющие на по-
вышение потенциала персонала, 

идентификацию социальных ро-
лей клиента и сервисного служаще-
го в рамках установленных правил 
их взаимодействия; 

создание системы разделяемых 
ценностей обслуживания. 

Выявление контекста внешних и 
внутренних социальных связей и 
отношений, в котором возникает 
и развивается сервис, определе-
ние условий, усиливающих и осла-
бевающих взаимодействие между 
участниками обслуживания, обе-
спечат возможность построения 
сервисной практики клиенториен-
тации. При формировании благо-
приятных социально-экономиче-
ских, технико-организационных, 
социально-психологических ус-
ловий труда сервисных служащих 
возможна команда единомышлен-
ников, способная обеспечить ло-
яльность клиента. Сочетание гума-
нитарного подхода со стандартны-
ми управленческими практиками 
в сервисе - это один из способов 
создания клиентурных инноваций.
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Применение на них различных 
средств вычислительной техники 
придает системе ГКС РФ человеко-
машинный характер с определен-
ным уровнем автоматизации стати-
стических работ. Организационная 
структура системы государствен-
ной статистики построена в соот-
ветствии с административно-тер-

риториальным делением страны 
и включает три уровня: федераль-
ный, региональный (республики 
в составе РФ, края, области и на-
циональные округа) и районный 
(городской). Централизованное 
руководство работой органов го-
сударственной статистики на фе-
деральном уровне осуществля-

ет Государственный ко-митет 
Российской Федерации по стати-
стике (Госкомстат РФ), который 
является главным учетно-стати-
стическим центром и относится к 
цент- ральным органам РФ, обе-
спечивая статистической инфор-
мацией Прави- тельство, феде-
ральное собрание, федеральные 
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органы исполнительной власти, а 
также широкую общественность 
и международные организации. 
На КС РФ возлагается ответствен-
ность за своевременную объек-
тивную и достоверную обработку 
и представление статистической 
информации указанным органам и 
широкой общественности на базе 
функционирования статистиче-
ской информационной системы 
на общегосударственном, отрас-
левом и региональном уровне на 
основе единой научной методоло-
гии. Организация государственной 
статистики и характеристика форм 
автоматизированной обработки 
статистической информации игра-
ет важную роль.Государственная 
статистика является одной из важ-
нейших межотраслевых звеньев в 
системе управления экономикой 
страны. Она призвана решать за-
дачи, обеспечивающие изучение 
массовых явлений, что позволяет 
устанавливать сложные взаимос-
вязи и их взаимодействия, а так-
же давать научно-обоснованную 
оценку функционирования и раз-
вития экономики. Государственная 
статистика служит базой для ор-
ганизации в стране статистиче-
ской информационной системы 
— Государственного комитета РФ 
по статистике (ГКС РФ) . Органы 
государственной статистики осу-
ществляют свою работу, руковод-
ствуясь тем, что система учета и 
статистики в РФ является одним из 
важнейших рычагов государствен-
ного управления развитием эконо-
мики. ГКС РФ выполняет функцию 
обратной связи по отношению к 
органам управления, предоставляя 
им всю необходимую статистиче-
скую информацию о деятельности 
всех отраслей экономики и под-
ведомственных им предприятий и 
организаций. Основными задачами 
государственной статистики явля-
ются: 

сбор, обработка и представление 
необходимой статистической ин-
формации различных пользовате-
лей о деятельности всех отраслей 
экономики и подведомственных им 
предприятий; 

разработка научно-обоснован-
ной статистической методологии, 

соответствующей потребностям 
общества на современном этапе, а 
также международным стандартам; 

координация статистической де-
ятельности органов управления 
экономикой и обеспечение им ус-
ловий при проведении отраслевых 
(ведомственных) статистических 
наблюдений; 

разработка экономико-статисти-
ческой информации, ее анализ, а 
также составление необходимых 
балансовых расчетов; 

гарантирование полноты и науч-
ной обоснованности всей офици-
альной статистической информа-
ции; 

предоставление всем пользова-
телям равного доступа к открытой 
статистической информации путем 
распространения официальных до-
кладов о социально-экономиче-
ском положении страны, отраслей 
и секторов экономики.

 Для выполнения такой огром-
ной работы ГКС РФ располага-
ет разветвленной по всей стране 
сетью вычислительных установок 
по сбору и обработке информа-
ции. Применение на них различных 
средств вычислительной техники 
придает системе ГКС РФ челове-
ко-машинный характер с опреде-
ленным уровнем автоматизации 
статистических работ. На КС РФ 
возлагается ответственность за 
своевременную объективную и до-
стоверную обработку и представ-
ление статистической информации 
указанным органам и широкой об-
щественности на базе функциони-
рования статистической информа-
ционной системы на общегосудар-
ственном, отраслевом и региональ-
ном уровне на основе единой науч-
ной методологии. В состав реги-
ональных управлений (комитетов) 
входят районные (городские) от-
делы статистики, являющиеся пер-
вичными организациями системы 
государственной статистики. Они 
собирают и обрабатывают инфор-
мацию всех сельскохозяйственных 
предприятий, а также промышлен-
ных, строительных, транспортных 
и торговых предприятий местного 
подчинения, предприятий быто-
вого обслуживания, органов про-
свещения и здравоохранения рай-

она или города.В соответствии со 
статьей 13.19 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушени-
ях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также 
статьей 3 Закона РФ от 13.05.1992 
N 2761-1 «Об ответственности за 
нарушение порядка представле-
ния государственной статисти-
ческой отчетности» должностные 
лица, ответственные за представ-
ление статистической информа-
ции, необходимой для проведения 
государственных статистических 
наблюдений, несут администра-
тивную ответственность за ее не-
представление, нарушение сроков 
представления сведений и искаже-
ние отчетных данных. Статьей 31.9 
КоАП установлена давность испол-
нения постановления о назначении 
административного наказания, в 
соответствии с которой Пост.о на-
значении административного на-
казания не подлежит исполнению в 
случае, если это Пост. не было при-
ведено в исполнение в течение двух 
лет со дня его вступления в закон-
ную силу.

Основной организационно-тех-
нологической формой автоматизи-
рованного решения таких задач до 
настоящего времени являются ком-
плексы электронной обработки ин-
формации (КЭОИ) , которые пред-
ставляют собой совокупность про-
граммных, технических и организа-
ционных средств, обеспечивающих 
решение отдельных регламентных 
задач на различных уровнях с ис-
пользованием локальных массивов 
информации. Задачи информаци-
онно-справочного обслуживания 
предусматривают формирование 
по запросам необходимых стати-
стических данных для оператив-
ного составления докладов, ана-
литических записок и справок, не 
регламентированных по содержа-
нию. Их решение обеспечивается 
с помощью автоматизированного 
банка данных (АБД) , под которым 
понимают автоматизированную 
систему накопления, хранения, по-
иска, обработки и выдачи инфор-
мации по запросам пользователей 
в заданном виде. Задачи углублен-
ного экономического анализа ос-
нованы на использовании дина-
мических рядов, методов матема-
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тической статистики и других эко-
номико-математических методов. 
Организационно-технологической 
формой их решения явились ана-
литические комплексы (АК) , пред-
ставляющие собой совокупность 
пакетов прикладных программ, 
ориентированных на реализацию 
математико-статистических мето-
дов. Учитывая необходимость для 
решения ряда задач углубленного 
экономического анализа опреде-
ленных совокупностей статистиче-
ских данных за ряд лет, в ГКС РФ 
применяется регистровая форма 
наблюдения. Организационно-
технологической основой ее реа-
лизации являются автоматизиро-
ванные регистры, позволяющие 
хранить и обрабатывать значитель-
ные совокупности данных, органи-
зованных в виде массивов, неза-
висимых от структуры статистиче-
ских отчетов по каждому объекту 
или определенной группе объектов 
наблюдения. Традиционная техно-
логия выполнения статистических 
работ в органах государственной 
статистики основана на отделении 
машинной обработки информации 
от функций, выполняемых специ-
алистом предметной области, в 
данном случае экономистом-ста-
тистиком, в результате чего работа 
экономистов отраслевых отделов 
и управлений статистики практи-
чески не автоматизируется. Этот 
существенный недостаток устра-
няется в настоящее время путем 
широкого внедрения автоматизи-
рованных рабочих мест экономи-
ста-статистика различных уровней 
ГКС РФ. Работы, выполняемые не-
посредственно пользователем, мо-
гут быть автоматизированы на базе 
мощной ЭВМ, оснащенной удален-
ными терминалами, путем разде-
ления вычислительных ресурсов 
ЭВМ между пользователями РФ на 
базе дисплейной сети. Однако наи-
более перспективным способом 
создания АРМ является использо-
вание персональной ЭВМ (ПЭВМ) 
, которые могут быть установле-
ны в непосредственной близости к 
рабочим местам пользователей и 
применяться ими в качестве инди-
видуального инструмента для рабо-
ты. Основной организационно-тех-

нологической формой автоматизи-
рованного решения регламентных 
задач являются КЭОИ, обеспечива-
ющие электронную обработку дан-
ных статистической отчетности и 
различных обследований. 

КЭОИ создаются и функциониру-
ют в составе отдельных отраслей 
статистики. В большинстве случа-
ев каждый КЭОИ реализует авто-
матизированную обработку одной 
конкретной формы статистической 
отчетности. Однако существуют 
КЭОИ, объединяющие в своем со-
ставе несколько тесно связанных 
по своему экономико-статистиче-
скому составу форм статистиче-
ской отчетности. На современном 
уровне развития машинной обра-
ботки статистической информации 
эксплуатация КЭОИ в основном но-
сит системный характер, что опре-
деляется рядом причин. 

Во-первых, в решении регла-
ментных задач участвуют вычисли-
тельные установки различных уров-
ней ГКС РФ. 

Во-вторых, технология функци-
онирования КЭОИ охватывает все 
стадии прохождения статистиче-
ской отчетности, начиная от по-
ступления первичных отчетов от 
предприятий и организаций на ни-
жестоящий уровень и кончая вы-
пуском сводных отчетов (таблиц) 
на вышестоящем уровне ГКС РФ, и 
при этом технология на каждом по-
следующем уровне является логи-
ческим продолжением технологии 
предыдущего уровня. 

В-третьих, в процессе реализа-
ции технологического процесса 
выделяются процедуры, многие из 
которых являются типовыми для 
всех вычислительных установок, а 
другие — для определенных их под-
множеств. 

Технологию решения регламент-
ных статистических задач на при-
мере типовых технологических 
процедур эксплуатации системных 
КЭОИ для почтовых видов отчетно-
сти.

 1. Подготовка к работе с КЭОИ. 
Происходит копирование си-

стемной программной МЛ данного 
КЭОИ и восстановление на МД ре-
зидентного (программного) пакета 
и библиотечного массива со всеми 

элементами информационно-спра-
вочного фонда КЭОИ (каталогами, 
словарями, справочниками и др.) 
. При необходимости осуществля-
ется корректировка элементов ин-
формационно-справочного фонда. 

 2. Подготовка исходной инфор-
мации к обработке. 

Осуществляется визуальный кон-
троль и подготовка форм первич-
ных статистических отчетов к ма-
шинной обработке, перенос исход-
ной информации этих отчетов на 
машинные носители (перфоленты, 
магнитные ленты, гибкие магнит-
ные диски) . 

 3. Ввод данных в ЭВМ. 
Данные первичных статистиче-

ских отчетов на машинных носи-
телях вводятся (считываются) в 
память ЭВМ; осуществляются все 
виды контроля с выдачей протоко-
ла ошибок, на основании которо-
го подготавливается и вводится в 
ЭВМ корректирующая информа-
ция; затем проводится контроль на 
полноту поступления отчетов, объ-
единение данных отчетов с данны-
ми каталога в единый массив дан-
ных, копирование этого массива на 
МЛ (ГМД) для организации архива 
данных. 

 4. Обработка, контроль, коррек-
тировка и печать выходных таблиц. 

Происходит формирование на 
МД промежуточных итоговых чис-
ловых матриц и предварительная 
(так называемая «рабочая») печать 
выходных таблиц, при которой не 
используются библиотечные тек-
стовые наборы данных (справоч-
ники, словари и др.) . Проводится 
контроль таблиц и в случае кор-
ректировки первичных данных по-
вторный счет, контроль и «рабочая» 
печать отдельных таблиц; во мно-
гих КЭОИ имеется возможность 
корректировки сформированных 
результатных числовых матриц 
без пересчета. Затем печатаются 
итоговые выходные таблицы с ис-
пользованием всех необходимых 
текстовых наборов данных для их 
оформления. 

 5. Подготовка материалов для 
передачи на вышестоящий уро-
вень. 

Осуществляется вывод на МЛ 
(ГМД) передаваемых на вышесто-
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ящий уровень файлов в виде про-
межуточных итоговых числовых 
матриц или в виде сводных таблиц, 
полученных в процессе реализации 
процедур 3 и 4, печать машинной 
справки об информации на переда-
ваемой МЛ (ГМД) . Затем МЛ (ГМД) 
с выходными массивами, итоговые 
распечатки выходных таблиц, а так-
же контрольные и справочные све-
дения о передаваемой информа-
ции отправляются почтой на выше-
стоящий уровень. Для ряда КЭОИ 
отправляются также формы пер-
вичных отчетов по определенному 
кругу отчитывающихся объектов. 

 6. Подготовка к объединению 
массивов выходных данных, полу-
ченных с нижестоящего уровня. 

Поочередно для каждой из по-
лученных МЛ (ГМД) выполняются 
восстановление информации с МЛ 
(ГМД) на МД, выдача справочных 
сведений об информации на МД, 
контроль балансовой и логической 
увязки таблиц и в случае необходи-
мости корректировка и повторная 
запись таблиц по каждой объеди-
няемой территории на МЛ (ГМД) .

 7. Объединение массивов выход-
ных данных, полученных с нижесто-
ящего уровня. 

Происходит предварительное 
накопление на МД таблиц с объ-
единяемых МЛ (ГМД) без суммиро-
вания данных, формирование для 
ряда КЭОИ машинного каталога 
по разрезам объединения (мини-
стерствам и ведомствам, отраслям 
и др.) , счет и печать выходных та-
блиц по всем разрезам объедине-
ния, контроль балансовой и логи-
ческой увязки этих таблиц, при не-
обходимости их корректировка и 
повторная печать, формирование и 
печать выходных таблиц по терри-
тории в целом, выдача справочных 
данных о структуре сводной инфор-
мации на МД. 

 8. Обработка сводных таблиц ми-
нистерствам и ведомствам, отчет-
ность которых не централизована. 

Эта процедура выполняется во 
многих КЭОИ на федеральном 
уровне и предусматривает прием 
сводных итогов ряда министерств, 
отчетность которых не централизо-
вана в органах статистики, в виде 
подготовленных в этих министер-

ствах сводных выходных таблиц, 
подготовку их к вводу в ЭВМ на тех-
нических носителях, запись с кон-
тролем и корректировкой, машин-
ную распечатку выходных таблиц 
по этим министерствам; в некото-
рых КЭОИ формируется и печата-
ется объединенная таблица по дан-
ным министерствам в целом (как по 
некоторой условной территории) . 
Полученная в результате этой про-
цедуры информация по нецентра-
лизованным министерствам вы-
водится на отдельные МЛ (МГД) , 
которые используются наряду с МЛ 
(ГМД) , полученными с нижестоя-
щего уровня, при выполнении опи-
санной выше процедуры 7. 

 9. Получение таблиц для местных 
руководящих органов. 

Операция выполняется на реги-
ональном или кустовом уровнях. 
Кустовой уровень может органи-
зовываться для ряда региональных 
управлений статистики, где нет не-
обходимых средств вычислитель-
ной техники, удовлетворяющих 
требованиям системной обработки 
информации. На этих уровнях про-
исходит формирование промежу-
точных числовых матриц с данными 
специальных (не входящих в цен-
трализованную разработку) таблиц 
для местных руководящих органов 
и печать этих таблиц. Во многих 
КЭОИ проводится дополнитель-
ная разработка первичных отчетов, 
подготовленных в виде массива ис-
ходных данных в процессе реали-
зации процедуры 3, с целью полу-
чения выходных таблиц (например, 
по административным районам) и 
печать этих таблиц. Специальные 
выходные таблицы, а также выход-
ные таблицы, полученные в резуль-
тате дополнительной разработки, 
передаются местным руководящим 
органам.

 Типовые технологические про-
цедуры полностью реализуют про-
цесс обработки почтовой отчетно-
сти на всех уровнях ГКС РФ в виде 
следующих операторских схем: 

1. Региональный уровень. Шаги 1 
, 2 3, 4, 5, 9. 

2. Кустовой уровень. Шаги 1, 2, 3, 
4, 6, 9, 7, 5. (Шаги 2,3,4,6 и 9 выпол-
няются отдельно для каждой обра-
батываемой территории (региона) .

3. Федеральный уровень. Шаги 
1, 2, 3, 4, 8, 6, 7 (Шаг 6 повторяется 
для каждой объединяемой терри-
тории).

Если дополнить вышерассмо-
тренный перечень технологических 
шагов такими процедурами, как 
передача информации по комму-
тируемым и выделенным каналам 
связи с использованием средств 
телеобработки для срочной отчет-
ности, то можно будет получить 
полный набор типовых шагов, раз-
личные сочетания которых реали-
зуют системную технологию любой 
регламентной статистической за-
дачи. В настоящее время при ре-
шении регламентных задач в ГКС 
РФ, наряду с применением КЭОИ, 
представляющих набор автономно 
выполняемых программ, широкое 
распространение получили КЭОИ, 
скорректированные на базе паке-
тов прикладных программ (ППП) 
. ППП представляет собой закон-
ченный комплекс программных 
средств, ориентированных на ре-
шение регламентных задач свод-
но-группировочного характера, и 
имеющий четко выраженную мо-
дульную структуру и стандартные 
средства связи друг с другом с по-
мощью управляющей программы. 
ППП позволяют:

предоставить экономистам, по 
возможности, единую схему полу-
чения сводных таблиц; 

избавить программистов от ра-
бот по созданию уникальных про-
граммных средств для каждого 
вновь проектируемого КЭОИ;

 допускать изменения решения 
задачи (структура и содержание 
первичных и сводных отчетов) без 
изменения программных средств; 

сократить сроки на разработку 
КЭОИ;

 максимально типизировать про-
ектирование КЭОИ.

Широкое применение в ГКС РФ 
получил пакет «Форма» (интерпре-
тируемого типа) , предназначен-
ный для автоматизации проекти-
рования КЭОИ. При его разработке 
руководствовались следующими 
принципами: 

организационно-методологиче-
ского единства, обусловленного 
использованием единого набора 
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программных модулей, обеспечи-
вающих обработку данных для раз-
личных регламентных задач; эконо-
мичной технологии, обуславлива-
ющей процесс обработки инфор-
мации с минимальными затратами 
труда экономистов и операторов, а 
также рационального использова-
ния ресурсов ЭВМ; 

гибкости и инвариантности про-
граммного обеспечения по отно-
шению к изменениям и дополне-
ниям постановок статистических 
задач, обуславливающих возмож-
ность внесения отдельных измене-
ний параметров задачи без пере-
делки программных модулей;

типизации и унификации, обу-
славливающих единую методоло-
гию построения процесса обработ-
ки данных для всех регламентных 
задач; 

интеграции обработки данных, 
обуславливающей однократный 
ввод информации в вычислитель-
ную систему с целью многократно-
го и многофункционального ее ис-
пользования. 

Обобщая традиционный набор 
программных модулей и основы-
ваясь на вышеизложенных концеп-
циях создания и функционирования 
программного обеспечения, в ППП 
«Форма» разработаны следующие 
типовые программные модули, 
полностью реализующие решение 
регламентных задач с использова-
нием сводно-группировочных ме-
тодов обработки данных:

ввод, контроль и запись первич-
ных отчетов;

корректировка первичных отчетов;
формирование сводов;
печать сводных отчетов. 

Использование ППП «Форма» по-
зволяет для всех первичных отче-
тов пользоваться единым описани-
ем их структуры, которое содержит 
следующие основные элементы: 
описание параметров; описание 
разделов отчета; описание строк 
отчета; описание контроля. В опи-
сании параметров указывается:

признак структуры отчета (фик-
сированная, переменная или ком-
бинированная) ;

количество фиксированных строк 
и граф;

максимальное количество пере-
менных строк и количество граф в 
переменных строках. 

Описание контроля отчетов со-
стоит из совокупности описаний 
однотипных операций контроля и 
включает следующие типы:

балансовый контроль строк;
балансовый контроль граф;
сравнение допустимого отклоне-

ния от ожидаемых данных по раз-
личным строкам и графам с факти-
ческими данными;

контроль пографной увязки дан-
ных; 

проверка построчных и постра-
ничных контрольных сумм; 

проверка недопустимых пустых 
строк и закрещенных граф. 

Формула для каждой перечис-
ленной типовой операции контроля 
имеет свою уникальную конструк-
цию. Заключительным этапом ре-
ализации ППП «Форма» является 
печать сводных отчетов с помощью 
программы ПСВ. Исходными дан-
ными для работы этой программы 
является полученный массив свод-
ных итогов ЕХВи предварительно 
подготовленные каталог сводных 

отчетов КАТСХВ и описание выход-
ных таблиц ТАБХВ. 

Одной из главных особенностей 
автоматизированной обработки 
статистической информации яв-
ляется новая технология, обеспе-
чивающая более эффективную 
обработку на основе достижения 
технической, программной, инфор-
мационной и методологической 
совместимости. Новая технология 
ориентирована на активное участие 
экономистов и статистиков в про-
цессе обработки данных в регла-
ментированном режиме и в режиме 
информационно-справочного об-
служивания. При этом обеспечива-
ется не только разработка текущей 
статистической отчетности, но и 
выполнение комплекса аналитиче-
ских работ, связанных с составле-
нием бюллетеней, докладов, спра-
вок и т.п. Создание комплексов 
новой технологии предполагает ис-
пользование базового программ-
ного обеспечения, включающего 
СУБД типа «Триада», АБД, типовые 
АРМы ввода, контроля, обработки, 
средства передачи данных по кана-
лам связи.
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Аннотация: Современное понимание политической реальности допускает ее прочтение в нескольких аспектах. 
Социальная коммуникация является важной составляющей этой полисемантической реальности. Такие ее свой-
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ства, как массовость, комплексность воздействия, эмоциональность, императив-
ность делают возможным использование политического мифа как средства напол-
нения политического пространства актуальными смыслами.
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Abstract: The modern interpretation of political reality allows its reading in several 
aspects. The social communication is an important component of this polysemantic 
reality. Its such properties as mass character, complexity of influence, an emotionality, 
imperativeness do possible use of the political myth as means of filling of political space 
by actual meanings.
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Сегодня феномен политической 
реальности не допускает однознач-
ного толкования. Материалистская 
концепция, питаемая идеями 
Огюста Конта, Герберта Спенсера 
и Карла Маркса, в силу плюрализ-
ма современной отечественной 
науки уже давно перестала быть 
доминирующей. На смену понима-
нию политического пространства 
как совокупности «чистых» фактов, 
свободных от всего сакрального, 
трансцендентного, метафизиче-
ского, пришло его понимание как 
некого интертекста, допускающе-
го несколько разных прочтений. В 
этом смысле политическая реаль-
ность может быть истолкована в 
аспекте как буквально-конкретных, 
исторических, так и философских, 
религиозно-нравственных и даже 
теологических значений. В каж-
дом из предполагаемых вариантов 
прочтения политические реалии 
включаются в особую систему при-
чинных и функциональных зави-
симостей и обретают свое особое 
значение, не обнаружимое в других 
причинно-функциональных контек-
стах [См.: 2].

Важной составляющей современ-
ной полисемантической реальности 
является социальная коммуника-
ция, в рамках которой осуществля-
ется формирование социальных 
установок, влияющих на то, как от-
дельный субъект и общество в це-
лом воспринимают окружающий 
мир и происходящие в нем события. 
Существуют различные средства 
формирования подобных устано-
вок, влияющих на гражданское са-
мочувствие, среди которых следует 
назвать и политические мифы.

Под политическим мифом обыч-
но понимают «превращенную фор-
му политического сознания, в ко-
тором знание и понимание фактов 
политики замещается образами, 
символами, вымыслами, легенда-
ми и верой в них» [6]. Иными сло-
вами, миф для верящего в него 
человека – это особая жизненная 
реальность, только деформиро-
ванная. Но деформированной, т.е. 
измененной, искаженной она вы-
глядит в глазах человека, стоящего 
на позиции материалистического, 
исторического мировоззрения. 

Принципиальным отличием ми-
фологического мировоззрения 
от исторического является про-
цесс оперирования фактами. Для 
мифа важнее интенция, выра-
жающая определенную идеоло-
гию. Факты толкуются в соответ-
ствии с этой интенцией, выполняя 
иллюстративную функцию. Для 
исторического мировоззрения 
факт первичен и самодостаточен. 
Последовательность фактов обра-
зует событие, которое становится 
достоянием истории. Сам исто-
рический процесс понимается как 
прогрессивное, поступательное 
движение, которое необратимо. 
Для мифологического мировоззре-
ния история циклична. Миф объ-
ясняет современные реалии как 
следствие проявления сверхъесте-
ственного, которое имело место в 
прошлом, но которое может повто-
риться в любой момент.

В этом смысле выражения «знать 
историю» и «знать мифы» имеют 
принципиальную разницу. Знание 
истории как последовательности 
событий, произошедших в про-

шлом, понимается как постиже-
ние закономерностей организа-
ции этой последовательности в 
целях прогнозирования будущего. 
Знание же мифов в понимании их 
носителей – это не только постиже-
ние тайны прошлого, происхожде-
ния всех вещей, но и предвидение 
будущего. В силу повторяемости 
мифа это может быть истолковано 
как собственно «знание», в отличие 
от материалистического прогнози-
рования-угадывания.

Отказавшись от понимания ми-
фологического мировоззрения как 
«примитивного» в сравнении с ма-
териалистическим, историческим, в 
свое время Клод Леви-Стросс заме-
тил: «Может быть, в один прекрас-
ный день мы поймем, что в мифоло-
гическом мышлении работает та же 
логика, что и в мышлении научном, 
и человек всегда мыслил одинаково 
«хорошо». Прогресс – если этот тер-
мин по-прежнему будет применим – 
произошел не в мышлении, а в том 
мире, в котором жило человечество, 
всегда наделенное мыслительными 
способностями, и в котором оно в 
процессе долгой истории сталки-
валось со все новыми явлениями» 
[5, с. 270]. Ролан Барт пошел даль-
ше, доказав возможность сосуще-
ствования двух этих противопо-
ложных мировоззрений в развитых 
европейских обществах и подроб-
но описав черты мифологического 
мировоззрения, существующего в 
формате массовой коммуникации 
[См.: 1]. Тем самым ученый открыл 
возможность множественного тол-
кования разных сфер человеческой 
деятельности, в том числе полити-
ческой.
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Возвращаясь к пониманию поли-
тического мифа, хотим внести не-
которые уточнения в приведенное 
выше определение. Под политиче-
ским мифом будем понимать фор-
му политического сознания, в ко-
торой знание и понимание фактов 
политики выражается с помощью 
образов, символов. Такое знание 
носит характер эмоционально-чув-
ственного переживания и тяготеет 
к идеализации.

Согласно Барту, существует не-
сколько способов прочтения мифа. 
«Буквальное» прочтение мифа 
предполагает извлечение из него 
некой информации, нового знания, 
не осмысляемого, а переживаемо-
го, и определяющего повседнев-
ное поведение человека. В этом 
смысле миф, в том числе и полити-
ческий, - это средство транслиро-
вания общепринятых стереотипов, 
служащих средством политическо-
го и социального регулирования. 
Второй способ прочтения мифа – 
материалистический, когда чита-
ющий видит в мифе деформацию 
буквально-конкретной реально-
сти и воспринимает ее как обман. 
Третий способ предполагает пони-
мание мифа как «пустой» формы, 
которая «заполняется понятием без 
всякой двусмысленности», резуль-
татом чего становится «простая си-
стема, значение которой вновь об-
рело буквальность» [1, с. 253-254]. 
В этом случае миф понимается как 
средство выражения специфиче-
ского содержания, как язык, т.е. 
код.

Если рассматривать политиче-
скую реальность как пространство 
множества самых разных значе-
ний, в том числе мифологических, 
то особый интерес представляют 
первый и третий способ прочтения 
мифа. По сути, речь может идти о 
способах кодирования и декоди-
рования разнообразных политиче-
ских смыслов (концептов). 

Размышляя о причинах востребо-
ванности мифа как кода в наши дни, 
мы приходим к выводу, что этому 
способствует сама природа совре-
менной социальной коммуникации. 
Ее массовость, комплексность воз-
действия, эмоциональность, импе-
ративность (постановка общепри-

нятых общественных предписаний 
выше личностных, индивидуаль-
ных) делает миф практически уни-
версальным средством взаимо-
действия государства и субъекта, 
средством корректировки социаль-
ного восприятия, что необходимо 
субъекту для ощущения собствен-
ной безопасности [См.: 4, с. 154]. 
Эмоционально-чувственный харак-
тер мифа как нельзя лучше откли-
кается на стремление современной 
массовой культуры к визуализации, 
пришедшей на смену повествова-
тельному, «романному» дискурсу. 
Его знаковая природа способствует 
порождению и тиражированию раз-
нообразных «практик повседнев-
ности» [См.: 3, с. 111-112]. А цен-
ностная природа мифа облегчает 
для рядового участника массовой 
коммуникации процесс обработки 
информации, когда вместо само-
стоятельного осмысления событий 
он вместе с информацией о собы-
тиях поглощает и формы их интер-
претации. 

Воздержимся от оценочных ха-
рактеристик данного способа рабо-
ты с информацией, который явля-
ется типичным для массовой ком-
муникации, и обратимся к комму-
никативным возможностям мифа.

Мифологизация (как насыще-
ние культурного пространства но-
выми смыслами) имеет место в 
первую очередь в политической 
имиджелогии. Так изображение 
политика, представленное в виде 
фотографии, - это прежде все-
го информация о нем, передава-
емая визуальными средствами. 
Следовательно, это целая история, 
рассказанная об одном челове-
ке, «волею судьбы» оказавшегося 
у власти. И не только его биогра-
фия, тоже преобразуемая в миф, 
но и сама внешность, а точнее за-
печатленный камерой образ долж-
ны носить оттенки героического, 
необыкновенного. Например, изо-
бражение Владимира Путина вер-
хом на лошади, помещенное на об-
ложку глянцевого журнала «StarHit» 
за 2008 год, - это не просто фото-
графия Владимира Путина. Точнее 
– это больше чем просто фото-
графия. Политик предстает в об-
разе ковбоя, сильного, ловкого, 

бесстрашного. Спокойное, даже 
беззаботное выражение лица толь-
ко подчеркивает это бесстрашие. 
Слегка расслабленная поза, кото-
рую отлично передает фотография, 
намекает на серьезные усилия, ко-
торые были приложены в недавнем 
прошлом и закончились естествен-
ной потребностью организма от-
дохнуть. Она же свидетельствует о 
готовности вновь пуститься вскачь 
по бескрайним просторам россий-
ской политики, запутанной, угро-
жающей, но поддающейся сильной 
воле. То есть изображение может 
быть прочитано сразу в нескольких 
аспектах – реальном и мифологи-
ческом.

Возможность такому прочте-
нию дает контекст, т.е. набор зна-
чений, которые хранятся в нашей 
памяти и которые актуализируют-
ся нашим сознанием под воздей-
ствием разных кодов. Для каждого 
воспринимающего этот код будет 
своим. Человек с реалистическим, 
научным мировоззрением прочи-
тает изображение реалистически: 
Владимир Путин очень хорошо ез-
дит верхом. Зритель, тяготеющий к 
эмоционально-чувственному вос-
приятию, увидит в изображении 
Путина образ сильного россий-
ского политика патерналистского 
типа, смело и уверенно управляю-
щего страной. Контекст открыва-
ет возможность каждому выбрать 
свой вариант толкования изобра-
жения и прочитать его как реальную 
историю или как миф.

Аналогично может быть прочита-
но изображение идущего по полю 
Владимира Жириновского, по-
мещенное на обложке его книги 
«Иван, запахни душу! Избранные 
места из романа-исследования о 
моем поколении» или выступление 
Барака Обамы перед конгрессом 
США на фоне американского фла-
га. В отличие от предметно-реаль-
ного, материалистического прочте-
ния мифологическое дает больше 
вариантов интерпретации, извле-
кая из контекста все новые и новые 
смыслы. Кроме того, мифу удается 
снять очевидные для реалистиче-
ского взгляда противоречия рас-
сказываемой истории. Например, 
Путин (Жириновский, Обама и др.) 
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– настоящие герои, избранные, 
превосходящие обычных людей 
какими-то своими способностями 
и качествами. С другой стороны, 
обыватель должен «узнавать» в по-
литике себя самого, категоризиро-
вать изображение как нечто знако-
мое, понятное, родное. По словам 
Барта, имиджевые изображения 
политиков по сути зеркало, выстав-
ленное перед обывателем, но это 
зеркало волшебное, поскольку в 
нем рядовому гражданину «явлен 
его собственный образ, просвет-
ленный, идеализированный, гордо 
возвышенный до типичности» [1, 
с. 202]. Героизация и категориза-
ция - как отнесение новых явлений, 
предметов к категории аналогич-
ных, уже известных - по сути разные 
и даже взаимоисключающие явле-
ния, сосуществование которых ста-
новится возможным только в про-
странстве мифа. Миф не позволя-
ет низвести узнанный образ героя 
до уровня обыденности. Владимир 
Путин, садящийся в непрестижный 
«Запорожец», не перестает быть 
сильным волевым политиком, ге-
роической личностью в восприятии 
целевой аудитории. Барак Обама, 
спустившийся с трибуны в толпу и 
фотографирующийся с девушкой 
на ее фотоаппарат, в глазах свое-
го электората остается защитни-
ком американской демократии. Эти 
«случайные» эпизоды воспринима-
ются как продолжение героической 
истории, а не ее конец. 

История, рассказанная в мифе, 
может быть прочитана как соб-
ственно история, представляющая 
собой хронологическую последо-
вательность событий, или как миф 
в его единстве прошлого настоя-
щего и будущего. Во втором случае 
опять же важен контекст, который 
соотносит значение, представлен-
ное в изображении, с целым ря-
дом других значений, существую-
щих в культурном, политическом 
и, безусловно, информационном 
пространстве. Так изображение 
Владимира Путина, демонстриру-
ющего чете Буш свой «Запорожец» 
во время саммита G8, - это исто-
рия, которая может быть прочитана 

одновременно по горизонтали и по 
вертикали. Прочитанная по гори-
зонтали, она расскажет о том, как 
трудно найти общий язык России и 
Штатам («ведь мы такие разные!»), 
но мы будем стараться искать об-
щие точки для соприкосновения 
(«мы тоже изо всех сил стараемся 
поддерживать отечественный ав-
топром и уважительно относимся 
к своей истории»). Прочитанная по 
вертикали, эта история обрастет 
новыми значениями благодаря ин-
формации, почерпнутой из СМИ и 
исторической памяти.

Согласно информации, расти-
ражированной СМИ, «Запорожец» 
был первой машиной Владимира 
Владимировича. Его семья 
Путина выиграла в лотерею (ло-
терейный билет маме Владимира 
Владимировича дали в магазине 
на сдачу). «Родители решили меня 
побаловать. Отдали «Запорожец» 
сыночку, и он на нем благополучно 
рассекал. Я на этом «Запорожце» 
все время ездил, даже на сборы. Я 
лихачом был. И при этом все вре-
мя боялся разбить машину. Как ее 
потом восстанавливать?» - вспо-
минал позже Владимир Путин1. 
Российской общественностью эта 
история до сих пор переживется 
как совершенно реальная, которая 
могла бы произойти с любым из на-
ших граждан в середине 70-х. Но 
реально переживается она в про-
странстве мифа, где любой россия-
нин среднего возраста может иден-
тифицировать себя с президентом 
на основании наличия у них «обще-
го» прошлого.

Если прочитывать аналогично 
изображение чернокожего Обамы, 
фотографирующегося с белокожей 
девушкой, то история о «самом де-
мократичном чернокожем прези-
денте» обрастет новыми подроб-
ностями. Их количество не имеет 
значения, поскольку, по словам 
К. Леви-Стросса, «рост мифа не-
прерывен» [5, с. 269]. Собрав во-
едино все детали, все концепты 
и варианты прочтения, миф сам 
для себя становится контекстом. 
В связи с этим он стремится к по-
вторяемости, воспроизводимости. 

Изображения Обамы, фотографи-
рующегося с девушками из толпы, 
воспроизводятся и тиражируются 
СМИ в разных вариантах. Девушки – 
блондинки, брюнетки, повара, офи-
церы ВМС США – делают историю 
все более драматичной: Президент 
принадлежит им всем и никому, по-
тому что принадлежит своей жене 
Мишель. От увеличения числа пер-
сонажей миф только выигрывает: 
растет вера в мужскую привлека-
тельность Обамы (что необходи-
мо для поддержания его имиджа в 
определенных слоях населения) и 
одновременно вера в его привер-
женность семейным ценностям. А 
также подчеркивается его демо-
кратизм, толерантность, чуждость 
социальным предрассудкам и т.д.

Еще более разнообразной пред-
ставляется галерея «Обама и дети». 
Сюжет варьируется: дети сидят 
на коленях политика, на руках или 
стоят рядом. Наиболее вырази-
тельным, на наш взгляд, является 
снимок, сделанный в 2010 году в 
аэропорту Канзас-Сити: мальчик 
из толпы, возвышаясь над Обамой, 
подставляет ему ладонь, по ко-
торой президент не задумываясь 
ударяет. Это одновременно жест 
приветствия, единения и догово-
ренности. Горизонтальное прочте-
ние рассказанного в изображении 
мифа дает простую формулировку: 
«За нами будущее!» Вертикальное 
прочтение, требующее соотнесе-
ния этого изображения с другими, 
а также с контекстом самой встречи 
Президента и Гражданина, ее ком-
ментариями в СМИ, влечет за со-
бой углубление содержания и его 
проекцию в великое будущее аме-
риканской нации.

Многослойность мифа достига-
ется за счет особой организации 
его компонентов, среди которых 
немаловажную роль играют симво-
лы. То есть по своей природе миф 
семиотичен, что позволяет ему, 
выступая в роли кода, осущест-
влять коммуникативную функцию. 
Одновременно миф наполняет по-
литическое пространство новыми 
смыслами, оказывая воздействие 
на массовое сознание. Это позво-

1. Материал взят с сайта: АВТО@mail.ru http://auto.mail.ru/article.html?id=28912
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ляет рассматривать миф как сред-
ство конструирования политиче-
ской реальности, стремящейся в 
наши дни к полисемантичности и 
допускающей разные варианты 
прочтения.
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Мировая история последних 
нескольких столетий знает че-
тыре основных типa социaльно-
экономической модернизации: до-
индустриальную модернизацию, 
связанную с переходом от есте-
ственных производительных сил к 
мануфактуре; раннеиндустриаль-
ную модернизацию, технологиче-
ски обусловленную с переходом от 
ремесленного и мануфактурного 
производства к фабрично-завод-
скому; позднеиндустриальную мо-
дернизацию, осуществленную при 
переходе от фабрично-зaводского 
к поточно-конвейерному произ-
водству; постиндустриальную мо-
дернизацию, вызванную к жизни 
современной технологической ре-
волюцией. 

C точки зрения средств и методов 
проведения преобразований разли-
чают три известные в истории раз-
ных стран модели модернизации: 

1. Либеральная модернизация. 
Kлассической страной, осуще-
ствившей либеральную модель 
модернизации, принято считать 
Англию. При реализации этой мо-
дели государство отделено от 
гражданского общества и не вы-
ступает в качестве движущей силы 
преобразования общественной си-
стемы. Промышленная и аграрная 
элиты выступaют здесь как дина-
мичные и самостоятельные силы, 
они социально-легитимизированы, 
находятся в отношениях сотрудни-
чества. Политические лидеры, как 
и социальные элиты, в достаточной 
мере восприимчивы к реформам. 

2. Феодальная модернизация. 
Примером этой модели модер-
низации обычно служат рефор-
мы , проведенные в Германии и 
Японии. В этих странах государ-
ство значительно больше вли-
яло на ход рационaлизации и 
индустриanизации обществa по 

сравнению с либеральной модер-
низацией. Однако в отличие, на-
пример, от России социaльные 
элиты не находились в прямой за-
висимости от госудaрства, имело 
место определенное равновесие 
сил: традициoнной элиты, бюро-
кратии и капиталистического клас-
са. Кроме того, не существовало 
такого острого конфликта между 
промышленной и аграрной элита-
ми, как, это было во многих раз-
вивавшихся странах, в том числе в 
России. 

3. Зависимая модернизация. 
Подобная модель модерниза-
ции харaктерна для стран «тре-
тьего мира». Поскольку ни само 
госудaрство, ни национaльная 
буржуазия не в состоянии высту-
пить и качестве основных агентов 
модернизaции, главную роль в ра-
ционализации и индустриaлизации 
общества играет капитaл западных 
стран. Как правило, такое обще-
ство отличается значительной не-
стабильностью. B исторической 
перспективе важность рассмотре-
ния этого вопроса определяется 
тем, что России, к сожалению, не 
удaлось полностью осуществить ни 
одну из модернизаций, предприни-
мавшихся на протяжении послед-
них двух столетий. Если в техноло-
гическом и социокультурном плане 
мы можем говорить o знaчительном 
прогрессе в историческом разви-
тии России, то политическая мо-
дернизация всегда оставалaсь кам-
нем преткновения для российской 
власти и отечественных реформа-
торов. B строгом смысле слова по-
литическая модернизация пред-
ставляет собой сложный процесс 
совершенствовaния, обновления 
и изменения политической систе-
мы, форм, методов, средств, тех-
нологий политической деятельно-
сти, направленный на повышение 

эффективности государственных 
и общественных институтов, при-
ведение их в соответствие с требо-
ваниями времени на основе асси-
миляции достижений более пере-
довых стран. В современной на-
уке принято выделять два основных 
типа политической модернизации: 

1) оригинальная (первичная), или 
спонтанная, модернизация, кото-
рая характерна для ведущих стран 
Запада, перешедших к рационали-
зации общественных отношений в 
результате постепенного, длитель-
ного внутреннего развития; 

2) вторичная, отраженная модер-
низация (модернизация «вдогон-
ку»), осуществлявшаяся в отстаю-
щих странах, стремившихся за счет 
использования опыта передовых 
государств преодолеть отсталость 
и войти в число развитых совре-
менных обществ. 

Гражданское общество относит-
ся к категории явлений, в осмыс-
лении которых пока не достигнута 
необходимая теоретическая яс-
ность. Нам представляется, что та-
кого рода структура есть состояние 
зрелости социума, ищущего равно-
весия на индустриально-капитали-
стическом базисе.

К началу XIX в. исторический про-
цесс в Западной Европе привел к 
формированию основных содержа-
тельно-функциональных параме-
тров гражданского общества: рас-
слоение синкретически нерасчле-
ненной системы социальных отно-
шений с тенденцией к обособлению 
экономики, политики, права как са-
мостоятельных сфер деятельности; 
поощрение всей культурной систе-
мой новых (рационалистических) 
форм хозяйственной активности; 
появление личности, способной 
к суверенным поступкам, исходя-
щим из понимания собственного 
интереса и т.д. Следствием раз-
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вития этих процессов стало воз-
никновение на исторической сцене 
такого субъекта, для которого мир 
созерцания уступил место миру 
действия, построенному на началах 
рациональности и целесообразно-
сти. 1

В отличие от первичной (есте-
ственной) модернизации, ха-
рактерной для стран Западной 
Европы, модернизация «вдогонку» 
предполагает активное использо-
вание мощи и рычагов государства, 
всех компонентов государственно-
сти для быстрого и эффективного 
проведения реформ, успешного 
синтеза заимствованного опыта и 
актуализированной традиции. При 
таком типе модернизации не су-
ществует каких-либо твердых га-
рантий благоприятного исхода. Во-
первых, потому, что расчет на силу 
административного воздействия 
неизбежно ввергает страну в зону 
повышенных рисков (социальных, 
национальных, духовно-нравствен-
ных). Во-вторых, такой тип модер-
низации, как правило, сопровожда-
ется усилением институциональ-
но-функционального кризиса са-
мого государства, выступающего 
одновременно в роли и основного 
субъекта и объекта реформ. Этим 
во многом объясняется то, что при 
традиционно сильном государ-
стве, роль которого еще больше 
усиливалась в условиях вторичной 
модернизации, закончились про-
валом все попытки полномасштаб-
ных модернизаций политического 
строя, как в дореволюционной, так 
и в постреволюционной России. 
Следует, однако, заметить, что 
проблемы, связанные с трактов-
кой сущности модернизационных 
процессов и в исторической ретро-
спективе, и современном обще-
стве, по-прежнему являют-ся дис-
куссионными. Существует большой 
разброс мнений по поводу содер-
жания и национальных особенно-
стей политической модернизации. 
Среди исследователей, внесших 
наибольший вклад в разработку те-
ории модернизации (таких, как Г. 
Алмонд, С. Верба, Р Даль, Л. Лай, 

Д. Эптер и др.), следует выделить 
С. Хантингтона, предложившего 
наиболее удачную теоретиче-скую 
схему политической модерниза-
ции. Ее основные положения мо-
гут быть адекватно использованы 
для объяснения многих процессов, 
происходивших в политической 
истории России. Согласно концеп-
ции С. Хантингтона «политическая 
модернизации», которая мыслит-
ся исследователем, как демокра-
тизация политических институтов 
общества и его политического со-
знания обусловлена рядом соци-
альных факторов. Любые рефор-
мы, какими бы мотивами ни руко-
водствовалась правящая элита, 
начиная эти реформы, неизбежно 
ведут к определеннъгм изменени-
ям в обществе. Поэтому даже если 
реформы осуществляются в виде 
социально-экономической модер-
низации «сверху», в рамках старых 
политических институтов и под ру-
ководством традиционной элиты, 
власть вынуждена считаться с не-
обходимостью сохранения равно-
весия между изменениями в раз-
личных сферах жизни общества. 
Это, во-первых, осуществляя те 
или иные перемены в обществе, 
правящая элита в любом случае 
должна быть готова к проведению 
не только техника-экономической, 
но и политической модернизации. 
Это, объясняется тем, что любые 
преобразования, направленные на 
индустриализацию, на социаль-
но-экономический прогресс, не-
избежно влекут за собой развитие 
системы образования, заимствова-
ние передовых технических и есте-
ственнонаучных идей. Обращаясь к 
опыту передовых государств, стра-
на вместе с научно-технической 
информацией неизбежно начинает 
впитывать и новые политика-фило-
софские идеи, которые с учетом 
эволюции социальной структуры 
общества, являющейся составной 
частью модернизационного про-
цесса, попадают на подготовлен-
ную почву. 

С другой стороны, в процессе ин-
дустриализации и рационализации 

общества происходят формирова-
ние и быстрый рост новых социаль-
ных групп (прежде всего среднего 
класса), существенно отличающих-
ся по своим установкам от тради-
ционных. Осознавая, что политика 
напрямую касается их частных ин-
тересов, что от решений, принима-
емых властью, зависит их личная 
судьба, они меняют свои установ-
ки, проявляют все больший интерес 
к политике, к поиску механизмов и 
способов воздействия на принятие 
государственных решений. Такова 
общая схема процесса политиче-
ской модернизации общества.2

К сожалению, отечественная об-
щественная наука, длительное вре-
мя остававшаяся служанкой иде-
ологии, до последних лет не обра-
щалась - по крайней мере, открыто, 
- к концепциям модернизации при 
изучении Советского общества, 
Современной России. Она виде-
ла в нихо объект критики и инстру-
мент для изучения развивающихся 
стран, причем инструмент негод-
ный в силу его порочной «буржуаз-
ной» идеологической основы. Само 
понятие «модернизация» по отно-
шению к культурным и социальным 
процессам, протекающим в совре-
менном российском обществе, на-
ходилось под запретом -до 1990 
гг. ХХ столетия. Подобный изоля-
ционизм не мог пройти бесследно. 
Опасаясь сравнения и возможно-
го сходства процессов, имеющих 
место в СССР и в развивающихся 
странах, идеологи и подчиненные 
им обществоведы сужали обще-
ственный кругозор. Политическое 
лидерство оказывалось обречен-
ным на дилетантские импровиза-
ции в экономической, хозяйствен-
ной, культурной политике, а обще-
ство загонялось в ситуацию «тупи-
ковой модернизации», экстенсив-
ного «отождествление» природных, 
культурных, человеческих ресур-
сов. Теория модернизации, в тех 
ее формах, которые были вырабо-
таны на эмпирическом материале 
стран «третьего мира», Германии, 
Западных стран, видимо, может 
быть принята лишь как некий ори-

1. См.: Володин, А.Г. Гражданское общество и модернизация в России. Истоки и современная проблематика. / Полис., 2000, № 
3. – С. 104-116.

2. См.: Омельченко, Н.А. «История государственного управления в России: учебник» : Проспект, 2011. - 464 с.
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ентир. Обращение даже к тем кон-
кретным разработкам, которые 
возникли из анализа «крестьянских 
обществ», не должны заслонять за-
дачи исследования специфики оте-
чественного опыта модернизации. 
Хотя практика последних семиде-
сяти лет с её искусственно пода-
вляемыми, загоняемыми внутрь 
противоречиями и реально разру-
шенными традиционными и нетра-
диционными укладами и утвердила 
некоторую «тупиковую ветвь мо-
дернизации», своеобразие России, 
её социокультурные особенности 
таковы, что заслуживают создания 
оригинальных концептуальных раз-
работок, выходящих за рамки тех, 
что возникли на фазе изучения дру-
гих обществ - все равно Западных, 
или Восточных.3

Социальную структуру современ-
ного российского общества еще 
преждевременно оценивать, как 
полностью устоявшуюся, хотя про-
цесс стабилизации уже начался. 
Происходят изменения в системе 
отношений собственности, рас-
пределения, общественной орга-
низации труда, в сфере социальной 
мобильности. Трансформационные 
процессы привели к возникнове-
нию новых социальных общностей, 
их взаимосвязей. Тотальная при-
ватизация породила новый баланс 
социальных сил, сопровождаю-
щийся обострением и углублением 
имущественной дифференциации, 
поляризацией интересов социаль-
ных групп. Для характеристики со-
циальной структуры в современной 
России уместно воспользоваться 
понятием «поляризованный плюра-
лизм», введенным в научный обо-
рот американским специалистом в 
области политической социологии 
Дж. Сартори. Хотя сферой перво-
начального применения этого поня-
тия стало исследование партийно-
политической системы западных 
стран, его важные коннотации со-
храняют свое значение и для оцен-

ки социально-стратификационных 
отношений в постсоветском обще-
стве. В нем размещение классов 
собственников и наемных работни-
ков на противоположных полюсах 
социальной иерархии является ре-
зультатом резко выраженного ди-
хотомического деления общества. 
Решающий толчок к возникновению 
новой расстановки социальных сил 
дал переход от государствленной 
экономики к так называемой сме-
шанной системе хозяйства, где го-
сударственная форма собственно-
сти сочетается с частной, муници-
пальной, акционерной и пр.4

Смысл всякой административ-
ной реформы состоит в повыше-
нии эффективности управления. 
Однако эта эффективность дости-
гается различными средствами в 
демократических и антидемокра-
тических режимах, федеративных и 
унитарных государствах, стабиль-
ных гражданских обществах и тех, 
которые находятся в процессе фор-
мирования и модернизации.5

«Государственный аппарат как 
инструмент реализации властных 
полномочий в обществе, — заявля-
ют авторы документа, — не должен 
являться тормозом экономическо-
го развития, источником админи-
стративных барьеров для бизнеса 
и граждан, замкнутой системой, 
работающей в интересах само-
воспроизводства, использующей 
властные прерогативы в собствен-
ных внутрикорпоративных интере-
сах. Такая система является само-
достаточной, косной и оказывает 
активное сопротивление попыткам 
модернизации».6 

В целом проблема множествен-
ности форм модерна широко об-
суждается в современной теоре-
тической социологии. В настоящее 
время один из наиболее влиятель-
ных подходов к анализу пробле-
мы опирается на сравнительные 
исследования цивилизаций Ш. 
Эйзенштадта. Вместе с тем боль-

шим теоретическим потенциалом 
обладает модифицированный ва-
риант теории социальной диффе-
ренциации Т. Парсонса. Весьма 
перспективно обращение с этой 
целью к неовеберианской истори-
ческой социологии. Теоретические 
дискуссии по проблеме множе-
ственности форм модерна пред-
ставляют несомненный интерес и 
для отечественной социальной на-
уки, в частности, для анализа со-
ветской системы. 7 

Позиция крупного российского 
бизнеса выражена в особом до-
кументе – аналитической запи-
ске «Административная реформа: 
позиция РСПП» (от 14.05.2003). 
Особое внимание представители 
бизнеса отводили проблеме сли-
яния административных и хозяй-
ственных функций в действующих 
государственных структурах, ко-
торое признавалось крайне не-
желательным. Выдвигалась идея 
передачи выполнения хозяйствен-
ных функций от лица государства 
(включая управление государ-
ственным имуществом) специ-
альным агентствам. Предлагалось 
наделить Российское агентство 
федерального имущества в этой 
новой системе институтов особой 
ролью, предоставив ему право ре-
гулирования и координации дру-
гих органов, которые будут ведать 
управлением государственной 
собственностью в отдельных от-
раслях. Предлагалось также уста-
новить достаточно жесткий срок 
(не более 5 лет), в течение которого 
большинство агентств должно быть 
приватизировано или их функции 
должны быть выведены за пределы 
органов власти. В качестве другой 
формы участия государства в хо-
зяйственной деятельности рассма-
тривались в документе публичные 
корпорации, возникшие на основе 
законов. В данном документе пред-
лагался ряд законопроектов, осу-
ществление которых должно было 

3. См.: Ахиезер, А.С. Модернизация в России и конфликт ценностей. – М., 1994, - 250 с.
4. См.: Голенкова, З.Т. Модернизация социальной структуры российского общества // Отв. ред. З.Т. Голенкова. - М.: Институт 

социологии РАН, 2008. - 287 с.
5. См.: Проекты аграрных реформ в России, XVIII - начало XXI века / А. Н. Медушевский ; Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории. … - 

2004. - N2.-с. 84-102
6. См.: Медушевский, А.Н. Административная реформа в России. // Сравнительное конституционное обозрение. - М.: Институт 

права и публичной политики, 2004, № 4 (49). - с. 157-158.
7. См.: Масловский, М.В. Современные теории модерна и модернизации //Социологический журнал. - 2008., № 2 - с.31 – 44.
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способствовать дебюрократизации 
и рационализации управления, в 
частности преодолению так назы-
ваемых «административных барье-
ров» в деятельности бизнеса, и со-
ответствующей перестройке струк-
тур исполнительной власти.8

Административные барьеры 
представлены по таким направле-
ниям, как:

 - регистрация предприятий; 
- лицензирование деятельности; 
- процедура согласования инве-

стиционного проекта; 
- система обязательной сертифи-

кации товаров и услуг; 
- осуществление государствен-

ного контроля и надзора (система 
проверок); 

- сбор налогов и т.д. Налоговые 
ставки, величина нотариальных по-
шлин, размеры кредитов и условия 
их погашения правительство счита-
ет чисто техническими вопросами, 
но для граждан и предпринимате-
лей, работающих в этой сфере, они 
очень важны. Если ставки налогов и 
кредитов будут по-прежнему велики, 
уровень административных барье-
ров – высоким, а ипотечный бизнес 
останется делом рискованным и не 
слишком доходным, то, полагают, 
аналитики, никакого рынка доступ-
ного жилья в стране не возникнет.9

Претензии бизнеса к власти 
получили официальное выра-
жение в известном документе 
«Административная реформа: по-
зиция РСПП». В ней констатирует-
ся, во-первых, неэффективность 
российского государства в срав-
нительной перспективе; во-вторых, 
связь неэффективности госаппара-
та с высоким уровнем коррупции; 
в-третьих, отставание страны по 
уровню модернизации исполни-
тельной власти. Главная проблема 

– значительное отставание в мо-
дернизации системы исполнитель-
ной власти по сравнению с темпами 
и качественными изменениями во 
всех других сферах общественной 
и экономической жизни в России 
в течение всего периода реформ. 
Среди негативных явлений конста-
тируются закрытость госаппарата 
от общественного контроля; сра-
щивание бизнеса и власти, веду-
щее к их криминализации, обра-
зование особой бюрократической 
буржуазии, захват бизнеса вла-
стью. Представители бизнеса кон-
статируют новое тревожное явле-
ние – «захват» бизнеса бюрократа-
ми, не без внутренней робости ус-
матривая в нем, однако, «побочный 
результат положительного в целом 
процесса укрепления государ-
ственных структур». Среди форм 
подобного использования админи-
стративной власти высшими долж-
ностными лицами – совмещение 
административных должностей с 
занятием бизнесом, перемещения 
с крупных административных долж-
ностей на руководящие должности 
в крупных корпорациях и наоборот; 
- попытки осуществлять непрямой 
контроль над бизнесом через го-
сударственные органы в виде «ква-
зиправового» рассмотрения кон-
фликтов, традиционалистских про-
цедур, легитимируемых в понятиях 
«опека» и «курирование» бизнес-
структур. 

Результатом становится «систе-
ма административного капитализ-
ма», которая, по оценке авторов, 
«не менее губительна для эконо-
мического и социального будущего 
России, чем олигархический капи-
тализм 90-х». По мнению, профес-
сора А.Н. Медушевского «государ-
ственный аппарат как инструмент 

реализации властных полномочий 
в обществе не должен являться 
тормозом экономического разви-
тия, источником административных 
барьеров для бизнеса и граждан, 
замкнутой системой, работающей 
в интересах самовоспроизводства, 
использующей властные прерога-
тивы в собственных внутрикорпо-
ративных интересах. Такая система 
является самодостаточной, косной 
и оказывает активное сопротивле-
ние попыткам модернизации».10
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В связи с усложнением социаль-
ных реалий современности, про-
блемы обеспечения безопасно-
сти человека, человечества, всего 
живого выходят на передний план 
для ряда социальных институтов, 
в том числе, и науки. Теоретико-
практические основы достижения и 
сохранения безопасности получили 
многоракурсную разработку в рам-
ках философии, социологии, юри-
спруденции, информатики, военных 
и иных дисциплин. Перспективным 
в этой связи представляется изуче-
ние психологических аспектов без-
опасности, т.к. именно психологи-
ческая составляющая рассматри-
вается как необходимый элемент 
реального достижения состояния 
безопасности любой системы.

Общеизвестно, что одним из пер-
вых к вопросам безопасности как 
психологической категории обра-
тился А. Маслоу, рассматривав-
ший ее в качестве основополагаю-
щих человеческих потребностей. 
Подчеркивая значимость состояния 
безопасности, он, в частности, отме-
чал, что уверенность в собственной 
безопасности позволяет проявиться 
высшим потребностям и импульсам 
человека и ведет в направлении ма-
стерства и роста (А. Маслоу, 2002, 
С.52). Вместе с тем, категория без-
опасности до недавнего времени 
так и не получила должной психоло-
гической интерпретации. Вопросы 
безопасности рассматривались, в 
основном, в контексте научного ана-

лиза условий, обеспечивающих эф-
фективность профессиональной де-
ятельности. Наиболее изученными в 
этой связи оказались психологиче-
ские аспекты безопасности челове-
ка на рабочем месте, характеризую-
щемся определенным потенциалом 
экстремальности: рабочих на про-
изводстве (И. Балинт, М. Мурани, 
1968, С.Г. Хойс, 1995, В.С. Барсуков, 
2001, О.В. Гордиенко, 2001), дис-
петчеров и операторов (В.И. Чумак, 
1983), военнослужащих (И. Панарин, 
1995), сотрудников органов вну-
тренних дел (А.И. Папкин, 1996, 
В.А. Дмитриевский, 2002), летчиков 
(В.А. Пономаренко, 1998, 2000), пе-
дагогов (Е.Е. Пронина, 1991, Б.М. 
Мастеров, 1994). Наработки в этой 
области привели к осмыслению без-
опасности деятельности профессио-
нала в целом (М.А. Котик, 1985, Т.С. 
Кабаченко, 2000).

Гуманистический потенциал кате-
гории «безопасность», обозначен-
ный А. Маслоу, заставляет расши-
рить зону изучения состояний без-
опасности, отойдя от узко утилитар-
ного анализа безопасности в сфере 
труда. За последнее время появил-
ся ряд работ (А.В. Брушлинский, 
1996, Г.В. Грачев, 1996, 1998, 2000, 
В.Е. Лепский, 1996, Ю.Г. Носков, 
1998, Т.И. Колесникова, 2001), ко-
торые позволяют переключиться 
от анализа проблем безопасности 
профессионала к вопросам личной 
безопасности субъекта в более ши-
роком контексте.

Безопасность как социальный фе-
номен не существует сама по себе, 
изолированно от процессов чело-
веческой жизнедеятельности, она 

тесно связана со всеми сторонами 
жизни общества, являясь, по сути 
дела, социальным институтом, ре-
ализующим вполне определенные 
функции. Практика показывает, что 
ни одно социальное образование, 
ни одно живое существо не может 
продуктивно решать возникаю-
щие перед ним задачи – по выжи-
ванию, достижению ключевых по-
требностей, развитию – в ситуации 
длительного сохранения значимых 
опасностей для своей целостности 
и иных жизненно важных интере-
сов. Продолжительное отсутствие 
безопасности приводит к наруше-
нию адекватных связей с окружаю-
щим миром, дезорганизации ритма 
функционирования объекта, непро-
дуктивному расходованию его ре-
сурсного потенциала, утрате вре-
менных преимуществ и т.д. В силу 
глобальности смысловой нагрузки 
безопасность можно рассматривать 
в качестве предпосылки, механизма 
и цели нормального существования 
объектов различного уровня. Не слу-
чайно, в периоды возрастания соци-
альной напряженности, обострения 
проявлений различных социаль-
ных и природных катаклизмов, не-
сущих широкомасштабный спектр 
угроз человечеству, особое внима-
ние уделяется изучению внутрен-
них закономерностей, механизмов, 
условий безопасной организации, 
функционирования и развития объ-
ектов различного уровня – мирового 
сообщества в целом, государствен-
ных и общественных объединений, 
конкретного человека.

Безопасность как результат со-
ответствующей организации жиз-
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недеятельности является ведущим 
условием продуктивного взаимо-
действия человека с окружающим 
его миром. Чтобы понять эту важ-
нейшую социальную функцию безо-
пасности, необходимо обратиться к 
одной из базисных категорий, кото-
рую как в научных источниках, так и 
повседневной практике неизменно 
связывают с безопасностью, – кате-
гории «развитие».

Развитие – универсальное и фун-
даментальное свойство бытия. 
Способность к нему составляет одно 
из всеобщих свойств материи и со-
знания, его «носителем» выступают 
сложные, открытые, самоорганизу-
ющиеся системы. Представляя со-
бой закономерное качественное из-
менение материальных и идеальных 
объектов, развитие характеризует-
ся необратимостью и направленно-
стью. Согласно философскому сло-
варю, только одновременное нали-
чие трех свойств – необратимости, 
направленности и закономерности 
– отличает процессы развития от 
других изменений. Это обусловлено 
тем, что отсутствие закономерно-
сти характерно для случайных про-
цессов катастрофического типа; при 
отсутствии направленности – изме-
нения не могут накапливаться и про-
цесс лишается характерной для раз-
вития единой, внутренне взаимосвя-
занной траектории, а обратимость 
изменений характеризует процессы 
функционирования, т.е. циклическое 
воспроизведение постоянной систе-
мы функций (1987, с.400). Глубинная 
необратимость развития, его много-
вариантность и альтернативность 
подтверждается в рамках современ-
ных научных исследований, прово-
димых, в частности, в синергетике. 
Понимание развития того или иного 
объекта как такого его изменения, 
в результате которого более полно 
выявляются все присущие данному 
объекту стороны, характеристики, 
черты, связи, отношения, или, как 
говорил Гегель, «движение вперед 
от несовершенного к более совер-
шенному» (1935, С.54), служит важ-
нейшей методологической основой 
для наук об обществе и управлении 
общественными процессами.

Развитие предполагает увеличе-
ние возможностей и ресурсов че-

ловека, общества и государства в 
различных сферах бытия. Однако 
всякое развитие невозможно без 
наличия некоторого оптимального 
для него уровня безопасности. Оно 
обеспечивается реализацией опре-
деленного комплекса мер безопас-
ности, поддержанных правовыми, 
политическими, экономическими и 
другими средствами, не нарушаю-
щими выработанных человечеством 
механизмов функционирования и 
воспроизведения жизни. По суще-
ству, выполняя направляющую и 
стимулирующую, т.е. управляющую 
функцию, безопасность является 
основой всякого развития. Так, в 
частности, стремление к обрете-
нию и поддержанию безопасности 
явилось одной из главных причин 
объединения людей в общество. 
Согласно одной из теорий, государ-
ство как форма организации людей 
было создано ими с главной целью 
– обеспечить свою безопасность. 
Еще в источниках XIX в. отмечалось: 
«Необходимость в личной и имуще-
ственной безопасности вызывает к 
жизни государство, в этой необхо-
димости государство находит глав-
нейшее разъяснение своего суще-
ствования, она же указывает госу-
дарству основную его цель и назна-
чение» (Энциклопедический сло-
варь И.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, 
1889, Т.5, С.304). Обеспечение 
безопасности с самого зарождения 
цивилизации выступало важной ча-
стью деятельности отдельных инди-
видуумов, а в последующем обще-
ства и государства.

Играя основополагающую роль 
в функционировании крупных со-
циальных систем, регуляторный 
аспект системы безопасности про-
является и в жизнедеятельности 
конкретного человека. Данное влия-
ние реализуется как на физиологи-
ческом, так и на социальном уров-
не. Так, нарушение безопасности 
человека обычно сопровождается 
возникновением у него значимых 
негативных ощущений, вызывает 
разнообразные ярко выраженные 
трансформации, начиная с сомати-
ческих (изменения сердцебиения, 
дыхания, кровообращения и т.д.) и 
заканчивая поведенческими про-
явлениями. Ситуации, связанные с 

длительным и серьезным наруше-
нием безопасности, еще более гло-
бально отражаются на эмоциональ-
ном фоне человека, а в итоге спо-
собны привести и к возникновению 
заболеваний. В силу комплекса не-
гативных последствий, в норме, при 
отсутствии социального противо-
действия, человек больше склонен 
выбирать адаптивное поведение, 
связанное с сохранением собствен-
ной целостности, т.е. безопасное 
для него. Таким образом, происхо-
дит восстановление наиболее опти-
мального взаимодействия субъекта 
со средой. Безопасность при этом 
выступает в качестве своеобразно-
го маркера наиболее желательного 
для человека поведения.

Конкретное влияние на различ-
ные уровни организации человека 
маркеры безопасности осущест-
вляют на основе регулирования со-
стояния его эмоционального фона, 
отражающего наличный и перспек-
тивный уровень защищенности. 
Коррелируя в большинстве случа-
ев с положительными эмоциями со 
знаком «плюс», а с отрицательными 
– со знаком «минус», чувство безо-
пасности приобретает ряд социаль-
ных функций, в целом направленных 
на выживание и развитие человека.

Регуляторный потенциал пережи-
вания и представлений о безопас-
ности связан с длительной историей 
филогенетического развития чело-
веческих чувств, эмоций, представ-
лений, в ходе которого сформиро-
вался ряд свойственных именно им 
специфических функций. Прежде 
всего, к таким функциям следует 
отнести отражательную функцию. 
Отражательная функция чувства 
безопасности выражается в инте-
грации ряда ощущений, приводя-
щих к обобщенной оценке событий. 
В силу того, что чувства человека 
охватывают весь его организм, они 
позволяют определить вредность 
или полезность воздействующих 
на него факторов и реагировать 
до того, как будет нанесено смер-
тельно опасное или значимо вред-
ное воздействие. Благоприятные 
окружающие условия среды нахо-
дят отражение в форме ощущения 
безопасности, неблагоприятные, 
несущие угрозу, соответствен-
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но, в форме ощущения опасности.
Необходимо отметить, что оценка 

событий может осуществляться не 
только на основе непосредственно 
личного опыта человека, но и в ре-
зультате интериоризации им соци-
окультурных представлений о вред-
ном и опасном. Благодаря отража-
тельной функции эмоций и чувств, 
человек способен ориентироваться 
в окружающей действительности, 
оценивать окружающие предметы 
и явления с точки зрения их жела-
тельности, опасности / безопасно-
сти для себя, т.е. при этом реали-
зуется предынформационная, или 
сигнальная, функция. Возникающие 
переживания и представления сиг-
нализируют человеку о наличии 
опасностей, угроз, препятствий на 
его пути, указывают то, на что не-
обходимо обратить внимание в пер-
вую очередь, чтобы избегнуть не-
желательных для себя воздействий, 
и т.д. Ощущения безопасности и 
комфорта, в свою очередь, инфор-
мируют человека о благоприятно-
сти для него окружающих условий, 
их приоритетности среди прочих, 
обладающих меньшей оптимально-
стью. Однако необходимо заметить, 
что не всегда подобная оценка осу-
ществляется успешно, т.е. возмож-
ны некоторые сбои: человек может 
не увидеть опасность, недооценить 
ее для себя или, наоборот, случает-
ся переоценка опасности действую-
щего фактора. 

На основе «исчерпания ситуации» 
происходит обучение, усвоение но-
вого опыта. Одновременно контину-
ум переживаний «опасность – без-
опасность» формирует целостное 
пространство жизненного пути че-
ловека, нивелирующего временные 
рамки прошлого, настоящего и бу-
дущего. Это связано с тем, что со-
держание, структура, мера наличной 
и ожидаемой в будущем опасности / 
безопасности оценивается субъек-
том, исходя из прошлого опыта, по-
лученного в пережитых экстремаль-
ных ситуациях. Ретроспективный 
обзор пережитого осмысливается с 
точки зрения успехов и поражений, 
проектируя будущие достижения че-
ловека. В результате различные про-
межутки жизни как бы сливаются, 

интегрируются в целостный акт фор-
мирования «социально безопасной 
личности».

Оценочная, или отражательная, 
функция ощущений и представле-
ний о безопасности связана с по-
буждением, или стимулированием. 
Ощущение, чувство опасности, ско-
рее всего, заставит человека еще 
раз пересмотреть планируемые 
действия, выбрать среди возмож-
ных вариантов наиболее безопас-
ные, вызывающие соответствую-
щие ощущения. Доминирование в 
сознании человека очага потреб-
ности в безопасности и благопри-
ятности активизирует социальную 
активность субъекта в соответству-
ющем направлении. Усиление опас-
ности толкает человека на более 
радикальные действия по поиску 
оптимальных вариантов поведения. 
Таким образом, ощущения опасно-
сти / безопасности корректируют 
направление и степень активности 
человека.

Представления о безопасности 
реализуют также подкрепляющую 
функцию. Действительно, пред-
ставления желаемой безопасности, 
комфорта или сильной опасности, 
ярко выраженного страха способ-
ны надолго закрепиться в памяти 
человека, тем самым они могут за-
фиксировать предпочтения или, на-
оборот, угасить их в отношении того 
или иного действия, поведения че-
ловека. Повторяющееся «безопас-
ное поведение» откладывается на 
уровне привычки, которая сохра-
няется до изменения условий, по-
рождающих признаки опасности и 
появление нового подкрепляемого 
соответствующими переживаниями 
поведения субъекта. Без воспро-
изведения безопасного, наиболее 
адаптированного к ситуации пове-
дения возможности достижения че-
ловеком актуальных для него целей 
достаточно иллюзорны. Их реали-
зация отодвигается на некоторый 
временной промежуток, необходи-
мый для достижения стабильности, 
характеризующейся минимальным 
расходом энергии на обеспечение 
безопасности. Только в этом случае 
энергетические ресурсы мобилизу-
ются на достижение иных целей.

Можно назвать также переключа-
тельную функцию представлений о 
безопасности, которая проявляется 
в ситуации конкуренции мотивов. В 
частности, возможно возникнове-
ние противоречия между чувством 
долга, поощряемого обществом, и 
чувством острой опасности, между 
стыдом и потребностью в безопас-
ности. Доминирование той или иной 
потребности, ее близость личност-
ным установкам направляет дея-
тельность человека в ту или иную 
сторону.

Важнейшая функция ощущений 
и представлений о безопасности – 
приспособительная. На основе ана-
лиза ощущений, связанных с опас-
ностями, люди устанавливают зна-
чимость для себя тех или иных ус-
ловий или предметов для удовлет-
ворения своих потребностей. Что-
либо наиболее важное для человека 
способно значительно притупить у 
него чувство опасности. Благодаря 
вовремя возникшему чувству опас-
ности человек способен в той или 
иной степени поменять условия 
своего окружения, лучше адаптиро-
ваться, избежав тем самым вредных 
воздействий.
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Прошло уже более 20 лет с тех 
пор, как на карте мира перестало 
существовать самое обширное по 
территории и одно из самых мо-
гущественных государств за всю 
историю – СССР. Страна, являв-
шаяся ядром всей социалисти-
ческой системы, и одной из двух 
сверхдержав, ушла во тьму вре-
мен, оставив на своей территории 
огромное количество проблем, для 
народов некогда её населявших. И, 
если ключевые союзные республи-
ки довольно быстро поделили как 
политическую власть, так и эконо-
мические пожитки своей «бывшей 
Родины», то о малых территориях 
все предпочли попросту забыть. 
Я имею ввиду в первую очередь 
те республики, которые в первые 
годы союза имели статус автоно-
мий, а затем в целях геополитиче-
ского расширения границ СССР и 
расширения его влияния были объ-
единены с другими республиками, 
границы которых порой чертились 
против всех мыслимых и немысли-
мых законов.

Мы не будем говорить о полити-
ческих и исторических несправед-
ливостях при процессе распада 
СССР, лишь отметим, что страни-

цы газет и журналов, экраны теле-
видения и Интернет-ресурсы изо-
билуют статьями о политической 
составляющей в самопровозгла-
шенных республиках, но кто из нас 
слышал что-либо об их экономиче-
ском потенциале и торговых воз-
можностях?

С одной стороны, у Российской 
Федерации, безусловно, существу-
ют свои приоритеты в выстраива-
нии торговых отношений с ключе-
выми экономическими игроками, в 
лице: ЕС и КНР, однако, нельзя упу-
скать ту экономическую выгоду, ко-
торая находится в непосредствен-
ной близости от наших границ.

Абхазия, многонациональная 
страна, на территории которой 
проживают представители поряд-
ка 67 различных народов, общая 
численность которых составляет, 
по данным на 2011 г. 241 000 чело-
век, причем самих этнических аб-
хазов в республики чуть более 50%. 
Территориально-географическое 
расположение Абхазии чрезвычай-
но выгодно с экономической точки 
зрения и предполагает развития 
сразу нескольких ключевых отрас-
лей экономики. Расположенная 
в северо-западной части южно-

го склона Главного Кавказского 
Хребта у побережья Черного моря, 
республика имеет уникальные воз-
можности для развития самой ши-
рокой сети туриндустрии. Однако 
до последних 4-5 лет эта статья 
доходов в общей структуре абхаз-
ского бюджета была чрезвычайно 
мала. Оставшаяся в наследие от 
советского союза транспортная, 
гостиничная и в целом курортная 
инфраструктура не ремонтирова-
лась и не обновлялась на протяже-
нии почти 20 лет. Это накладывает 
тяжелый отпечаток на развитие ту-
ристической индустрии, отталки-
вая потенциальных отдыхающих со 
всей России. Не секрет, что наши 
соотечественники в последние 
годы предпочитают останавливать 
свой выбор на Египте или Таиланде, 
ну, или, в крайнем случае, на «бюд-
жетной» Турции, чем выкладывать 
ту же сумму за «сов деповские ку-
рорты» Абхазии. Несмотря на это, 
по данным министерства экономи-
ческого развития, именно туризм 
дает примерно треть всех налого-
вых поступлений в бюджет страны.

Климат Абхазии, обусловленный 
её географическим расположе-
нием, дает не менее уникальную 
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возможность развивать и нара-
щивать производственные объ-
емы сельского хозяйства. Средняя 
температура января от +3 до +5 °C, 
а средняя температура августа от 
+23 до +25 градусов. Именно по-
этому с/х является одной из веду-
щих отраслей на территории стра-
ны, на его развитие в 2011 г. было 
выделено порядка 162 млн. рублей 
из различных источников, в том 
числе и из Федерального бюджета 
РФ. Безусловно, известными нам 
основными направлениями разви-
тия сельского хозяйства являются 
виноградарство и соответственно 
последующее виноделие, выра-
щивание цитрусовых и киви, по-
ставляемых затем в нашу страну. 
Однако мало кто из нас догадыва-
ется, что не менее важными сфе-
рами выступает выращивание чая 
и разведения черноморского ло-
сося, т.н. черноморское фореле-
вое хозяйство1.

Справедливости ради, нуж-
но отметить, что ни расположен-
ные в предгорье Абхазия и Южная 
Осетия, ни братское для них 
Приднестровье, не обладают боль-
шими запасами полезных ископае-
мых и вынуждены импортировать в 
больше степени их импортировать. 
Хотя в Осетии еще в советский пе-
риод и были открыты довольно 
обширные запасы свинцово-цин-
ковых руд2, а в Приднестровье ве-
дется добыча песка и щебня, эти 
статьи экономической составляю-
щей большую пользу не приносят. 
Промышленное производство двух 
кавказских республик это все тоже 
пресловутое наследие советского 
прошлого, которое сконцентриро-
валось на развитии на данных тер-
риториях электроэнергетики и лег-
кой промышленности. 

В отличие от своего западно-
го соседа и братской Республики 
Абхазии, Южная Осетия не обла-
дает столь выгодным географиче-
ским положением. Будучи со всех 
сторон окруженная территорией 
враждебной Грузии у Осетии есть 
только Рокский тоннель, связыва-
ющий республику с Российской 

Федерацией. Туристическая инду-
стрия в стране полностью отсут-
ствует, а состояние инфраструкту-
ры, которое находилось в плачев-
ном положении после первой гру-
зинской агрессии, еще больше усу-
губилось после августовской войны 
2008 года. Однако, как ни странно, 
«нет худа без добра». До августов-
ской войны 2008 г. в Южной Осетии 
практически полностью отсутство-
вало сельское хозяйство, как ста-
тья в экономической составляющей 
страны. Дело в том, что осетины за-
нимались перепродажей грузин-
ских овощей и фруктов в Россию, 
зарабатывая на этой торговле свой 
процент, а выращивание собствен-
ной сельхоз продукции существо-
вало только в рамках подсобного 
хозяйства, которое не покрывало и 
трети запросов республики. После 
фактического закрытия границы с 
Грузией и прекращения всех эко-
номических контактов на рынке 
Осетии образовался вакуум, кото-
рый необходимо было заполнить 
собственной продукции, что дало 
толчок к развитию сельского хозяй-
ства. Обширные садовые угодья, 
существовавшие в Южной Осетии 
во время СССР, были заброшены и 
впоследствии вырублены в холод-
ные зимы.Сегодня правительство 
уделяет много внимания развитию 
новых фермерских хозяйств, спе-
циализирующихся на садоводстве. 
Планируются создание фермер-
ских хозяйств специализирующих-
ся на ореховых плантациях, вино-
градниках, пасеках и т. д.

Довольно хорошо в республике 
развита сфера животноводства. 
До 1989 г. поголовье крупного ро-
гатого скота в общественных хо-
зяйствах превышало 12 тыс. го-
лов. В настоящее время основное 
поголовье крупного рогатого ско-
та в Южной Осетии, а это 27 тысяч 
голов, сосредоточено в частных 
хозяйствах.

Разумеется, экономическое раз-
витие, как Абхазии, так и Южной 
Осетии не стоит на месте и про-
должает развиваться, пусть и мед-
ленными темпами. Экономическая 

помощь со стороны РФ, которая 
является одной из немногих стран, 
которые признали независимость 
Абхазии и Южной Осетии, явля-
ется одним из ключевых инвести-
ционных проектов в экономику 
этих республик. Иностранные ин-
весторы предпочитают не вкла-
дывать деньги в нестабильный, 
по их мнению, регион, будущее 
которого с политической точки 
зрения туманно. Кроме того, ев-
ропейские и американские инве-
сторы, поддерживающие тесные 
и дружеские отношения с нынеш-
ним руководством Грузии упорно 
создают миф о том, что у власти 
и в Абхазии и в Южной Осетии на-
ходятся бандитские кровавые ре-
жимы спонсируемые Россией, а 
территория двух этих республик 
вообще оккупирована российски-
ми войсками. Таким образом, мы 
становимся свидетелями нагляд-
ного примера, когда не «полити-
ка является сконцентрированным 
выражением экономики», а наобо-
рот экономика оказалась в залож-
никах у политической ситуации.

Несколько обособленно в ряду 
самопровозглашенных государств 
стоит Приднестровье. Будучи 
территориально разделенной с 
Российской Федерацией (между 
РФ и ПМР находится Республика 
Украина), республика не имеет 
возможности беспрепятственно 
поставлять свою разнообразную 
продукцию на главный рынок, т.е. 
в Россию. Некоторые политологи 
связывают факт признания Абхазии 
и Южной Осетии и отказ от при-
знания Приднестровья именно с 
тем, что у этой республики нет пря-
мой границы с Россией и, соответ-
ственно, многое зависит от пози-
ции Украины, с которой у нас дале-
ко не всегда тесные и добрососед-
ские отношения.

Однако перейдем напря-
мую к рассмотрению экономи-
ки Приднестровья. В отличие от 
Абхазии у Приднестровья нет вы-
хода к морю и соответственно нет 
возможностей поставлять свою 
продукцию на рынки третьих стран 

1. Аршба В.Ш., Камкия Ф.Г. Абхазия в третьем тысячелетии: вхождение в мир в новом качестве. Сухум, 2003. С.74-78
2. Дзагоева Е.П. Пути развития промышленного производства в Юго-Осетии. Монография. Цхинвал, 1986.
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морским путем, однако в республи-
ке протекает река Днестр, дающая 
определенные преимущества не 
только для развития сельского хо-
зяйства, но и для развития электро-
энергетической отрасли и сферы 
рыбной продукции.

Приднестровье, входившие в пе-
риод СССР в состав Молдавской 
ССР фактически было ядром ин-
дустриализации края. Именно 
на левом берегу реки Днестр 
(Приднестровье) находятся 
крупнейшие заводы Молдавии: 
Молдавский металлургический за-
вод, Рыбницкий цементно-шифер-
ный завод, завод консервной про-
дукции им. Ткаченко (упразднен 
в 2000 г.), Электромаш, Одема, 
Молдавкабель, Молдавизолит, 
Прибор. Все эти производственные 
предприятия в особенности завод 
консервной продукции были из-
вестны по всему советскому союзу. 
Преимущественно сельский харак-
тер производства на правом берегу 
являлся продовольственной базой, 
а левобережье занималось пере-
работкой продукции и промыш-
ленным производством различных 
сфер деятельности от легкой про-
мышленности и перерабатываю-
щей, до сталелитейной и военной3.

Построенные в период 
Советского Союза Молдавская 
ГРЭС и Дубоссарская ГЭС по своим 
мощностям обеспечивали электро-
энергией не только всю Молдавию 
и близлежащие области Украины, 
но и экспортировались в Румынию 
и Болгарию. Сегодня же ситуация 
с наследием этих электростанция 
примерно соответствует общей 
картине упадка. Оборудование на 
станциях давно не модернизирова-

лось, а рынок сбыта электроэнер-
гии резко сократился после распа-
да союза и осложнения политиче-
ской ситуации. 

Современная геополитическая 
ситуация крайне осложняет эко-
номическое развитие региона. 
Предприятия, которые осуществля-
ют экспорт своей продукции, долж-
ны иметь регистрацию в Молдове, 
где, соответственно, обязаны упла-
чивать все полагающиеся налоги в 
Республиканский бюджет, а также 
платить налоги второй раз в бюд-
жет Приднестровья. Таким обра-
зом, даже если не принимать в рас-
чет, что транспортировка товаров 
через Приднестровско-Украинскую 
границу это чрезвычайно трудный 
и «дорогостоящий» процесс, пред-
приятия находятся под двойным на-
логовым бременем.

Несмотря на все негативные фак-
торы, которые объединяют брат-
ские самопровозглашенные респу-
блики: двойное налогообложение, 
политическое и экономическое 
давление, устарелое оборудова-
ние, враждебное окружение, отсут-
ствие налаженных каналов поста-
вок продукции и получение сырья, 
отсутствие стабильной материаль-
ной базы, и многое другое, можно 
с уверенностью заявить, что эко-
номический потенциал наших со-
седей – это огромные возможности 
и для российских предпринимате-
лей и инвесторов. Развитие всех 
трех регионов при правильном и 
сбалансированном экономическом 
и политическом подходе позволит 
российской Федерации не только 
получить экономическую выгоду в 
виде наращивания товарооборота 
отдельных субъектов федерации с 

союзными республиками, но и на-
растить свое политико-экономиче-
ское присутствие в целом.
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С конца ХХ века в высокоразви-
тых странах активно развивает-
ся квалитология образования как 
наука и практика осуществления 

оценки качества образовательных 
систем и личностного развития об-
учающихся, определения эффек-
тивности реформ образования, их 

коррекции с учетом полученных 
результатов, выработки стратегий 
оптимизации функционирования 
систем образования различного 
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уровня (локального, муниципально-
го, регионального, федерального). 

В международных докумен-
тах последних лет, принятых при 
содействии ЮНЕСКО, в частно-
сти, «Kronberg Declaration on the 
Future of Knowledge Acquisition and 
Sharing» («Кронбергская декла-
рация о будущем приобретения и 
распространения знаний») (2007 
г.), «Александрийская декларация 
об информационной грамотности 
и образовании на протяжении всей 
жизни» (2008 г.), в которых рассмо-
трены перспективы развития обра-
зования на ближайшие 25 лет, под-
черкивается неизбежность изме-
нений в традиционных образова-
тельных процессах, необходимость 
в поиске новых подходов к проек-
тированию образовательного про-
цесса для развития когнитивных 
способностей личности (особенно 
взрослых обучающихся), а также 
необходимость разработки новых 
подходов к оценке качества резуль-
татов непрерывного образования.

В современной науке понятие 
«мониторинг» не имеет однознач-
ного толкования, поскольку при-
меняется в разных сферах науч-
но-практической деятельности. 
Мониторинг может трактоваться и 
как форма организации исследо-
вания, и как способ обеспечения 
сферы управления своевременной 
и качественной информацией.

В данной статье квалиметриче-
ский мониторинг профессиональ-
но-образовательного маршрута 
обучающегося в системе дополни-
тельного профобразования (ДПО) 
понимается как научно обоснован-
ная система периодического сбо-
ра, обобщения и анализа инфор-
мации посредством специализи-
рованных измерений о процессе 
профессионального становления, 
развития специалистов с целью 
активного воздействия на образо-
вательный процесс для получения 
результатов обучения с заданными 
свойствами, характеристиками, па-
раметрами, а также с целью приня-
тия на этой основе стратегического 
и тактического решения. С одной 
стороны, данный мониторинг пред-
назначен отслеживать целостный 
процесс профессионально-лич-

ностного развития/саморазвития 
специалистов в системе ДПО с по-
зиций интересов самих взрослых 
обучающихся, а, с другой, – с пози-
ций профессионально-образова-
тельных задач и квалификационных 
компетентностных требований [3]. 

В процессе проведения квалиме-
трического мониторинга в системе 
ДПО используются:

а) количественные критерии (ото-
ждествляются с объемом исполь-
зуемых знаний – коэффициент ус-
воения учебного материала равен 
отношению объема учебного мате-
риала, усвоенного взрослым обу-
чающимся в течение определенной 
единицы времени, к материалу, со-
общенному обучающемуся за то же 
время; коэффициент прочности ус-
воения учебного материала как от-
ношение запомнившегося матери-
ала и материала сообщенного об-
учающимся в процессе обучения за 
определенный период);

б) качественные критерии (ото-
ждествляются со следующими 
уровнями: уровень понимания, 
осознанности и воспроизводимо-
сти знания учебного материала; 
уровень овладения учебным ма-
териалом (умение фактически ис-
пользовать усвоенное при решении 
практических задач); уровень овла-
дения интеллектуальными навыка-
ми (умение трансформировать их в 
зависимости от ситуации) [2].

В методологии квалиметрии об-
разования достаточно широко ис-
пользуется дедуктивный подход, 
в рамках которого выделяется ин-
тегративный (достаточно общий) 
показатель качества обучения, де-
композируемый затем на отдель-
ные составляющие. По нашему 
мнению, компетентностная модель 
оценки качества подготовки специ-
алистов в системе ДПО представ-
ляет собой один из возможных ва-
риантов реализации дедуктивного 
подхода в квалиметрии непрерыв-
ного профессионального образо-
вания. В данном случае под ком-
петентностным подходом понима-
ется метод моделирования систем 
компетентностей и компетенций 
как результатов дополнительного 
профобразования (ДПО) специали-
стов-практиков и их представления 

как норм качества дополнительного 
профобразования.

В научных исследованиях суще-
ствует достаточно четкое смысло-
вое различие между категориями 
«компетентность» и «компетенция». 
В данной статье компетентность 
трактуется как готовность и спо-
собность специалиста качествен-
но выполнять определенную дея-
тельность в четком соответствии с 
функциональными обязанностями 
в конкретных профессиональных 
ситуациях, реализуя при этом раз-
личные компетенции в действии. 

В науке управления и практи-
ке управленческой деятельности 
хорошо известен принцип: если 
можно измерить, значит, можно 
и управлять. Согласно идеям Т. 
Гилберта, управление процессом 
развития профессиональной ком-
петентностью заключается в повы-
шении эффективности трудовой 
деятельности конкретного специа-
листа. Гилберт сформулировал три 
теоремы, раскрывающие способы 
измерения компетентности специ-
алиста. Первая теорема Гилберта 
гласит о том, что характеристикой 
компетентности (W) является уме-
ние достигать максимума резуль-
тата при минимуме усилий, т.е. –

 

есть функция отноше-

ния достигнутого результата (A) к 
усилиям, затраченным на его до-
стижение (B). По мнению Гилберта, 
профессиональная компетентность 
коррелирует с возможностями и 
способностями личности специ-
алиста, с особенностями функцио-
нирования организации, в которой 
он работает. Профессиональная 
компетентность является одновре-
менно и условием, и показателем 
достижения специалистом высоко-
го уровня профессионализма.

Учитывая тот факт, что главной 
целью реализации программ до-
полнительного профобразования 
является развитие, совершенство-
вание уже имеющихся и форми-
рование новых профессиональ-
ных компетенций специалиста, 
а также, используя подход TQM, 
адаптированный в приложении к 
системе ДПО, можно принять сле-
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дующую систему квалиметриче-
ских показателей качества про-
фессиональной подготовленности 
конкретного выпускника системы 
ДПО: а) сформированность инва-
риантных компетенций, включаю-
щих в себя: нормативно-правовые 
(НПК

1
,...,НПК

n
), коммуникативные 

(KК
1
,...,KК

n
), информационно-ана-

литические (ИАК
1
,...,ИАК

n
), деон-

тологические (ДК
1
,...,ДК

n
), рефлек-

сивные компетенции (РК
1
,...,РК

n
); 

б) сформированность вариативных 
компетенций, включающих в себя: 
функционально-содержательные 
(ФСК

1
,...,ФСК

n
), специально-тех-

нологические (СТК
1
,...,СТК

n
), реги-

онально-обусловленные компетен-
ции (РОК

1
,...,РОК

n
) – Схема 1. 

Предложенная система (номен-
клатура) компетенций согласуется 
с требованиями выполнения меж-
дународного Европейского проек-
та TUNING Education Structures in 
Europe (TUNING «Настройка обра-
зовательных структур в Европе»), 
который реализуется в ведущих 
европейских университетах с 2000 
года. В соответствии с принятым в 
рамках проекта TUNING определе-
нием, компетенции представляют 

собой динамичное сочетание зна-
ний, способностей, умений и навы-
ков и уровней их усвоения, относя-
щихся к отдельной предметной об-
ласти деятельности специалиста.

Проект TUNING исходит из следу-
ющей основной посылки: степени 
профессиональной квалификации 
могут быть сравнимыми и совме-
стимыми, если сравнимо то, что 
способны выполнить обладатели 
этих степеней, и если их академи-
ческие и профессиональные про-
фили также сравнимы. В качестве 
единого языка для описания ака-
демических и профессиональных 
профилей предлагается язык ком-
петенций. Следует подчеркнуть, что 
синтез критериально-компетент-
ностного и квалиметрического под-
ходов не разрушает традиционную 
полидисциплинарную систему под-
готовки специалистов в системе 
ДПО. Сохраняется форма учебных 
планов и программ ДПО, которые 
включают в себя совокупность дис-
циплин Д

1
,...,Д

n
. При этом каждой 

компетенции (см. схему 1) должна 
быть поставлена в соответствии 
определенная совокупность дис-
циплин, которая ее формирует и 

развивает. Например: СТК
3
=(Д

3
, Д

8
, 

Д
13

, Д
17

), что означает: компетенция 
СТК

3
 формируется в результате ос-

воения слушателями системы ДПО 
конкретных разделов, тем дисци-
плин Д

3
, Д

8
, Д

13
, Д

17
 учебного плана. 

Запись Д
2

 (НПК
1
, НПК

4
, НПК

5
) оз-

начает: дисциплина Д
2
 формирует 

компетенции, указанные в скобках. 
Отдельного рассмотрения требу-

ет вопрос о специфике реализации 
квалиметрического мониторинга в 
системе дистанционного образо-
вания (ДО). Функциями квалиме-
трического многоуровневого мони-
торинга оценки качества дистанци-
онного образования являются: по-
лучение всесторонней и валидной 
информации о состоянии образо-
вательной системы дистанционно-
го обучения (ДО) и ее подсистем; 
обеспечение надежной обратной 
связи между потоками передава-
емой и усваиваемой информации; 
выявление результативности об-
разовательного процесса; прогно-
зирование и управление развити-
ем образовательных систем ДО; 
определение рейтинга студента на 
основе сопоставимости результа-
тов массового тестирования; обе-

Схема 1 
Структура профессиональной компетентности 
специалиста социальной сферы в контексте реализации
квалиметрического подхода в системе ДПО
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спечение валидной диагностики 
особенностей учебного процесса 
в системе ДО, выявление пробелов 
в образовании конкретных студен-
тов, индивидуализация их обуче-
ния; создание условий для иссле-
дования самого образовательного 
процесса; формирование инфор-
мационных систем самоподготовки 
и самоконтроля.

Последовательность действий в 
обеспечении этих функций может 
быть следующей.

Установление образовательных 
показателей для конкретной про-
граммы профессиональной под-
готовки в системе ДО; установле-
ние комплекса критериев (норм как 
меры образования), по которым 
можно судить о степени их (показа-
телей) достижения.

Совершенствование стандар-
тизированных контрольно-изме-
рительных материалов, контроль-
но-оценочных процедур, техники 
и технологии автоматизированной 
(компьютерной) проверки резуль-
татов обучения, алгоритмизация 
форм их предъявления.

Сбор и накопление метрических 
характеристик качества учебных 
достижений учащихся с использо-
ванием информационных техноло-
гий и программно-инструменталь-
ных средств.

Систематизация информации и 
анализ результатов мониторинго-
вых исследований, оценивание до-
стигнутых результатов относитель-
но требований стандартов.

Представление образовательной 
индивидуальной и статистической 
информации по результатам кон-
троля в формате, обеспечивающем 
многоуровневый и многоплановый 
педагогический анализ.

Интерпретация результатов, мо-
делирование состояния образова-
тельной системы ДО, прогнозиро-
вание направлений ее развития, 
выработка рекомендаций по совер-
шенствованию образовательного 
процесса.

Используя подход TQM (тоталь-
ное управление качеством), адап-
тированный в приложении к дис-
танционному образованию, можно 
принять следующую многоуровне-
вую схему показателей качества 

образованности личности обуча-
ющегося в системе ДО: 1) оцен-
ка качества знаний по отдельным 
учебным дисциплинам; 2) оценка 
общего уровня системной компе-
тентности (понимание взаимосвя-
зи социальных, органических и тех-
нических систем, умение вести мо-
ниторинг и коррекцию собственной 
деятельности, умение корректиро-
вать и улучшать функционирование 
систем различного рода); 3) оцен-
ка общего уровня компетенции в 
распределении ресурсов (умение 
распределять время, умение оп-
тимально распределять кадровые, 
финансовые и др. ресурсы); 4) уро-
вень технологической компетенции 
(умение выбирать оборудование 
и инструменты, умение применять 
технологии для выполнения кон-
кретных задач); 5) уровень компе-
тентности в работе с информацией 
(умение приобретать и оценивать 
знания, умение интерпретировать 
и передавать информацию, уме-
ние использовать компьютерные 
системы); 6) оценка качеств лично-
сти (личная ответственность, само-
управление, коммуникабельность, 
самоуважение); 7) оценка мысли-
тельных навыков (умение творче-
ски мыслить, умение принимать ре-
шения, умение предвидеть, умение 
учиться); 8) оценка навыков меж-
личностного общения (умение ра-
ботать в командах, умение обучать 
других, умение вести переговоры, 
умение лидировать).

Важнейшая сторона дистанцион-
ного обучения – это разрешение 
проблемы качества учебно-мето-
дических и учебных материалов, 
предоставляемых студенту в со-
временной высокотехнологичной 
информационной среде.

Качество дистанционного про-
фессионального обучения по спе-
циальностям социального и педа-
гогического профилей зависит от 
реализации в вузе эффективных 
способов управленческого воз-
действия на студентов, формиру-
ющих положительное отношение 
обучающихся к учебно-познава-
тельной, учебно-профессиональ-
ной деятельности в системе ДО: а) 
осуществление педагогики сотруд-
ничества (помощь преподавателей 

и тьюторов в процессе формиро-
вания и реализации индивидуаль-
ной образовательной траектории 
обучающегося с учетом его про-
фессионально-личностных особен-
ностей; индивидуализированное 
рациональное расписание заня-
тий; предоставление электронных 
учебных мест для самостоятельной 
работы студентов; IP-хелпинг; до-
ступность электронного образова-
тельного ресурса не только в вузе, 
но и с личного (домашнего) ком-
пьютера; формирование индивиду-
ального стиля самообразования и 
др.); б) систематическое проведе-
ние социального мониторинга (вы-
явление уровня удовлетворенности 
студентов обучением, определе-
ние отношения студентов к учебной 
деятельности в системе ДО, по-
строенной на основе индивидуаль-
ной образовательной траектории, 
оценка качества занятий и учебных 
продуктов и др.); в) организация 
на сайте вуза форумов и общения 
с администрацией вуза, организа-
ция студенческих центров юриди-
ческой и психологической помощи, 
организация студенческих советов, 
клубов по интересам и т.д.

К факторам, определяющим ка-
чество информационно-образо-
вательной среды дистанционного 
обучения по направлениям соци-
ального профиля, а в итоге и ка-
чество профессионально-образо-
вательных услуг в целом, а также к 
факторам, оказывающим влияние 
на отношение студентов к учеб-
ной деятельности в системе ДО, 
относятся: качество электронного 
образовательного контента (эрго-
номичность и экологическая без-
опасность дистанционных учебных 
продуктов и методов обучения; 
создание контента на основе на-
учного исследования психофизи-
ческого механизма работы с тек-
стом; поточный метод разработки 
учебных продуктов, встраивание 
контроля качества на каждом этапе 
освоения учебных модулей); уро-
вень профессионализма и инфор-
мационной культуры профессор-
ско-преподавательского состава; 
реализация идей и базисных по-
зиций дидактики индивидуально-
ориентированного дистанционного 
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обучения будущего специалиста; 
системность мониторинга знаний 
студентов: наличие у вуза двух-
уровневой телекоммуникационной 
библиотеки и доступа к базам зна-
ний (учебная литература, учебные 
продукты, базы данных и знаний, 
другие типы ресурсов прямого 
доступа и в режиме виртуального 
читального зала, доступ с любого 
компьютерного учебного места, 
распечатка индивидуальных книг, 
эффективность и безопасность 
средств передачи информации на 
любом носителе и др.); предостав-
ление возможности обучающимся 
осваивать образовательную про-
грамму профессиональной под-
готовки по индивидуальным учеб-
ным планам, индивидуальному 
расписанию занятий, индивиду-
альному учебному графику (выбор 
обучаемым видов занятий, про-
должительности занятия и учебных 
продуктов в соответствии с пси-
хофизиологическими особенно-
стями, возможность замедления 
(ускорения) и повторения учеб-
ного материала в зависимости от 
индивидуального темпа усвоения 
знаний); модульный контроль зна-
ний методом автоматизированно-
го тестирования, компьютерная 
адаптивная система экзаменаций, 
итоговая аттестация; жесткая си-
стема администрирования и кон-
троль за продвижением студента 
по индивидуальной образователь-
ной траектории, единая автомати-
зированная информационная си-
стема регистрации, сбора и обра-
ботки информации по студентам; 
алгоритмическое документирова-
ние процессов, информационная 
система учебного администри-
рования, внутренний аудит [1].

В целом же, эффективность обу-
чения в системе ДО зависит от сле-
дующих составляющих: а) от эф-
фективного взаимодействия пре-
подавателя и обучаемого, несмо-
тря на то, что они физически раз-
делены расстоянием; б) от исполь-
зуемых при этом информационных 
педагогических технологий; в) от 
эффективности разработанных ме-
тодических материалов и способов 
их доставки; г) от эффективности 
обратной связи.

Основой квалиметрического мо-
ниторинга в системе ДПО является 
таксономия учебных задач. Понятие 
«таксономия» заимствовано дидак-
тической тестологией и квалиме-
трией образования из биологии, 
в которой таксономия обозначает 
такую классификацию и системати-
зацию объектов, которая построе-
на на основе их естественной вза-
имосвязи и используется для опи-
сания категорий, расположенных 
последовательно, по нарастающей 
сложности. Основоположником пе-
дагогической таксономии является 
Бенжамин Блюм, который полагал, 
что одной из основных задач про-
цесса обучения является обуче-
ние решению проблем, с которы-
ми придется столкнуться в жизни и 
умению применять полученные зна-
ния на практике к широкому кругу 
проблем. Б. Блюм выделяет шесть 
категорий целей обучения (знания, 
понимание, применение, анализ, 
синтез, оценка), которые подле-
жать последовательной оценке.

Чешскими учеными Д. 
Толлингеровой, Д. Голоушковой, Г. 
Канторковой [4] была предложена 
таксономия системы учебных задач 
(27 типов учебных задач), разде-
ленных на 5 категорий по операци-
ям, которые необходимы обучаю-
щемуся для их выполнения. 

1 категория. Задачи, требующие 
мнемического воспроизведения 
данных:

1.1. Задачи на узнавание.
1.2. Задачи на воспроизведение 

отдельных фактов, чисел.
1.3. Задачи на воспроизведение 

дефиниций, норм, правил.
1.4. Задачи на воспроизведение 

больших текстовых блоков, стихов, 
таблиц, и т.п.

2 категория. Задачи, требующие 
простых мыслительных операций:

2.1. Задачи на выявление фактов 
(измерение, взвешивание, простые 
исчисления и т.п.)

2.2. Задачи по перечислению и 
описанию фактов.

2.3. Задачи по перечислению и 
описанию процессов и способов 
действий.

2.4. Задачи по разбору и структу-
ре (анализ и синтез).

2.5. Задачи на сопостав-

ление и различение (срав-
нение и разделение).

2.6. Задачи по распределению 
(категоризация и классификация).

2.7. Задачи на выявление взаимо-
отношений между фактами (причи-
на, следствие, цель, влияние, функ-
ция, полезность, способ и т.п.).

2.8. Задачи по абстракции, кон-
кретизации и обобщению.

2.9. Решение несложных приме-
ров (с неизвестными величинами и 
т.п.).

3 категория. Задачи, требующие 
сложных мыслительных операций с 
данными:

3.1. Задачи по переносу (транс-
ляция, трансформация).

3.2. Задачи по изложению (ин-
терпретация, разъяснение смысла, 
значения, обоснование).

3.3. Задачи по индукции.
3.4. Задачи по дедукции.
3.5. Задачи по доказыванию (ар-

гументации) и проверке (верифи-
кации).

3.6. Задачи по оценке.
4 категория. Задачи, требующие 

сообщения данных:
4.1. Задачи по разработке обзо-

ров, конспектов, эссе и т.д.
4.2. Задачи по разработке отче-

тов, трактатов, докладов.
4.3. Самостоятельные письмен-

ные работы, чертежи, проекты и 
др..

5 категория. Задачи, требующие 
творческого мышления:

5.1. Задачи по практическому 
приложению.

5.2. Решение проблемных задач и 
ситуаций.

5.3. Постановка вопросов и фор-
мулировка задач и заданий.

5.4. Задачи по обнаружению на 
основании собственных наблюде-
ний (на сенсорной основе).

5.5. Задачи по обнаружению на 
основании собственных наблюде-
ний (на рациональной основе).

5.6. Оформление в письменном 
тексте решения проблемных задач.

5.7. Задачи на осмысление и 
обобщение эмпирических данных 
(например, нравственной, этиче-
ской проблемы).

5.8. Поиск интуитивных решений 
сложной ситуации.

5.9. Участие в группо-
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вом решении сложных про-
блем с открытой структурой.

6 категория. Рефлексивные за-
дачи (данная категория задач была 
добавлена позднее отечественны-
ми педагогами)

6.1. Задачи, позволяющие обу-
чающимся освоить рефлексивные 
процедуры по отношению к струк-
турам действий познания, запоми-
нания, припоминания.

6.2. Рефлексивные процедуры, 
связанные с построением разных 
типов текста.

6.3. Задачи на построения стра-
тегий совместного и индивидуаль-
ного решения тех или иных про-
блем.

6.4. Задачи на выбор способов 
межличностного взаимодействия и 
общения в ходе совместного реше-
ния задач.

В целом же таксономия учебных 
задач может использоваться при 
проектировании комплексных те-
стов по заранее заданным пара-
метрам (например, по сложности, 
операционному составу, интеллек-
туальным операциям). При этом 
чередование в тесте сравнитель-
но разнородных типов задач, вы-
полнение которых требует разных 
интеллектуально-познавательных 
операций, предотвращает демо-
тивацию обучающихся в процессе 
тестирования под влиянием моно-
тонности выполнения однотипных 
задач.

Резюмируя выше сказанное, 
можно утверждать, что функциями 
квалиметрического мониторинга 
в системе ДПО являются: а) полу-
чение объективной, всесторонней 
информации о состоянии образо-
вательной системы ДПО и ее под-
систем; б) обеспечение надежной 
обратной связи между потоками 
передаваемой и усваиваемой ин-
формации; в) выявление резуль-
тативности образовательного про-
цесса в системе ДПО; г) прогнози-
рование и управление развитием 
образовательной системы ДПО; д) 
определение рейтинга учебных до-
стижений каждого слушателя кур-
совой подготовки на основе сопо-
ставимости результатов массового 
тестирования; е) обеспечение ва-
лидной диагностики особенностей 

учебного процесса в системе ДПО, 
выявление пробелов в образовании 
конкретных взрослых обучающих-
ся, индивидуализация их обучения; 
ж) создание условий для исследо-
вания процесса и результатов са-
мообразовательной деятельности 
слушателей курсовой подготовки; 
з) создание специализированных 
информационных систем самопод-
готовки и самоконтроля.

Последовательность действий в 
обеспечении выше перечисленных 
функций квалиметрического мони-
торинга в системе ДПО может быть 
следующей.

- Установление целевых обра-
зовательных показателей для кон-
кретной программы ДПО; опера-
ционализация показателей в инди-
каторах (измеряемых величинах); 
установление комплекса критериев 
(норм как меры образования), по 
которым можно судить о степени их 
достижения.

- Совершенствование стандар-
тизированных контрольно-изме-
рительных материалов, контроль-
но-оценочных процедур, техники 
и технологии автоматизированной 
проверки результатов контрольно-
оценочных процедур, алгоритмиза-
ция форм их предъявления.

- Совершенствование методик 
шкалирования и оценки результатов 
контрольно-оценочных измерений.

- Сбор и накопление метрических 
характеристик качества учебных 
достижений взрослых обучающих-
ся с использованием информаци-
онных технологий и программно-
инструментальных средств.

- Систематизация информации и 
анализ результатов мониторинго-
вых исследований, оценивание до-
стигнутых результатов относитель-
но требований стандартов.

- Представление образователь-
ной индивидуальной и статистиче-
ской информации по результатам 
мониторинга (многоступенчатого 
контроля) в формате, обеспечива-
ющем многоуровневый и много-
плановый педагогический анализ.

- Интерпретация результатов, 
моделирование состояния образо-
вательной системы ДПО, прогнози-
рование направлений ее развития, 
выработка рекомендаций по со-

вершенствованию образователь-
ного процесса и обеспечению тре-
буемого качества профессиональ-
ной подготовленности выпускников 
программ ДПО.

- Принятие управленческих ре-
шений и мер, направленных на по-
лучение положительных изменений 
в научно-методическом и квалиме-
трическом обеспечении образо-
вательной деятельности в системе 
ДПО.

Таким образом, инструментарий 
квалиметрического мониторинга в 
системе непрерывного образова-
ния должен быть, с одной стороны, 
максимально практико-ориенти-
рованным, профессионально-при-
кладным, понятным, чтобы им мог-
ли овладеть все субъекты монито-
ринга, а, с другой стороны, он дол-
жен быть валидным, то есть обе-
спечивающим адекватность объек-
ту мониторинга (что измеряется?) 
и позволяющим объективировать 
и интерпретировать достоверную 
информацию по полученным ре-
зультатам (как измеряется? каким 
образом расшифровывается? как 
интерпретируется и трактуется?).
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В XX веке человечество пре-
терпело существенные изме-
нения в формах своего бытия. 
Произошедшая технологическая 
революция непосредственным об-
разом повлияла на мировой куль-
турный процесс. Цели и ценности 
возникшей техногенной цивили-
зации в настоящее время приве-
ли к изменению смыслов чело-
веческой жизни и деятельности. 
Информационная культура орга-
нически входит в реальную ткань 
общественной жизни, придавая ей 
новое качество. Она приводит к из-
менению многих сложившихся со-
циально-экономических, полити-
ческих и духовных представлений, 
вносит качественно новые черты 
в образ жизни человека. Ценность 
информации все более актуализи-
руется, и даже более того, инфор-
мация сама превращается в некий 
фундамент морали – отсюда, по-
является понятие информацион-
ных ценностей, информационной 
морали, несколько отличной от 
традиционных моральных основ. 
Ценность информации имеет мно-
гоплановое системное измерение 
[1, С. 18].

Новая ценностно-нормативная 
система общества провозглашает 
примат знаний и информационных 
ресурсов над всеми остальными 

элементами и объявляет инфор-
мацию основой общества, новых 
человеческих отношений.

Информация становится ключе-
вым фактором производства в со-
временном мире, превосходящим 
по значимости все виды матери-
ального производства, производ-
ства энергии и услуг. Она откры-
вает принципиально новые воз-
можности для развития техники и 
технологии, позволяет обеспечить 
максимально эффективные связи 
технологии с обществом, челове-
ком и природой. Вторжение элек-
тронных коммуникативных систем 
во все сферы жизни вызывает не-
обходимость новых форм органи-
зации человеческих отношений. 
Высокая технология требует соот-
ветственно высокой подготовлен-
ности человека, его духовной зре-
лости и ответственности.

 Информация, обеспечивающая 
жизненно и исторически важные 
направления деятельности чело-
века, превращается в наиболее 
ценный продукт и основной товар, 
суммарная стоимость которого по-
степенно начинает приближаться 
к суммарной стоимости продуктов 
материального производства, что 
неизбежно приводит к нарастанию 
ценностного отношения не только 
к самой информации, но и к уме-

нию ее добывать, обрабатывать и 
использовать. Сдвиг обществен-
ного производства в область ин-
формационной деятельности про-
исходит в условиях постоянно рас-
ширяющегося процесса информа-
тизации общества. Информация в 
целом становится стратегическим 
ресурсом общества: происходит 
перемещение акцентов из обла-
сти физической деятельности в ин-
теллектуальную. Сформировалась 
тенденция к становлению «эконо-
мики общественного интеллекта». 
Появилась новая структурная еди-
ница в экономике — класс «горя-
чих» наукоемких, образовательно-
емких, информационноемких эко-
номик планово-рыночного типа, 
что в свою очередь определяет 
резкий скачок в динамике соци-
ально-экономического развития. 
Образование становится глав-
ным механизмом воспроизвод-
ства общественного интеллекта. 
Более 80 % национального дохода 
США обеспечивается приростом 
знаний, а это означает, что обе-
спечивается развитие обществен-
ного интеллекта и образования. 
Интеллектуальная, инновационная 
революции сопровождаются кре-
ативной революцией. Творчество 
приобретает значимость главной 
функции управления. В современ-
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ном мире четко прослеживается 
тенденция усиления роли знаний 
как субстанции стоимости и по-
требительской стоимости в новых 
условиях. Биотехнология, космиче-
ская технология, атомная, энерге-
тическая, тех нология новых мате-
риалов, безотходных производств 
и т. д. невозможны без использова-
ния компьютеризованных инфор-
мационных систем. По мере того, 
как они становятся так же и гене-
раторами знаний, превращаясь в 
особые интеллектуальные инстру-
менты реше ния сложных техноло-
гических, практических, а иногда 
и теоретических задач, все совре-
менные высшие технологии, реаль-
но меняющие условия человече-
ского бытия, как бы на низываются 
на единый осевой технологиче-
ский стержень — информационную 
техноло гию. Без нее они были бы 
просто невозможны. Общество, в 
котором вся система техноло гий 
детерминируется и стимулирует-
ся опережающим развитием зна-
ний, включая знания естественно-
научные, социальные, экономи-
ческие, политические, правовые, 
психологиче ские, антропологиче-
ские и т. д., может по праву назы-
ваться обществом, основанным на 
знаниях. В данных условиях огром-
ное внимание начинает уделяться 
образованию, как главному факто-
ру формирования интеллектуаль-
ного капитала. Система образова-
ния претерпевает кардинальные 
изменения в XXI веке. Эти измене-
ния касаются не только структуры 
системы образования, методоло-
гии и технологии процесса обуче-
ния во всех звеньях, но, главным 
образом, целей образования, его 
стратегической ориентации.

Образование XXI века стремиться 
к тому, чтобы быть образованием 
для всех. Чем дальше продвигается 
цивилизация, тем в большей мере 
люди без образования вытесняют-
ся за грань условий жизни, достой-
ных человека. Поэтому ущемление 
права на образование, либо его не-
удовлетворительное качество, ве-
дут к интеллектуальной и культур-
ной деградации личности и обще-
ства, что несовместимо с устойчи-
вым развитием.

Особое внимание в системе со-
временного образования уделяет-
ся развитию креативных способ-
ностей человека. В мире, где из-
менчивость стала чертой не только 
научного и технологического про-
гресса, но и образа жизни масс, 
школы и университеты стремятся, 
как передавать новым поколени-
ям ранее накопленные знания, так 
и готовить их к решению проблем, 
с которыми личность и общество 
ещё никогда прежде не встреча-
лись. Реалии информационного 
общества предъявляют человеку 
новые требования, прежде всего 
наличие способности и готовности 
к перемене деятельности, мобиль-
ности, переобучению; овладению 
новой профессией. Современное 
образование должно учитывать из-
менившиеся реалии профессио-
нального сообщества. В нем мы мо-
жем отметить такие тенденции как: 
размывание структурных границ 
предприятий и превращения их в 
«паутину» постоянно изменяющих-
ся партнерских связей; сокраще-
ние циклов выполнения операций 
и упор на маневренность бизнеса, 
что приводит к постоянным пере-
менам в расстановке сил квалифи-
цированных кадров. В современ-
ном информационном обществе 
востребованы профессионалы, об-
ладающие широкими познаниями 
в своей области, имеющие пред-
ставления о положении дел в смеж-
ных областях; активные и иници-
ативные работники, обладающие 
ответственностью, дисциплиниро-
ванностью; честные и творческие 
специалисты. Устоявшаяся прак-
тика непрерывного обслуживания, 
ориентированная на конечный ре-
зультат и построенная на базе биз-
нес-процессов, приводит к перено-
су центра внимания с индивидуаль-
ной ответственности на коллектив-
ную. Развитие информационного 
общества востребовало работника 
нового типа – профессионала с вы-
сокой долей умственного труда в 
своей деятельности, творчески от-
носящегося к своим обязанностям, 
гибко реагирующим на происходя-
щие социокультурные изменения.

Для того чтобы стать настоящей 
базой формирующегося интеллек-

туального капитала образование 
XXI века должно быть многообраз-
ным, адекватным культурному и 
этническому многообразию чело-
вечества, удовлетворяющим все-
сторонние потребности социаль-
но-профессиональных и конфесси-
ональных групп и индивидуальные 
духовные запросы.

Одной из важных и конструктив-
ных идей в стратегии повышения 
интеллектуального потенциала лю-
бой нации является идея опере-
жающего образования. Суть этой 
идеи заключается не только в том, 
чтобы обеспечить приоритетное 
развитие системы образования на 
фоне других социально-экономи-
ческих факторов, но, главным об-
разом, в том, чтобы своевременно 
подготовить людей к историческим 
вызовам. Развитие современного 
глобального мира потребовало от 
системы образования сделать ак-
цент не только на обучение, но и на 
воспитание в духе мира, взаимопо-
нимания и терпимости, экологиче-
ское воспитание, а шире - форми-
рование у каждого глобальной эти-
ки и глобальной ответственности 
как принципиальных норм нового 
гуманизма для нового единого и це-
лостного мира. Возникновение не-
огуманизма, как нового гуманизма, 
расширяющего рамки антропоцен-
трического гуманизма, ставящего 
в центр мироздания не человека, а 
биосистему, стало следствием из-
менений, охвативших мир во вто-
рой половине ХХ века. Неогуманизм 
призывает человека отказаться от 
эгоистического индивидуализма 
потребителя и заменить его забо-
той о сохранении и развитии мест-
ного сообщества, частью которого 
он является. Неогуманизм, в от-
личие от европейского гуманизма, 
поликультурен и несет в себе опыт 
всех культур мира. 
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Принятая в январе 2010 года на-
циональная образовательная ини-
циатива «Наша новая школа» осо-
бое внимание уделяет подготовке 
педагогических кадров, в том числе 
и педагогов дополнительного об-
разования. Повышение самосто-
ятельности образовательных уч-
реждений, появление автономных 
образовательных учреждений тре-
бует от педагогов не только знания 
особенностей образовательного 
процесса, но и знания сущности и 
характера осуществляемых пере-
мен в образовании, их норматив-
но-правового обеспечения, знания 
экономических процессов, умения 
эффективно распоряжаться ресур-
сами, владения навыками менед-
жмента. Без конструктивных, про-
думанных решений на уровне каж-
дого образовательного учрежде-
ния сегодня невозможно введение 
федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС) 
общего образования. 

Персонификация современного 
профессионального образования 
вызвана к жизни комплексом фак-
торов. Один из ведущих – та соци-
окультурная ситуация, которая свя-
зана с изменениями, проиходящи-
ми в человеке «в постоянно изменя-
ющиеся мире», в котором все мень-
ше устойчивых, стабильных усло-
вий существования. (А.Г.Асмолов).

Термин «персонификация» изна-
чально использовался только в пси-
хологической литературе и его пе-
ренесение в педагогику пока лишь 
очерчивает область значимых пси-
хологических образований — преи-
мущественно в аспекте углубления 
процессов индивидуализации — с 
учетом самобытности и уникально-
сти личности, а также развития раз-
личных проявлений ее «самости» в 
регуляции образовательных про-
цессов.

В современной психологической 
и педагогической литературе ис-
пользование термина «персони-
фикация» при всем многообразии 
контекстов его употребления в 
раскрытии сущности понятия чет-
ко прослеживаются инвариантные 
признаки, позволяющие сделать 
выводы том, что у исследовате-
лей и практиков появилась потреб-

ность объяснять с его помощью те 
особенности современного обра-
зовательного процесса, которые 
не укладываются в рамки таких 
понятий, как индивидуализация, 
дифференциация и др., подчерки-
вающих значимость такой органи-
зации образовательного процесса, 
которая бы максимально ориенти-
ровала на внутреннюю активность 
самого педагога и его самостоя-
тельность в профессиональной де-
ятельности.

Существует по крайне мере не-
сколько значимых факторов, обу-
словливающих цели современного 
образования. Прежде всего, это 
социальные факторы, связанные с 
демократизацией и гуманизацией 
общества. Кроме того, несомнен-
но, значимую роль играют и дости-
жения в базисных для педагогики 
и теории образования науках, ко-
торые не только ставят новые про-
блемы перед образованием, но и 
способны обеспечить их решение.

Основная стратегия образова-
ния может быть сформулирована 
как выход образования за преде-
лы оценки качества образования 
внутри данной конкретной формы 
на новый стратегический план — 
образование для жизни — во всех 
формах ее проявления. 

На сегодняшний день актуаль-
но не только обоснование методов 
персонификации образовательных 
процессов, способствующих «от-
крытию себя» (И.Кон), но и выра-
ботка новых способов обучения на 
основе формирования таких лич-
ностных свойств и способностей, 
как самопонимание, самооценка и 
самопрогнозирование себя и сво-
ей деятельности. 

Персонифицированная образо-
вательная ситуация — это проек-
тивная ситуация. Каждый педагог 
сам определяет, что ему нужно, к 
чему он стремится, во что он вкла-
дывает свои ресурсы, время, здо-
ровье, деньги. В жизни становится 
все больше таких ситуаций, ког-
да ничто и никто не сможет под-
сказать, как действовать, когда 
человек сам принимает решения. 
Образование должно помочь на-
учиться принятию этих решений. 
Научиться, в том числе, самому де-

лать отбор из того огромного и ве-
ликого культурного наследия, кото-
рое невозможно полностью и даже 
в основе своей в настоящее время 
освоить и реализовать в жизни ни 
одному человеку. И согласовывать 
его со своими осознанными инте-
ресами и потребностями.

Современные ценности образо-
вания как результата деятельности 
определяют и ценности процесса 
его достижения: овладение спосо-
бами организации своей познава-
тельно-творческой деятельности 
(«умение учиться»); развитие ори-
ентаций на понимание сути, сущно-
сти деятельности, а не на формали-
зованное усвоение разного набора 
сведений и знаний. Формирование 
собственных смыслов учения и 
жизнедеятельности, в том числе 
профессиональной, на основе со-
гласования этого понимания с про-
граммой своей жизни; овладение 
способами успешного решения 
профессиональных задач (« уметь 
работать вместе, в команде»); ов-
ладение способами толерантного 
общения с другими людьми (в лю-
бых формах осуществления контак-
тов); овладение способами орга-
низации собственной жизни, осно-
ванной на принципах экологично-
сти, социальной успешности и т.п. 

Если обратиться к современному 
дополнительному профессиональ-
ному образованию, то цели (как на-
правленность на реализацию его 
ценностей) уже заложены в набора 
компетенций, присущих педаго-
гу. При, казалось бы, существен-
ных различиях в направленности 
этих компетенций есть общее, что 
их объединяет: все они отражают 
внутреннюю позицию личности и ее 
проявления в поведении, в реше-
нии профессиональных задач, в ре-
ализации его жизненных позиций и 
ценностных ориентаций.

Внутренняя позиция педагога, 
повышающего свою компетент-
ность и квалификацию основыва-
ется на самостоятельности, т.е. 
полной готовности без дополни-
тельных указаний и помощи со 
стороны всяких форм «сопрово-
ждения» успешно ориентировать-
ся в новых ситуациях социаль-
ной жизни и успешно решать но-
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вые профессиональные задачи. 
Самостоятельность в любых фор-
мах поведения, особенно в слож-
ных жизненных и профессиональ-
ных ситуациях требует от педагога 
быть не только хорошим испол-
нителем, но и проектировщиком 
своей деятельности и ее оценива-
телем, т.е. требует развития про-
блемно-рефлексивного мышле-
ния как главного «управляющего» 
психологического механизма в его 
жизнедеятельности и профессии.

Выход в метапозицию — это и 
есть та новая роль, которая обе-
спечивает самостоятельность в по-
ведении человека. Такая позиция 
может и не сформироваться или 
сформироваться ущербной, если в 
образовательном процессе на про-
тяжении всего периода обучения 
эта способность специально не от-
рабатывалась.

Оптимальный путь развития про-
блемно-аналитического, проблем-
но-рефлексивного мышления — в 
создании в учебном процессе си-
туаций, постоянно требующих са-
мостоятельного решения новых и 
постепенно усложняющихся для 
обучающегося задач, т.е. обучение 
методом «открытия для себя» не 
только при выполнении практико-
ориентированных проектов, но и в 
условиях освоения информации из 
других источников. Поэтому важ-
ной задачей в образовании стано-
вится развитие проблемно-реф-
лексивного мышления педагога, 
способности его к выходу в «мета-
позицию» (в «над-позицию»), чтобы 
выбрать для себя в той информа-
ции, которая добыта другими людь-
ми и изложена в книгах, статьях, 
лекциях и на сайтах, то, что отвеча-
ет главному, с позиции познающе-
го, замыслу.

В контексте педагогических ис-
следований в современной лите-
ратуре используется ряд терминов, 
которыми обозначаются направ-
ленность образования на усиление 
личностных смыслов образования. 
Наряду с термином «персонифика-
ция» обучения, широко использу-
ются такие термины как «личност-
но-ориентированное обучение» и « 
персонализация». 

Основой понимания сущности 

процесса персонификации как спо-
соба педагогической деятельности 
(в ряду таких, как личностно-ориен-
тированное обучение, персонали-
зация), как мы полагаем, есть вы-
явление в нем в качестве главного 
признака — осознанной саморегу-
ляции поведения обучающегося в 
образовательных процессах, по-
стоянно стимулируемой (с помо-
щью различных технологий) препо-
давателями. Только на этой основе 
возможен постепенный переход 
к самообучению и последующему 
самообразованию.

Персонифицированный подход 
постулирует понимание субъекта 
обучения в системе ДПО как слож-
ной, многоуровневой, открытой, 
самоорганизующейся системы, об-
ладающей способностью поддер-
живать себя в состоянии динами-
ческого равновесия и генерировать 
новые структуры и новые формы 
организации своей жизнедеятель-
ности. Данный подход выражает 
требование предоставлять обуча-
емым варианты образовательных 
программ, маршрутов, видов об-
разовательных услуг для выбора, 
осуществлять обучение по индиви-
дуальным образовательным траек-
ториям в соответствии с возмож-
ностями личности, изменяющи-
мися потребностями, карьерными 
перспективами. Реализация дан-
ного подхода позволяет опираться 
на внутренние ресурсы личности 
взрослого обучающегося, разра-
батывать перспективные проекты 
профессионально-личностного ро-
ста специалиста.

Ведущими институтами повыше-
ния квалификации работников об-
разования страны внедряются ин-
новации, обеспечивающие непре-
рывную подготовку: накопительная 
система повышения квалификации, 
разработка программ построен-
ных по модульному принципу, ис-
пользование дистанционных форм 
обучения. Особое внимание уде-
ляется внедрению персонифици-
рованного подхода. В этой связи 
актуальным становится разработка 
и апробация новых моделей персо-
нифицированного повышения ква-
лификации, систем организации 
повышения квалификации и курсо-

вого обучения, позволяющих бы-
стро и гибко изменять содержание 
образования, учитывать образова-
тельные потребности слушателей, 
осуществлять непрерывную связь 
с ними в межсессионный и межкур-
совой период. 

Персонифицированное обуче-
ние возможно только при форми-
ровании у слушателей повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки индивидуаль-
ной образовательной траектории 
развития. Под индивидуальной 
образовательной траектории мы 
понимаем персональный путь ре-
ализации личностного потенциала 
педагога в процессе профессио-
нального самосовершенствования 
и как разработанная программа 
собственной образовательной де-
ятельности, в которой отражаются 
понимание им целей и ценностей 
общества, образования в целом и 
собственного образования, пред-
метной направленности образо-
вательных интересов и необходи-
мость сочетания их с потребностя-
ми общества, результаты свобод-
ного выбора содержания и форм 
образования, соответствующих его 
индивидуальному стилю, основан-
ной на оперативно регулируемой 
самооценке, активном стремлении 
к совершенствованию собственных 
знаний и умений, на основе опре-
деления индивидуальной цели, 
проектировании свою образова-
тельной деятельности, выборе тех-
нологии и режима ее реализации.

Логическая структура проекти-
рования индивидуальной образо-
вательной траектории может быть 
представлена тремя этапами: са-
моопределение, построение и 
оформление. 

Этап самоопределения включает 
в себя определение образователь-
ных целей (индивидуальный выбор 
цели образования), прогнозирова-
ние результатов и выбор пути (ва-
риантов) реализации поставленной 
цели. Одной из задач на данном 
этапе является включение слуша-
теля в ситуацию самопознания (вы-
явления своего потенциала), осоз-
нания и соотнесения индивидуаль-
ных потребностей с внешними тре-
бованиями, определения сферы 
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деятельности, раскрывающей его 
интерес. Результат данного этапа 
может характеризоваться само-
определением педагогов дополни-
тельного образования в образова-
тельном процессе (установлении 
исходного уровня, определения 
вектора движения и уровня личных 
достижений).

Этап построения индивидуаль-
ной образовательной траектории 
включает себя следующие шаги: 
определение содержания образо-
вания (выбор модулей и программ), 
уровня и режима освоения тех или 
иных учебных модулей, программ, 
выбор заданий, соответствующих 
их уровню, планирование соб-
ственных действий по реализации 
цели. На данном этапе слушателю 
предоставляется информацион-
ная карта, в которой представлены 
модули и информация о дополни-
тельных образовательных програм-
мах, формах обучения, самосто-
ятельных и практических задани-
ях. Результатом данного этапа, на 
уровне обучающегося может быть 
программа конкретных действий по 
реализации замысла. 

Этап оформления индивидуаль-
ной образовательной траектории 
предполагает своего рода фикса-
цию замыслов в определенном до-
кументе. Как показала практика, к 
числу таких документов могут быть 
отнесены индивидуальный учебный 
план, индивидуальная образова-
тельная программа, содержание и 
структура которых может включать 
несколько компонентов: инвари-
антный модуль; вариативный мо-
дуль по профилю (на выбор); по-
слекурсовая методическая подго-
товка; самообразование и личност-
ное развитие. 

Необходимо отметить, что про-
фессиональная стажировка педа-
гога дополнительного образования 
дает возможность расширить со-
держательные и организационно-
методические возможности повы-
шения квалификации. Данная фор-
ма позволяет решать задачи про-
фессионального совершенствова-
ния на основе уровнево-дифферо-
ванного подхода, с учетом базо-
вой подготовки и опыта педагогов 
и обеспечивает действительное 

единство теории и практики в про-
фессиональной деятельности, это 
дает возможность каждому стаже-
ру самостоятельно определить но-
вые перспективы изучения теории 
и усиливает роль педагогической 
деятельности. Программа стажи-
ровки состоит из изучения и анали-
за основных направлений профес-
сиональной деятельности: посеще-
ние и анализ занятий, мастер-клас-
сов, культурно-досуговых и воспи-
тательных мероприятий, выставок, 
спектаклей, класс-концертов, пле-
неров и др. В программу стажиров-
ки включена подготовка итогового 
проекта. Результатом повышения 
квалификации по индивидуальной 
образовательной траектории явля-
ется систематизация опыта и зна-
ний, накапливаемых педагогом в 
процессе непрерывного повыше-
ния квалификации и сбора профес-
сионально значимой информации и 
материалов, отражающих резуль-
таты его деятельности.

Послекурсовое методическое 
совершенствование педагогов до-
полнительного образования осу-
ществляется по индивидуальному 
плану и включает в себя такие фор-
мы работы как тематические кон-
сультации, участие в методических 
семинарах, мастер-классах, науч-
но-практических конференциях, в 
творческих группах, работу с мето-
дической литературой и планомер-
ную научно-методическую работу 
по внедрению практико-ориенти-
рованного проекта. 

Самосовершенствование педа-
гога связано с переосмыслени-
ем собственного педагогического 
опыта, его обобщением и подготов-
кой к аттестации. Заключительным 
этапом продвижения по индивиду-
альной образовательной траекто-
рии в рамках персонифицирован-
ного подхода является аттестация 
педагога дополнительного образо-
вания. Компоненты индивидуаль-
ной образовательной траектории 
могут варьироваться с учетом ба-
зового образования, уровня про-
фессионального мастерства, соб-
ственных профессиональных пред-
почтений. 

Таким образом, мы рассматрива-
ем индивидуальную образователь-

ную траекторию как проявление 
ценностных ориентаций в профес-
сиональной деятельности и  актив-
ности в выборе адекватного пути 
повышения собственной квалифи-
кации на пути к аттестации с точ-
ки зрения персонифицированного 
подхода. 

Прогнозируя опыт реализации 
принципов персонификации в про-
цессе обучения слушателей и по-
строения их индивидуальной об-
разовательной траектории, мы 
исходили из того, что на протяже-
нии всего периода обучения необ-
ходимо организовывать деятель-
ность обучающихся таким образом, 
чтобы осознанно осуществлялся 
не только процесс овладения ин-
формационно-образовательными 
структурами (в виде содержатель-
но-предметных знаний, умений, 
навыков), но и процесс той интел-
лектуальной деятельности, на кото-
рой базируется усвоение нового, а 
главное — его рефлексия самими 
обучающимися.

Для максимально эффективного 
достижения целей непрерывного 
повышения квалификации педаго-
гов дополнительного образования 
нами были определены три группы 
педагогов, объединяющихся по ба-
зовому образованию, профессио-
нальным запросам и цели обучения 
на основе личной мотивации. 

Первую группу составляют педа-
гоги дополнительного образования 
наиболее мотивированные к соб-
ственному профессиональному со-
вершенствованию, планирующие 
полученные знания и практиче-
ские навыки использовать для пре-
образования профессиональной 
педагогической деятельности на 
практике. Во вторую группу вошли 
педагоги дополнительного обра-
зования, нацеленные на освоение 
конкретных методик и технологий 
работы с детьми с целью широкого 
использования и внедрения в педа-
гогическую деятельность. Третью 
группу составили педагоги допол-
нительного образования, не име-
ющие профессионального образо-
вания, испытывающие трудности в 
осуществлении педагогической де-
ятельности и нацеленные на освое-
ние знаний, их осознание, и воспро-
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изведение, в профессиональной 
деятельности. Образовательный 
процесс повышения квалификации 
требует такой организации, в кото-
рой будет происходить продуктив-
ное взаимодействие, взаимообу-
чение и самореализация педагогов 
всех трех групп.

В связи с этим происходит смена 
приоритетности методов обучения. 
Традиционные лекционные формы 
обучения трансформируются в раз-
личные формы интегрированных 
занятий с использованием диало-
га, решения проблемных ситуаций, 
виртуальных лекций с последую-
щей разработкой опорного кон-
спекта, лекций – экскурсий, практи-
ческих бинарных заданий, творче-
ских «заданий – цепочек», семина-
ров – практикумов и др. Опираясь 
на концепцию деятельностного 
подхода, учебная деятельность 
рассматривается в качестве одного 
из факторов создания условий для 
реализации познавательной актив-
ности слушателей. Практические 
занятия носят экспериментальный 
характер, используются различные 
активные формы обучения: дискус-
сии, деловые игры, кейсы, решение 
конкретных педагогических задач 
и проблем. Кроме того, меняется 
подход к получению теоретических 
знаний.

Организация учебного процесса 
на основе развивающих педагоги-
ческих технологий позволяет обу-
чаемым: занять активную позицию 
в учебном процессе; использовать 
в процессе обучения свой пред-
шествующий профессиональный 
опыт; обучаться на содержании 
личностно-значимых профессио-
нальных проблем; проявлять само-
стоятельность в поиске способов 
решения проблем; вырабатывать и 
отстаивать свою точку зрения и т.д. 

Знакомя слушателей с новыми 
педагогическими технологиями, 
с программным и методическим 
обеспечением мы используем ком-
плексное объединение двух актив-
ных форм - игры «дебаты» и прак-
тического задания по составлению 
блок - схемы. Целью этой рабо-
ты является формирование ком-
муникативной культуры педагога. 
Система - «дискуссия - спор – диа-

лог», организуется с целью актуа-
лизации, устного воспроизведения 
и обмена полученными знаниями.

Анализ использования активных 
форм обучения показывает, что 
такие формы работы вызывают ак-
тивность, способность пересма-
тривать стереотипы, сложившие-
ся в практике и в собственном со-
знании слушателей и способствует 
более глубокому усвоению знаний, 
совершенствует практические на-
выки и положительно оценивается 
слушателями.

В своей практической деятельно-
сти со слушателями мы исходим из 
положения, что любой процесс по-
ведения человека в новой ситуации 
(а все жизненные ситуации и ситу-
ации обучения — ситуации, «разво-
рачивающиеся в будущее») явля-
ются результатом его предвосхи-
щения человеком (осознанного или 
регулируемого на уровне подсо-
знания). При этом мы полагали, что 
в обучении осознанное предвосхи-
щение цели и способов ее реализа-
ции самим слушателем в системе 
дополнительного профессиональ-
ного образования (ДПО) и последу-
ющая осознанная регуляция всего 
процесса, а также самооценка ре-
зультата — основа успешности об-
учения (для личности — самообуче-
ния). В этом смысле процесс обу-
чения в системе ДПО — во всех его 
формах и проявлениях — по своей 
сущности всегда является иссле-
довательской деятельностью, а, 
следовательно, включает все те же 
требования к деятельности челове-
ка и рефлексии над ней в процессе 
ее выполнения.

Если исходить из главной задачи 
современного образования — раз-
вития способности к постоянному 
самообучению на основе сформи-
рованных у специалиста в процес-
се обучения потребности и умений 
не только добывать, но и самостоя-
тельно перерабатывать новые зна-
ния применительно к целям своей 
деятельности, — то самым важным 
становится выработка внутреннего 
механизма, инструмента саморе-
гуляции познавательно-образова-
тельной деятельности в любых ее 
видах и формах.

Учитывая эту главную задачу, мы 

построили структурную модель, 
включающую исходную иерархи-
ческую систему относительно упо-
рядоченных признаков, отобража-
ющую последовательно нарастаю-
щую способность обучающегося к 
полноценному самостоятельному 
овладению теми видами деятель-
ности, которые предусмотрены той 
или иной специальностью (в дан-
ном случае — профессионально-
педагогическая специальность). 
При этом мы исходили из того, 
что на базе всех освоенных зна-
ний и умений у слушателя курсов 
повышения квалификации долж-
на формироваться способность и 
готовность осуществлять поиско-
во-творческий подход к професси-
ональной деятельности на основе 
сформированной ценности про-
фессии, обеспеченной соответ-
ствующей позитивной мотивацией 
и умением сознательно управлять 
познавательно-образовательными 
процессами. Этот сформирован-
ный механизм саморегуляции на 
метакогнитивном уровне является 
основанием для развития способ-
ности к интерпретации знаний и 
опыта других и способности к са-
мостоятельному созиданию ново-
го (проектированию) в собственной 
исследовательской деятельности.

 Естественно, этому должна спо-
собствовать соответствующая 
форма организации образователь-
ной деятельности слушателей кур-
сов повышения квалификации — не 
от случая к случаю предлагать те 
или иные курсы, стимулирующие 
развитие и профессиональное ста-
новление слушателя, а системати-
чески организовывать курсы опре-
деленной направленности в зави-
симости от запросов слушателей. 
Тогда такая форма поведения ста-
нет внутренне присущим способом 
поведения во всех образователь-
ных ситуациях.

Результатом такой деятельно-
сти у слушателя курсов повыше-
ния квалификации является сфор-
мированность у него осознанно-
го рефлексивного механизма как 
обобщенного качества способ-
ности к выполнению любых видов 
познавательно-образовательной 
деятельности, проявляющаяся в 
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обобщенных установках и умени-
ях осуществлять проектирование 
и самоконтроль над любыми ви-
дами собственной деятельности. 
Условием развития такой способ-
ности на уровне установки (потреб-
ности) и внутреннего механизма ее 
реализации является организация 
обучения, обеспечивающего по-
стоянный «выход» слушателя в «ме-
тапозицию», т.е. актуализация лич-
ного выбора стратегии выполнения 
нестандартных форм деятельно-
сти, например, в условиях решения 
сложных проблемных ситуаций – 
«мозгового штурма», работы с кей-
сами, на стадии «рефлексии» при 
самоанализе деятельности в «пе-
дагогических мастерских» и в кон-
кретной практике)

Апробация разработанной нами 
модели персонифицированного 
повышения квалификации педаго-
гических кадров дополнительно-
го образования показала, что она 
позволяет непрерывно развивать 
профессиональные компетенции, 
обеспечивает удовлетворение об-
разовательных потребностей слу-
шателя, а также гарантирует высо-
кий уровень качества обучения. 
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 Аннотация: В последнее время получило активное распространение мнение о 
том, что именно вертикально интегрированные бизнес группы являются наиболее 
естественной и перспективной формой организации и развития бизнеса в России. 
Кластер предполагает горизонтальную структуру. Как эти два подхода могут ужиться 
вместе? кластерный подход не вступает в конфликт с задачами развития вертикаль-

ных корпораций. Наличие развитой инфраструктуры сервиса, консультационных услуг, поставщиков комплекту-
ющих (в структуре кластера) снизит издержки и повысит конкурентоспособность любой крупной туристской кор-
порации.

 Abstract: Recently received the active dissemination of the view that it is vertically integrated business groups are the 
most natural and promising form of organization and business development in Russia. The cluster involves a horizontal 
structure. How do these two approaches can coexist together? cluster approach does not conflict with the objectives of 
the development of vertical corporations. Availability of infrastructure services, consulting services, component suppliers 
(in the structure of the cluster) will reduce costs and enhance the competitiveness of any major tourism corporation.
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Туристская индустрия - это со-
вокупность средств размещения, 
транспортных средств, объектов 
питания, мест развлекательного, 
познавательного, делового, оздо-
ровительного, спортивного и ино-
го назначения; организаций, осу-
ществляющих туроператорскую и 
турагентскую деятельность, а так-
же организаций, предоставляющих 
экскурсионные услуги и услуги ги-
дов-переводчиков. [1]. Располагая 
материально-технической базой, 
туристская индустрия способству-
ет обеспечение занятости боль-
шого количества людей и связана 
со всеми секторами национальной 
экономики. 

Туризм, в зависимости от обслужи-
вания категорий населения и состав-
ляющих его услуг, подразделяется на 
внутренний и международный. 

Внутренний туризм – представля-
ет собой временный выезд граждан 
в пределах национальных границ 
своей страны для отдыха, удовлет-
ворения потребностей развлека-
тельного характера, занятий спор-
том, получения познавательной 
информации, и иных туристских 
целях.

Международный туризм – это це-
ленаправленная и организованная 
деятельность предприятий турист-
ской сферы, основанная на предо-
ставлении туристского продукта и 
туристских услуг иностранным ту-
ристам на территории Российской 
Федерации (въездной туризм), а 
также предоставлением таких про-
дуктов и услуг за рубежом (выезд-
ной туризм).

Характерным для туристской от-
расли в России сегодня является 
возрастание количества выезжа-
ющих заграницу, при одновремен-
ном существовании значительных 
проблем, касающихся внутреннего 
туризма. Государство находится 
в поисках адаптивных стратегиче-
ских решений, позволяющих изме-
нить подобную неблагоприятную 
ситуацию в отрасли. Одним из та-
ких решений является повышение 
конкурентоспособности уже суще-
ствующих туристских регионов и 
развитие новых.

Анализ мировой хозяйственной 
практики показывает, что наиболее 

экономически эффективным, кон-
курентоспособным и перспектив-
ным направлением развития тер-
риторий является использование 
кластерного подхода, который в по-
следние годы стал главным инстру-
ментом, служащим для разработки 
экономических стратегий в странах 
с высоким уровнем конкурентоспо-
собности предлагаемых услуг.

Кластер – это сеть поставщи-
ков, производителей, потребите-
лей, элементов промышленной 
инфраструктуры, исследователь-
ских институтов, взаимосвязанных 
в процессе создания добавочной 
стоимости1[i]. Данный подход ос-
новывается на учете положитель-
ных синергетических эффектов ре-
гиональной агломерации, т.е. бли-
зости потребителя и производите-
ля, сетевых эффектах и диффузии 
знаний и умений за счет миграции 
персонала и выделения бизнеса. 

Отсутствуют границы между сек-
торами и видами деятельности и 
все они рассматриваются во взаи-
мосвязи.

Существует ряд условий, кото-
рые могут, как способствовать, так 
и препятствовать развитию класте-
ров в России. Специалисты отно-
сят к позитивным условиям следу-
ющие: существование технологи-
ческой и научных инфраструктур; 
психологическая готовность к коо-
перации. К сдерживающим факто-
рам для развития кластеров отно-
сят: низкое качество бизнес клима-
та, низкий уровень развития ассо-
циативных структур (торговых па-
лат, промышленных ассоциаций), 
которые не справляются с задачей 
выработки и продвижения приори-
тетов и интересов регионального 
бизнеса; краткосрочный горизонт 
планирования – реальные выгоды 
от развития кластера появляются 
только через 5-7 лет.

Описание преимуществ, которые 
дает развитие кластеров.

Для администраций: увеличива-
ется количество налогоплательщи-
ков и налогооблагаемая база (цен-
тры управления малым и средним 
бизнесом как правило находятся 
на той же территории, что и сам 
бизнес, в отличие от вертикальных 
корпораций), появляется удобный 

инструмент для взаимодействия с 
бизнесом, снижается зависимость 
от отдельных бизнес-групп, появ-
ляются основания для диверсифи-
кации экономического развития 
территории.

Для бизнеса: улучшается кадро-
вая инфраструктура; появляется 
инфраструктура для исследований 
и разработок; снижаются издерж-
ки; появляются возможности для 
более успешного выхода на между-
народные рынки.

Особенности внедрения класте-
ров в России: как правило, необ-
ходимо наличие формальной ин-
ституциональной структуры, коор-
динирующей развитие кластера, 
созданной с участием входящих в 
кластер компаний.

В последнее время получило ак-
тивное распространение мнение о 
том, что именно вертикально инте-
грированные бизнес группы явля-
ются наиболее естественной и пер-
спективной формой организации и 
развития бизнеса в России. Кластер 
предполагает горизонтальную 
структуру. Как эти два подхода мо-
гут ужиться вместе? кластерный 
подход не вступает в конфликт с 
задачами развития вертикальных 
корпораций. Наличие развитой ин-
фраструктуры сервиса, консульта-
ционных услуг, поставщиков ком-
плектующих (в структуре кластера) 
снизит издержки и повысит конку-
рентоспособность любой крупной 
корпорации. Яркий пример – кла-
стер, который сформировался во-
круг группы из нескольких финских 
ЦБК, расположенных в радиусе 80 
километров друг от друга. Наличие 
развитой системы сопутствующе-
го бизнеса (сервис, консультации 
и т.д.) позволяет существенно сни-
зить затраты на создание новых 
ЦБК в рамках кластера и повысить 
конкурентоспособность уже суще-
ствующих. Администрации должны 
грамотно использовать этот ин-
терес и способствовать созданию 
кластеров вокруг основных «локо-
мотивов» регионального бизнеса. 
В этом случае крупные компании 
выполняют роль ядра кластера, а 
малый и средний бизнес, который 
развивается вокруг них ускорен-
ными темпами, становится важным 
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плательщиком в бюджет и основ-
ным источником развития терри-
тории. Целевой подход к развитию 
МСБ вокруг определенной сферы 
существенно повышает его шансы 
на выживание.

Реализация политики, основан-
ной на кластерном подходе, спо-
собствует повышению конкурен-
тоспособности через реализацию 
эффективного взаимодействия 
участников кластера, базирующем-
ся на близком географическом рас-
положении, широком доступе к ин-
формации, инновациям, ноу-хау, 
высококвалифицированным ка-
драм, специализированным услу-
гам, при одновременном снижении 
трансакционных издержек. 

Становление и развитие кла-
стеров в современной экономике 
ведет к привлечению прямых за-
рубежных инвестиций и активной 
внешнеэкономической интеграции. 
Вхождение в глобальные цепочки 
создания добавочной стоимости 
при помощи кластеров способ-
ствует существенному увеличению 
уровня технологической базы, ка-
честву и скорости экономического 
роста. 

К числу признаков, характерных 
кластеров относят: 

- наличие у субъектов кластера 
конкурентных преимуществ для его 
развития, к которым относятся, в 
том числе: выгодное географиче-
ское положение, формирование 
необходимой инфраструктуры, на-
личие поставщиков комплектую-
щих и связанных услуг, доступ к 
сырью, высокоспециализирован-
ным кадровым ресурсам, наличие 
исследовательских организаций и 
профильных учебных заведений; 

- сильные конкурентные позиции 
на региональных и международных 
рынках; 

- высокий потенциал участников 
кластера для организации и увели-
чения экспорта; 

- наличие координации в коллек-
тивной деятельности по продвиже-
нию на внутренних и внешних рын-
ках товаров и услуг; 

- эффективность взаимодей-
ствия между субъектами кластера, 
вследствие использования различ-
ных механизмов, таких как субкон-

трактация, партнерские отноше-
ния, устанавливаемые с образова-
тельными учреждениями и иссле-
довательскими организациями; 

- множественность субъектов, за-
действованных в выгодном для всех 
участников сотрудничестве, прово-
цирует возникновение синергети-
ческого эффекта взаимодействия.

Вектор развития российской ту-
риндустрии определен в концеп-
ции федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2016 годы), при-
нятой Правительством Российской 
Федерации.

Ключевые туристско-рекреаци-
онные ресурсы являются базой для 
формирования туристского класте-
ра в регионе, необходимо пони-
мать, что на ряду с предприятиями, 
задействованными в производстве 
и реализации туристских услуг, 
участниками кластера также ста-
новятся местные администрации, 
представители общественности, 
профессиональные объединения, 
образовательные учреждения, на-
учно-исследовательские институты 
и т.д. При этом туристский кластер 
может формироваться не только на 
региональном уровне, но и на бо-
лее локальном (муниципальном) 
уровне. В тоже время имеются при-
меры туристских кластеров, являю-
щихся межрегиональными.

Одной из явных особенностей 
кластера считается способность 
быстро реагировать на различные 
изменения рыночных условий и 
адаптироваться к ним, что состав-
ляет явное преимущество для ры-
ночного хозяйства. Это отражается 
в наличии широких возможностей 
для развития инновационной дея-
тельности. Субъектами туристско-
го кластера в регионе являются: 

туроператоры, 
турагенты, 
транспортные организации 
объекты общественного питания 

и гостиничного хозяйства, 
различные типы специализиро-

ванных организаций, 
общественных объединений, и
нформационных структур, 
предприятий, оказывающие юри-

дические, консалтинговые услуги, 

образовательные и научные уч-
реждения.

Кластеры – это возможность для 
бизнеса и для региона развивать-
ся не по инерции. Стимулирование 
развития кластеров по силам любо-
му региону. Для бизнеса кластер – 
это реальная возможность обеспе-
чить себе конкурентоспособность в 
будущем. Однако важно понимать, 
что кластеры, как и любая другая 
привлекательная методика, могут 
принести результаты только тогда, 
когда они вписаны в более широкий 
контекст стратегий регионального 
развития. Туристский сектор эконо-
мики, базирующийся на кластерной 
организации, обладает явственны-
ми преимуществами. Органы вла-
сти при таком походе располагают 
действенным инструментарием по 
организации эффективного взаи-
модействия с бизнесом, в резуль-
тате которого происходит более 
глубокое понимание показателей, 
характеризующих его состояние, а, 
соответственно, и тактических за-
дач, необходимых для его успеш-
ного развития. Следствием этого 
является стратегическое планиро-
вание, основанное на реальном, 
целенаправленном и мотивирован-
ном использовании региональных 
ресурсов.

Модель туристского кластера, 
обеспечивая устойчивость соци-
ально-экономического развития 
региона, способна учитывать инте-
ресы всех участников-активистов. 

Формирование, также как и раз-
витие, кластеров в туристской от-
расли сопровождается следующи-
ми основными проблемами: 

- отсутствие соответствующей 
инфраструктуры, а для некоторых 
регионов РФ и вовсе транспортной 
доступности; 

- скудность познаний кадрового 
персонала, способного оценивать 
выгоды и конкурентные преимуще-
ства при такой форме кооперации; 

- слабая восприимчивость ру-
ководящего состава к внедрению 
преобразований и инноваций; 

- отсутствие в туристской дея-
тельности практики, основанной 
на стратегическом планировании 
в рамках государственно-частного 
партнерства; 
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-длительность периода становле-
ния туристского кластера (не менее 
3-х лет).

В последние годы главным ин-
струментом эффективной госу-
дарственной стратегии развития 
и управления туристского бизне-
са в странах с высоким уровнем 
конкурентоспособности стал кла-
стерный подход. Он базируется 
на взаимодействии и сотрудниче-
стве организаций, функциониру-
ющих в туристско-рекреационной 
сфере и государственных струк-
тур. Объединение организаций в 
туристско-рекреационные класте-
ры служит рычагом усиления кон-
курентоспособности участников 
функционирующих в них, повы-
шения качества обслуживания ту-
ристов, рационального использо-
вания туристско- рекреационного 
потенциала, развития инфраструк-
туры, повышения инновационной 
активности участников. Таким об-
разом, в настоящее время система 
управления организациями нарын-
ке туристско-рекреационных услуг 
характеризуется низким уровнем-
согласованности функционирова-
ния и взаимодействия организа-
ций туристскогобизнеса и органов 
государственной власти. С другой 
стороны, растетнеобходимость ин-
теграции данных структур, что воз-
можно обеспечить путем ихобъе-
динения в туристско-рекреацион-
ный кластер.

Следовательно, можно с высокой 
степенью достоверности утверж-
дать, что на современном этапе в 
туристско-рекреационной сфере 
существует объективная необхо-
димость формирования туристско-
рекреационных кластеров, что по-
зволит организациям туристского 
бизнеса эффективно осуществлять 
взаимодействие и более интенсив-
но обмениваться информацией. 
Использование новых информа-
ционных технологий позволит соз-
дать условия для развития турист-
ско-рекреационного кластера, что 
будет способствовать укреплению 
его положения в России и на миро-
вом рынке туристско-рекреацион-
ных услуг. Идентификация класте-
ра, включает в себя ряд взаимосвя-
занных признаков его реализации 

- наличие привлекательных турист-
ско-рекреационных ресурсов, раз-
витую инфраструктуру, способ-
ность привлекать иностранных ту-
ристов, конкурентные преимуще-
ства, устойчивые взаимодействия 
между участниками кластера, инсти-
туты поддержки туристско-рекреа-
ционной деятельности.

Разработка методических под-
ходов к формированию механизма 
управления организация турист-
ского бизнеса в рекреационном 
кластере, является одной из важ-
нейших задач, направленных на 
обеспечение нормального процес-
са функционирования организа-
ций, на эффективное взаимодей-
ствие участников кластера, а также 
их развитие и совершенствование, 
адаптацию к текущим и ожидаемым 
изменениям внешней и внутрен-
ней среды. Управление развитием 
организаций в туристско-рекреа-
ционном кластере определило не-
обходимость оценки эффективно-
сти их функционирования, которая 
стоится на основе экономических, 
социальных и рекреационных кри-
териев. Оптимизация достижения 
целевого уровня эффективности 
деятельности организаций турист-
ского бизнеса позволит обеспечить 
сбалансированное развитие при 
минимуме затраченных ресурсов. 
Для решения перечисленных про-
блем в данное время в туристский 
бизнес внедряются информацион-
ные системы для автоматизации 
многих операций и для правильно-
го принятия управленческих реше-
ний. Современные ИС учитывают 
кластерный подход к организации 
туристского бизнеса. В инфор-
ма ционных системах учитывается 
специфика туристского бизнеса, 
выявляется необходимость форми-
рования туристско-рекреационно-
го кластера В ИС учитываются осо-
бенности процессауправления ор-
ганизациями туристского бизнеса 
в кластере, представлен циклпро-
цесса управления организациями 
туристского бизнеса, сформулиро-
ваны и запрограммированы основ-
ные задачи и направления кластер-
ного подхода к управлениюоргани-
зациями туристского бизнеса.

Изучение туризма позволило вы-

явить системные свойства, тенден-
цииразвития, а также объективные 
причины современных проблем в 
туризме:

экономических, социальных, ре-
креационных и других, успешное 
решение которых требует фор-
мировании адекватной системы 
управления туризмом.

Именно управление обеспечива-
ет связанность, интеграцию соци-
ально-экономических процессов в 
сфере туризма. Возникла необхо-
димость в применении информа-
ционных систем, учитывающих что 
комплексный характер формиро-
вания туристских услуг приводит к 
необходимости тесного и разноо-
бразного межотраслевого взаимо-
действия, которое создает пред-
посылки для возникновения и раз-
вития туристско- рекреационного 
кластера.

Особенностью процесса управ-
ления организациями туристского 
бизнеса в туристско-рекреацион-
ном кластере с позиций внешних 
по отношению к ним органов управ-
ления является то, что управление 
должно выстраиваться в рамках 
определенной логики взаимодей-
ствия функций, обусловленной 
последовательностью процесса 
управления, который состоит из 
следующих этапов:

- постановка целей и определе-
ние количественных параметров, 
характеризующих достижение це-
лей;

- организация, мотивация и соз-
дание необходимых условий для 
обеспечения достижения цели;

- учет и контроль состояния объек-
та с точки зрения промежуточных или 
конечных результатов, которыми 
оценивается степень достижения 
целей;

- регулирование отклонений, воз-
никающих в ходе реализации целей.

Взаимодействие организаций ту-
ризма предоставляет его участникам

следующие основные преимуще-
ства:

- усиление монопольной власти 
на рынке туристских услуг;

- повышение эффективности ор-
ганизации управления и обслужи-
вания туристов в результате объ-
единения усилий управленческого 
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персонала и квалифицированных 
специалистов, а также передачи 
накопленного опыта;

- упрощение доступа к информации, 
необходимой для осуществления дея-
тельности организаций туристско-
го бизнеса

- при реализации инновационных 
и инвестиционных проектов идет 
распределение рисков, в случае 
привлечения заемных средств и др.

Возможности организаций ту-
ристского бизнеса во внутрикла-
стерном взаимодействии харак-
теризуются тем, какие потоки тех 
или иных видов ресурсов они могут 
предложить для обмена с другими 
участниками туристско-рекреаци-
онного кластера: финансовые, ма-
териальные, информационные и др.

Позиционирование турист-
ских организаций вовнутрикла-
стерном взаимодействии вклю-
чает последовательную реа-

лизацию следующих этапов .
В информационных системах ис-

пользуются трендовые модели про-
гнозирования, которые способны 
отражать возможные направления 
развития кластерного взаимодей-
ствия, для определения ожидаемых 
тенденций изменения интенсивно-
сти взаимодействия организаций 
туристского бизнеса с участника-
ми туристско-рекреационного кла-
стера по входящим и исходящим 
ресурсам.Последнее поколение 
информационных систем справля-
ются с поставленными задачами и 
активно внедряются в туристский 
бизнес.
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Аннотация: В статье рассмотрены возможные варианты развития фармацевтического образования России в 
последней четверти XIX в. Проанализированы важнейшие итоги работы специальной Медицинской комиссии по 
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I     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 4 (  5 2 )  2 0 1 3118

Ч Е Л О В Е К  И  И Н Н О В А Т И К А

проектов реформ фармацевтического образования, предложенных Медицинской 
комиссией и Санкт-Петербургским фармацевтическим обществом. 
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 Вторая половина XIX в. в истории 
российского фармацевтического 
образования является мало изучен-
ным периодом. В отечественной 
историографии под влиянием ра-
бот И.Б.Зархина, И.И.Левинштейна, 
В.П.Сало и других авторов, принято 
считать, что сложившаяся в 1845 г. 
система подготовки фармацевтиче-
ских кадров оставалась неизменной 
вплоть до 1917 г. При изучении книги 
«Университетского устава 1863 г.» в 
дополнительных листах нами был 
обнаружен уникальный «Протокол 
от 8 декабря 1876 г.» [1]. В данном 
протоколе, без указания назва-
ния вуза, приводится ценная ин-
формация: о работе Медицинской 
Комиссии по реформе универси-
тетского устава и об обсуждении 
итогов работы Комиссии. На дан-
ный момент остался неизвестным 
ряд вопросов, касающихся состава 
Медицинской Комиссии, придан-
ных ей полномочиях, методах ра-
боты и результатах голосования. 
Помимо «Протокола от 8 декабря 
1876 г.» в книге «Университетский 
устав 1863 г.» содержатся еще два 
документа с одинаковым названи-
ем «Об организации преподавания 
фармацевтам». В данных докумен-
тах под заголовком чернилами от 
руки проставлены порядковые но-
мера I и II. В конце каждого докумен-
та стоит фамилия автора: в первой 
части – Варадинов Н.В., во второй 
части - Гезен А.М. Данные доку-
менты не имеют дат публикации. 
Анализ текста документов позволя-
ет предположить, что они датируют-
ся 1876 – 1877 г., так как посвящены 

обсуждению вопросов, поднятых в 
Протоколе заседания от 8 декабря 
1876 г., и являются продолжением 
дискуссии. Листы, на которых опу-
бликованы документы, имеют от-
личную от листов Университетского 
устава 1863 г. текстуру, отдельную 
нумерацию и напечатаны другим 
типографским шрифтом. На этом 
основании можно предположить, 
что они были приброшюрованы в 
более позднее время по неизвест-
ным нам причинам. В то же время в 
официальных изданиях 1870/1880 
г., например, Журнал Министерства 
Народного Просвещения, не встре-
чается упоминаний о создании и ра-
боте Медицинской Комиссии. В су-
ществующих историографических 
исследованиях, посвященных во-
просам фармацевтического обра-
зования в XIX в., нет указаний на су-
ществование и работу Медицинской 
Комиссии, также как нет упомина-
ний о дискуссии, развернувшейся 
вокруг разработанного ей проекта 
реформ, фамилии Варадинова Н.В. 
и Гезена А.М., никем из исследова-
ний также не упоминаются.

Анализ обнаруженных докумен-
тов позволяет утверждать, что во 
второй половине XIX в., хотя и не 
произошло системных изменений 
в организации фармацевтического 
образования, была осознана необ-
ходимость и заложены основы на-
учной дискуссии о реорганизации 
сложившейся системы фармацев-
тического образования. В 1874 г. 
в Санкт-Петербурге состоялся IV 
Международный фармацевтиче-
ский конгресс. Одним из важнейших 

вопросов, обсуждавшихся участни-
ками конгресса, была организация 
высшего фармацевтического об-
разования. Постановлением кон-
гресса было принято решение о не-
обходимости организации высших 
учебных заведений для подготовки 
фармацевтов, соответствующих по 
программе и срокам обучения фа-
культетам университетов. 

К этому времени в России сфор-
мировалась система подготовки 
фармацевтов, основанная на апте-
карском ученичестве и универси-
тетских фармацевтических курсах. 
Программа обучения и правила ат-
тестации фармацевтов были про-
писаны в Правилах испытания ме-
дицинских, ветеринарных и фарма-
цевтических чиновников, принятых 
в 1845 г. Врачебный устав 1857 г. 
повторил принятые ранее к фар-
мацевтам требования без изме-
нений. В соответствии с уставом 
Российских университетов 1864 
г. в дополнение к уже существую-
щим фармацевтическим отделе-
ниям Дерптского и Варшавского 
университетов, а также Медико-
хирургической Академии было от-
крыто фармацевтическое отделе-
ние при медицинском факультете 
Казанского университета. Стремясь 
привести процесс подготовки фар-
мацевтов в соответствие с евро-
пейскими стандартами обучения в 
1875 г. была Высочайше учрежде-
на Медицинская комиссия по пере-
смотру общего университетского 
устава, и разработке конструктив-
ных мер по реорганизации высше-
го фармацевтического образова-
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ния [1]. В состав комиссии входили 
доктора медицины, представляв-
шие медицинские факультеты рос-
сийских университетов, и один ма-
гистр фармации – Ю.К.Трапп, пред-
ставлявший фармацевтическое 
отделение Медико-хирургической 
Академии и Санкт-Петербургского 
фармацевтического общества. В 
ходе работы комиссия на протяже-
нии трех месяцев 1875 г. (сентябрь, 
октябрь, ноябрь) посещала россий-
ские университеты, собирая мнения 
профессорско-преподавательского 
состава о необходимых изменениях 
в процессе обучения фармацевтов в 
высших школах. 

На момент работы комиссии в 
России существовал следующий 
порядок подготовки фармацевтов. 
Аптекарские ученики, предвари-
тельно окончившие четырехкласс-
ный курс гимназии или прогимна-
зии, в течение не менее трех и не 
более пяти лет обучались в казен-
ной или частной аптеке, после чего 
сдавали экзамены при медицинских 
факультетах ближайших универси-
тетов и получали свидетельство на 
степень аптекарского помощника. 
Аптекарские помощники при нали-
чии диплома на свое звание и сви-
детельства «о хорошем поведении и 
усердии к своему делу», полученно-
го в аптеке, без экзамена поступали 
в университет, где в качестве воль-
ных слушателей обучались в тече-
ние двух лет. Выслушав полный курс 
необходимых лекций на медицин-
ском и физико-математическом фа-
культетах, сдав соответствующий 
экзамен профессорам медицин-
ского факультета, помощники по-
лучали диплом провизора. Написав 
диссертационное исследование и 
защитив его в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к док-
торским диссертациям медицин-
ского факультета, провизор получал 
ученую степень магистра фарма-
ции, являвшуюся высшей фарма-
цевтической степенью в России. 
Реорганизация существующей си-
стемы фармацевтического обра-
зования, по мнению респондентов 
Медицинской комиссии, должна 
была осуществляться в следующих 
направлениях: учреждение при ме-
дицинских факультетах универси-

тетов фармацевтические институ-
ты; организация при университетах 
чтение особых курсов для фарма-
цевтов, отдельно от медиков; при-
числение фармацевтов к естествен-
ному разряду физико-математиче-
ского факультета. Анализируя полу-
ченную информацию, Медицинская 
комиссия выявила ряд системных 
недостатков в существующем по-
рядке обучения фармацевтов и при-
шла к революционному выводу о 
несостоятельности аптечного уче-
ничества как начального этапа под-
готовки фармацевтических кадров. 
Выявленные комиссией недостатки 
были подразделены на три группы, 
касающиеся способа подготовки 
аптекарских помощников, посту-
пления помощников в университет и 
организации преподавания в самом 
университете. 

Подготовка аптекарских помощ-
ников, основанная на принципах 
аптекарского ученичества, была ли-
шена системности и единых стан-
дартов обучения аптекарских учени-
ков. Во-первых, уровень общеобра-
зовательной подготовки лиц, посту-
пающих в аптекарское ученичество, 
ограниченный четырьмя классами 
общего образования, был недоста-
точен для освоения теоретических 
основ фармацевтической профес-
сии. Получаемое в результате уче-
ничества звание аптекарского по-
мощника давало права окончивших 
полный курс гимназии и возмож-
ность поступления в университет, 
однако низкий уровень общеоб-
разовательной подготовки фарма-
цевтов не давал им возможность в 
дальнейшем полноценно усваивать 
материал университетских лекций. 
Во-вторых, начальное фармацевти-
ческое образование ученики полу-
чали в аптеках при этом ни казен-
ные, ни частные аптеки не могли 
считаться учебными заведениями, 
так как в них не было «никакой ор-
ганизации преподавания и никакого 
правительственного надзора». На 
основании четырех классов гимна-
зии, без какого либо представления 
о естественных науках, в результате 
работы в аптеке ученики получали 
лишь практический навык выполне-
ния механических операций по изго-
товлению лекарств без какого-либо 

научного знания. «Аптекарь совер-
шенно не занимается научным об-
разованием ученика; в громадном 
большинстве случаев он пользует-
ся им как рабочей силой, заставляя 
работать с 8 час. утра до 10 час. ве-
чера. Он [Аптекарь] сообщит ему, и 
то в начале учения, как приготовить 
мазь, микстуру, пилюли и проч., но 
научного объяснения различных хи-
мических или ботанических вопро-
сов до дела касающихся никогда не 
бывает по «неимению времени» [2, 
С.2]. Получать теоретические зна-
ния аптекарские ученики были вы-
нуждены самостоятельно по имею-
щимся в аптеке книгам, учебникам 
и фармакопеям. В-третьих, ученики 
должны получить у аптекаря пись-
менного свидетельства об успеш-
ном окончании практического об-
учения «о хорошем поведении и 
усердии к своему делу» [1, С.2], что 
ставило всех желающих посвятить 
себя фармацевтической карьере 
«в полную зависимость от частных 
лиц» [3, С.5]. 

Недостатком существующего 
способа поступления в университет 
Медицинская комиссия считала то 
обстоятельство, что на провизор-
ские курсы большинства россий-
ских университетов фармацевты за-
числялись без экзаменов по факту 
предъявления свидетельств на зва-
ние аптекарского помощника, сви-
детельства об окончании 4 классов 
гимназии и свидетельства от апте-
каря. Система обучения фарма-
цевтов в университете также была 
признана Медицинской комиссией 
неудовлетворительной. Во-первых, 
фармацевты не зачислялись в со-
став студентов университета, об-
учались в университете в качестве 
вольных слушателей, поэтому про-
цесс обучения фармацевтов в уни-
верситетах никак не контролиро-
вался. Во-вторых, законодательно 
не были определены сроки обуче-
ния фармацевтов в университете, 
поэтому в одном университете они 
учились один год, в другом два года, 
в Медико-хирургической Академии 
три года. «Нередко случается, что 
фармацевты числятся в универси-
тете только номинально, продолжая 
в тоже время служить в аптеке дру-
гого города, в качестве аптекарско-
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го ученика» [3, С. 4]. В-третьих, ап-
текарские помощники должны были 
посещать курсы наук вместе с меди-
ками и натуралистами на медицин-
ском и физико-математическом фа-
культетах соответственно. Эти кур-
сы не были согласованы ни с общим 
уровнем образования помощников, 
ни со спецификой профессиональ-
ной фармацевтической деятельно-
сти. Определенные сложности воз-
никали и при практических занятиях 
фармацевтов в университетских ла-
бораториях, связанные с дефици-
том места, лабораторных орудий и 
материалов. 

Для разрешения стоящей перед 
ней задачи Медицинской комисси-
ей был разработан план создания 
при университетах фармацевтиче-
ских школ высшего и низшего раз-
ряда [1, С.5]. Школы низшего раз-
ряда должны были заменить суще-
ствовавшую систему обучения фар-
мацевтов в аптеке, школы высшего 
разряда (или фармацевтические 
институты) должны были давать 
высшее фармацевтическое образо-
вание. По проекту, выпускники че-
тырех классов гимназии, духовного 
или реального училища поступали 
на обучение в низшую фармацев-
тическую школу, где на протяже-
нии двух лет должны проходили си-
стематический курс естественных 
наук (физики, химии, ботанике, зо-
ологии, минералоги), дополненный 
практическими занятиями по есте-
ственным наукам и фармацевтиче-
скому производству в соответству-
ющих лабораториях и учебной ап-
теке. Выпускники реальных училищ 
при поступлении должны дополни-
тельно доказать знание «латинского 
языка в размере четырех гимнази-
ческих классов» [1,С.5]. В соответ-
ствии с программой обучения в низ-
шей школе, проект медицинской ко-
миссии предусматривал установле-
ние новых правил сдачи экзаменов 
на звание аптекарского помощни-
ка. Выпускники низшей фармацев-
тической школы и лица, имеющие 
дипломы аптекарских помощников, 
могли поступать в высшую фарма-
цевтическую школу с курсом обуче-
ния 2-3 года [1, С.5]. 

Программа обучения в высшей 
школе должна была основываться 

на пройденных ранее предметах, 
изучаемых в более обширных объ-
емах, соответствующих универси-
тетским стандартам преподавания 
и особенностям их применения «к 
фармацевтическим знаниям и за-
нятиям» [1,С.6]. В соответствии с 
этим, в курс обучения были вклю-
чены специфические дисциплины: 
фармация и фармакогнозия; ток-
сикология с подробным объясне-
нием способа исследования ядов и 
преподавания первого пособия при 
отравлениях; медицинская химия 
в применении к исследованию фи-
зиологических и болезненных вы-
делений человеческого организма; 
фармакология и рецептура в приме-
нении к фармацевтическим потреб-
ностям; практическое ознакомле-
ние с употреблением микроскопа и 
спектроскопа. Знания по химии, по-
лученные в низшей школе, были си-
стематизированы изучением неор-
ганической, органической, аналити-
ческой и фармацевтической химии 
с соответствующими занятиями в 
лаборатории. Курс общей ботаники 
в высшей фармацевтической школе 
был дополнен особым курсом фар-
мацевтической ботаники с экскур-
сиями. 

По проекту комиссии и в соот-
ветствии с пожеланиями опрошен-
ных профессоров, школы должны 
были быть устроены отдельно от 
преподавания на медицинских фа-
культетах и иметь самостоятель-
ные учебные пособия и кабинеты, 
необходимые для осуществления 
практических и теоретических заня-
тий. Лекции и практические занятия, 
предусмотренные в программе обу-
чения, должны были читаться только 
для фармацевтов, в отличие от су-
ществовавшей практики совмест-
ного посещения лекций медиками 
и фармацевтами, и содержать все 
необходимые знания соответству-
ющие развитию фармацевтической 
науки того времени. В качестве опы-
та, высшие фармацевтические шко-
лы, по предложению Медицинской 
Комиссии, можно было учре-
дить при нескольких университе-
тах: Петербургском, Московском, 
Киевском и Варшавском [1,С.7]. 
Преподавателями в низшие и выс-
шие фармацевтические школы мог-

ли быть приглашены сотрудники из 
наличного учебного состава уни-
верситета, именно из числа про-
фессоров, доцентов, лаборантов 
и ассистентов. Всего, по предва-
рительным подсчетам, для созда-
ния низшей и высшей школы и обе-
спечения ее учебными пособиями 
было необходимо выделить 9 000 
рублей. В процессе организации 
обозначенных фармацевтических 
школ, комиссия считала возмож-
ным временно сохранить существо-
вавший порядок первоначального 
фармацевтического образования 
при частных аптеках. Временное со-
хранение старого порядка обучения 
должно было в сравнении показать 
достоинства и недостатки обеих си-
стем. 

Однако разработанный 
Медицинской комиссией про-
ект встретил резкое осуждение со 
стороны Санкт-Петербургского 
фармацевтического общества и 
ряда университетских профессо-
ров (Ю.К.Траппа, А.Н.Варадинова, 
А.М.Гезена и др.) [4, С.1]. Основные 
претензии, предъявляемые к разра-
ботанному плану, сводились к тому, 
что, коррекция первоначального 
образования фармацевтов не вхо-
дила в компетенцию Медицинской 
комиссии. Вопрос о начальном об-
разовании фармацевтов, по по-
становлению, Высочайше утверж-
денному 3 мая 1871 г. мнением 
Государственного совета, был пре-
доставлен ведению Медицинского 
совета и министра внутренних дел. 
В 9 пункте этого документа указыва-
лось, что «учебные предметы, объ-
ем и порядок испытания для посту-
пления в аптекарские ученики опре-
деляются медицинским советом, с 
утверждения министра внутренних 
дел» [4, С.7]. Кроме того, даже если 
бы такая начальная школа была соз-
дана, в ней наблюдался бы дефицит 
учеников, поскольку «в аптекарские 
ученики поступают сыновья тех, не-
сомненно бедных родителей, ко-
торым предстоит, по недостатку 
средств, одно из двух: или отдать 
своего сына, прошедшего первые 4 
класса гимназии, в аптеку на полное 
содержание собственника аптеки, 
или в обучение к ремесленнику» [4, 
С. 9]. Основной вывод оппонентов 
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сводился к тому, что «если при таких 
фактах учредить низшую школу, а 
затем и высший фармацевтический 
институт, где воспитанники должны 
получать содержание от своих ро-
дителей, в течение по проекту ко-
миссии 5 или по крайней мере 4 лет 
(2 года в школе и 2 или 3 в институ-
те), то понятно, что школы эти оста-
нутся пустыми или столь мало посе-
щаемыми» [4, С. 9]. А.Н.Варадинов, 
хоть и отрицал возможность успеш-
ной работы низшей фармацевтиче-
ской школы, ссылался на не способ-
ность фармацевтов оплатить обуче-
ние в ней, он же указывал на то что, 
обучение аптекарских учеников за 
счет аптекарей так же не приносило 
значительного результата: «число 
желающих поступить в аптекарские 
ученики с году на год уменьшается, 
так что содержатели аптеки принуж-
дены вызывать желающих через пу-
бликации в газетах, … а в западных 
губерниях ревизии тамошних аптек 
постоянно открывают, как видно из 
дел медицинского департамента 
и медицинского совета министер-
ства внутренних дел, таких аптекар-
ских учеников, которые не прошли и 
первых трех классов гимназии» [4, 
С.10]. А.Н.Варадинов и А.М.Гезен 
обращали внимание на то, что полу-
чавшие полное гимназическое об-
разование, очень редко посвяща-
ли себя фармацевтическому делу. 
Утверждается, что дети содержате-
лей аптек, становятся фармацевта-
ми лишь в исключительных случаях, 
обычно посещая медицинские кур-
сы. 

Резкой критике подвергся и про-
ект Медицинской комиссии по 
организации при университетах 
высших фармацевтических школ. 
А.Н.Варадинов назвал эти школы 
«насильственно обязательными 
учебными заведениями для высше-
го фармацевтического образова-
ния» [4, С.6]. Ю.К.Трапп, хотя и был 
членом Медицинской комиссии, вы-
сказывался против предложенного 
проекта. Им был разработан альтер-
нативный проект обучения фарма-

цевтов в университете, основанный 
на организации при медицинских 
факультетах университетов фарма-
цевтических институтов, подобных 
Дерптскому фармацевтическому 
институту. Данные фармацевтиче-
ские институты должны принимать 
фармацевтов в число студентов со 
всеми правами и обязанностями 
студентов университета. Проект 
Ю.К.Траппа предусматривал сохра-
нение аптечного ученичества как на-
чальной ступени фармацевтическо-
го образования: «как прежде, так и 
на будущее время на содержателях 
вольных аптек будет лежать обязан-
ность предоставления своим уче-
никам возможности к изучению оз-
наченных предметов, обязанность, 
которую содержатели аптек испол-
няли, исполняют и теперь по воз-
можности добросовестно» [1, С.11]. 
Кроме того Ю.К.Трапп предлагал 
отчислить студентов-фармацевтов 
от медицинского факультета, «с ко-
торым они, по слушаемым лекциям, 
не имеют ничего общего, и … при-
числить к физико-математическому 
факультету, у профессоров которо-
го фармацевты слушают большую 
часть лекций своего курса» [1, С.13]. 

Проведенный сравнительный ана-
лиз планов организации высшего 
фармацевтического образования, 
свидетельствует о соответствии 
плана организации фармацевтиче-
ского института при медицинском 
факультете проекту высшей фар-
мацевтической школы. Важнейшим 
отличием проекта Ю.К.Траппа было 
отсутствие предложения ввести в 
предметы преподавания некоторые 
дисциплины (токсикологии, меди-
цинской химии, фармакологии и 
рецептуры), знание которых откры-
вало бы для провизоров новые воз-
можности для дальнейшей специ-
ализации и применения полученных 
знаний при работе на других попри-
щах (например, судебного химика, 
технолога производства, фармако-
лога и других). Однако в процессе 
разработки устава российских уни-
верситетов 1884 г. ни тот, ни дру-

гой проект к рассмотрению приняты 
не были. Текст Общего устава рос-
сийских университетов, принятого 
в 1884 г., предусматривает органи-
зацию при медицинских факульте-
тах университетов двух фармацев-
тических кафедр, в рамках которых 
должна была проходить подготовка 
аптекарских помощников, их атте-
стация, а также научно-исследова-
тельская работа. Положение, за-
нимаемое фармацевтами в уни-
верситете, также не изменилось. 
Последовавшие за уставом правила 
1893 г. относили фармацевтов к сто-
ронним слушателям Императорских 
российских университетов, однако 
допускали аптекарских помощни-
ков к посещению лекций не только 
на медицинском, но и на естествен-
ноисторическом отделении физи-
ко-математического факультета [5]. 
Решить вопрос подготовки аптекар-
ских помощников и ввести систе-
матический контроль за процессом 
обучения фармацевтов в универси-
тете в конце XIX в. не удалось. 
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На современном этапе развития 
отечественной системы профес-
сионального образования направ-
ления ее модернизации во многом 
определяются Болонским согла-
шением, обусловившим переход 
российского образования к компе-
тентностной модели выпускника. 
Согласно документам Европейской 
федерации национальных инже-
нерных организаций (Federation 
Europeenne d’Associations 
Nationales d’Ingenieurs, FEANI), 
представляющей интересы ин-
женерной профессии в Европе и 
включающей в себя более 80 наци-
ональных инженерных ассоциаций 
из 27 европейских стран, итоговая 
оценка уровня профессиональной 
компетентности специалиста инже-
нерного профиля (выпускника вуза) 
включает профессионально-когни-
тивный, профессионально-функци-

ональный, профессионально-лич-
ностный и профессионально-эти-
ческий аспекты. Причем каждый 
из названных аспектов включает в 
себя совокупность определенных 
профессионально-когнитивных, 
профессионально-функциональ-
ных, социально-личностных и про-
фессионально-этических компе-
тенций.

Развитие научно-технологиче-
ского потенциала России невоз-
можно представить без форми-
рования конкурентоспособного и 
эффективно функционирующего 
сектора исследований и разрабо-
ток в области приоритетных на-
правлений, среди которых основ-
ными являются: наноинженерия, 
автоматизация технологических 
процессов и производств, тех-
носферная безопасность, эколо-
гическое природопользование, 

конструкторско-технологиче-
ское обеспечение производств. 
Объективная необходимость мо-
дернизации отечественной си-
стемы инженерно-технического 
профессионального образования 
отражена в ряде нормативных до-
кументов Российской Федерации. 
Так, например, 11 октября 2012 
года на заседании Правительства 
Российской Федерации была при-
нята Государственная програм-
ма РФ «Развитие образования на 
2013-2020 годы». Основной целью 
Программы является развитие на-
учно-технологического потенци-
ала страны для реализации при-
оритетных направлений развития 
науки, технологий и техники в РФ. 
Госпрограмма направлена на ре-
ализацию мероприятий государ-
ственной политики по обеспечению 
функционирования и развития всех 
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уровней сферы образования, в том 
числе по обеспечению доступно-
сти качественного образования, по 
развитию системы оценки качества 
образования, по стимулированию 
реализации федеральной государ-
ственной образовательной полити-
ки в сфере образования в субъек-
тах Российской Федерации. Кроме 
этого на заседании Правительства 
Российской Федерации 01 ноя-
бря 2012 года под председатель-
ством Премьер-министра РФ Д.А. 
Медведева была рассмотрена 
Государственная программа РФ 
«Развитие науки и технологий» на 
2013-2020 годы. Целью данной 
госпрограммы является форми-
рование конкурентоспособного и 
эффективно функционирующего 
сектора научных исследований и 
разработок и обеспечение его ве-
дущей роли в процессах технологи-
ческой модернизации российской 
экономики. Таким образом, совер-
шенствование системы професси-
онального инженерного образова-
ния, повышение качества профес-
сиональной подготовленности вы-
пускников вузов и технологическая 
модернизация страны теснейшим 
образом переплетаются.

На сегодняшний день компетент-
ностный подход к профессиональ-
ному обучению специалистов раз-
личного профиля стал одним из ве-
дущих направлений в мировой об-
разовательной практике. В ряде до-
кументов по модернизации системы 
образования в РФ данный подход 
рассматривается как один из базо-
вых в системе концептуальных по-
ложений, определяющих тенденции 
развития высшей школы [1]. 

Сегодня направления модерни-
зации отечественной системы про-
фессионального образования во 
многом определяются Болонским 
соглашением, обусловившим пе-
реход российского образования 
к компетентностной модели вы-
пускника. По мнению Г.С. Жуковой, 
Н.И. Никитиной, компетентностный 
подход предполагает, что в период 
вузовской подготовки профессио-
нально-личностный рост обучаю-
щегося обеспечивается развити-
ем системы вариативных компе-
тенций, профессионально важных 

качеств личности, необходимых и 
достаточных для эффективного вы-
полнения задач профессиональной 
деятельности специалиста [2]. 

Теоретическое осмысление фе-
номенологии профессиональной 
компетентности специалиста ин-
женерного профиля потребова-
ло системного и многофакторного 
анализа: а) опыта профессиональ-
ной деятельности специалистов-
практиков; б) профессиограмм 
и квалификационных требова-
ний, предъявляемых к инженерам 
соответствующими разделами 
Общероссийского классификатора 
должностей; в) современных тен-
денций научно-прикладной инже-
нерной теории и практики (в том 
числе, в части развития специали-
зированных разделов математики, 
химии для нужд экологической экс-
пертизы и мониторинга, расчета 
техногенных рисков). 

Проблема проектирования про-
фессиональных компетентно-
стей является на сегодняшний 
день одной из центральных для 
обновления содержания высше-
го образования по направлени-
ям подготовки «Наноинженерия», 
«Мехатроника и робототехни-
ка», «Техносферная безопас-
ность», «Материаловедение 
и технология материалов», 
«Природообустройство и водо-
пользование», «Конструкторско-
технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств», 
«Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств», 
«Безопасность технологических 
процессов и производств». 

Проектирование компетентност-
ной модели выпускника вуза ин-
женерно-технического профиля 
включает в себя следующие со-
ставляющие: а) формирование 
системы ключевых компетенций 
по базовым предметам специаль-
ности (математике, информатике, 
физике, химии и т.д.); б) создание 
диагностической модели, раскры-
вающей способы измерения ком-
петентности и совокупности ком-
петенций специалиста и пути их 
развития; в) определение основных 
принципов и условий реализации 
данной модели в реальном образо-

вательном процессе университета. 
Основанием для проектирования 
компетентностной модели явля-
ются требования, предъявляемые 
ФГОС ВПО нового поколения по 
выше перечисленным специаль-
ностям; содержания профессио-
грамм, представленных в научно-
теоретической литературе; квали-
фикационных требований, предъ-
являемых к специалистам инже-
нерного профиля соответствующи-
ми разделами Общероссийского 
классификатора должностей; по-
нимания данного феномена рабо-
тодателями и выпускниками выше 
названных специальностей. 

Проведенный многофактор-
ный категориальный анализ по-
нятия «профессиональная компе-
тентность специалиста» позволил 
сформулировать следующее опре-
деление: профессиональная ком-
петентность выпускника вуза по 
специальности инженерного про-
филя – это системно-личностное 
образование молодого специали-
ста, отражающее единство его те-
оретико-прикладной подготовлен-
ности и практической способности 
применять вариативный, междис-
циплинарный инструментарий (ма-
тематический, физический, хими-
ческий, информационно-компью-
терный, технико-графический и 
др.) для решения задач производ-
ственной деятельности. 

Базисным фундаментом профес-
сиональной компетентности ин-
женера является системное миро-
воззрение специалиста, которое 
позволяет ему выявлять причинно-
следственные связи исследуемого 
явления, формулировать противо-
речия и проблемы, осуществлять 
поиск адекватных средств их ре-
шения. Системное мировоззрение 
конкретизируется в модельном 
мышлении как совокупности когни-
тивных способностей, обеспечива-
ющих процесс построения моделей 
проблемных ситуаций путем выде-
ления всех факторов, существен-
ных для их формулирования, фик-
сации и решения, а также органи-
зацию их в иерархическую целост-
ность [3].

По мнению авторов статьи, по-
нятие «профессиональная компе-
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тентность специалиста инженер-
ного профиля» включает в себя 
следующие аспекты: логико-смыс-
ловой аспект (адекватное осмыс-
ление производственной ситуации 
в достаточно широком научно-тех-
ническом смысле и общем социо-
культурном контексте; системное 
виденье и понимание причинно-
следственных связей конкретной 
трудовой ситуации; развитое про-
фессиональное и эвристическое 
мышление); оценочно-аксиологи-
ческий аспект (способность к пра-
вильной оценке производственной, 
научно-исследовательской, опыт-
но-экспериментальной ситуации, 
ее сути, целей, задач и норм, а так-
же способность к адекватной само-
оценке своих действий, уровня сво-
его профессионализма); проблем-
но-практический аспект (владение 
системой технологий решения про-
фессиональных задач, реальное 
выполнение функционала профес-
сиональной деятельности на уров-
не лучших образцов и стандартов, 
приведение себя в соответствие с 
требованиями профессии; высокая 
производительность труда, надеж-
ность и устойчивость результатов 
труда; высокий уровень професси-
ональной обучаемости и открыто-
сти к освоению новых знаний, уме-
ний, технологий). 

Профессиональная компетент-
ность выпускника вуза (по инже-
нерной специальности) отражает 
интегративный результат взаимос-
вязи когнитивно-эвристической, 
деятельностно-технологической 
и экспериментально-исследова-
тельской сторон инженерного тру-
да, проявляется в результатив-
ности решения конкретных про-
фессионально-прикладных задач. 
Профессиональная компетент-
ность инженера проявляется как 
синтез интеллектуальных и навы-
ковых составляющих (когнитивного 
и деятельностного, включая обоб-
щенные, междисциплинарные, 
структурированные знания, уме-
ния, навыки), личностных характе-
ристик (ценностные ориентации, 
способности, черты характера, 
готовность к осуществлению дея-
тельности) и первичного профес-
сионального опыта, позволяющих 

специалисту осуществлять слож-
ные виды инженерно-трудовой де-
ятельности.

Обосновывая авторскую матема-
тическую интерпретацию понятия 
«профессиональная компетент-
ность инженера», мы опирались на 
три теоремы Томаса Гилберта, рас-
крывающие способы измерения 
компетентности работников, пути 
ее развития. Профессиональную 
компетентность инженера (ПКИ) 
можно представить в виде кортежа: 
ПКИ={З, С, У}, где З – множество 
стандартных типовых профессио-
нально-инженерных задач, в кото-
рых применима данная компетент-
ность; С – множество нестандарт-
ных профессионально-проблем-
ных ситуаций, решаемых за счет 
использования компетентности; 
У – множество профессионально 
важных умений, появляющихся при 
развитии компетентности.

В.Д. Шадриков отмечает, что 
компетентность включает в себя 
совокупность компетенций, кото-
рые характеризуют новое качество 
субъекта деятельности и относятся 
к процессу качественной реализа-
ции конкретного вида деятельности 
за счет сформированнности у субъ-
екта деятельности необходимых 
умений и способностей [5]. 

Проведенный многофакторный 
сравнительно-сопоставительный 
анализ научно-литературных ис-
топников и обобщение собствен-
ных научных изысканий позволили 
сформулировать следующую си-
стему профессионально-химиче-
ских компетенций специалистов 
инженерного профиля: 

- экспериментально-измеритель-
ные компетенции, которые включа-
ют в себя: системность знаний, спо-
собностей и элементарных навыков 
по осуществлению постановки и 
выполнению технологических экс-
периментов с учетом особенностей 
свойств веществ и физико-химиче-
ских процессов; совокупность зна-
ний, способностей и базовых навы-
ков по выполнению расчетов, выбо-
ру и использованию методов обра-
ботки экспериментальных данных 
и оценки результатов эксперимен-
тов; знания и соответствующие им 
умения в сфере техники проведе-

ния экспериментов и статистиче-
ской обработки эксперименталь-
ных данных; умения использовать 
методы многофакторного анализа 
химических, физических, техниче-
ских и др. свойств веществ;

- расчетно-аналитические ком-
петенции, которые включают в 
себя: способность интегрировать 
имеющиеся знания из различных 
научных сфер для формирования 
целостной естественнонаучной 
картины мира с целью повышения 
эффективности профессиональной 
деятельности; умения применять 
методы математического анализа в 
различных видах эксперименталь-
ной и проектировочной деятельно-
сти; использование справочной ли-
тературы для проведения расчетов 
по оценке термодинамической ве-
роятности химических процессов и 
скорости химических реакций; вла-
дение инструментарием осущест-
вления различных видов техниче-
ского контроля производственных 
объектов, предвидения (прогно-
зирования) экологических послед-
ствий при изготовлении и эксплу-
атации технических изделий; вла-
дение навыками постановки задачи 
и привлечения анализа научной и 
справочной литературы для реше-
ния производственных задач;

- проектно-конструкторские 
компетенции, которые включают 
в себя: владение основами и эле-
ментарными навыками проектиро-
вания, расчета и конструирования 
технологических процессов произ-
водства с использованием совре-
менных наборов прикладных про-
грамм и компьютерной графики 
при выполнении проектов; умения 
использовать на практике совре-
менные представления наук о ма-
териалах, о влиянии микро- и на-
номасштаба на свойства материа-
лов, взаимодействии материалов 
с окружающей средой; умения вы-
бирать основные и вспомогатель-
ные материалы и способы реали-
зации основных технологических 
процессов и применять прогрес-
сивные методы эксплуатации тех-
нологического оборудования; уме-
ния применять основные типы со-
временных неорганических и орга-
нических материалов для решения 
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производственных задач; владение 
навыками выбора материалов для 
заданных условий эксплуатации с 
учетом требований технологично-
сти, экономичности, надежности и 
долговечности, экологических по-
следствий их применения; знание, 
готовность и элементарные навыки 
использования методов стандарти-
зации и сертификации материалов 
и процессов; умения применять 
для решения профессиональных 
проектно-конструкторских задач 
математические методы проверки 
гипотез, анализа устойчивости ли-
нейных объектов и систем, опреде-
ления зоны повышенного техноген-
ного риска и др.; умения использо-
вать для создания проекта методы 
начертательной геометрии и инже-
нерной графики; оформлять про-
ектно-конструкторскую документа-
цию на средства защиты;

- модельно-прогностические 
компетенции, которые включают 
в себя: совокупность знаний, спо-
собностей, готовности и элемен-
тарных навыков по использованию 
методов моделирования и оптими-
зации технологических процессов; 
умения применять математические 
модели простейших систем и про-
цессов в естествознании, учиты-
вая границы применимости мате-
матической модели, умения при-
менять вероятностные модели для 
конкретных процессов и проводить 
необходимые расчеты в рамках по-
строенной модели; владение об-
щими принципами составления 
математических моделей процес-
сов изготовления и эксплуатации 
изделий; умения строить и ис-
пользовать математические моде-
ли для описания и прогнозирова-
ния различных производственных 
процессов; умения использовать 
математические модели загрязне-
ния атмосферы, воды выбросами 
предприятий; умения составлять и 
обосновывать графовые, сетевые, 
описательные и качественные мо-
дели технологических процессов и 
систем; умения использовать для 
решения профессиональных задач 
математические модели случайных 
процессов, модели непрерывных и 
дискретных линейных объектов и 
систем и др.;

- информационно-компьютерные 
компетенции, которые включают в 
себя: системные знания, типовые 
умения, готовность и элементар-
ные навыки использования совре-
менных информационных техноло-
гий и средств телекоммуникации, 
глобальных информационных ре-
сурсов в расчетно-аналитической 
и проектно-конструкторской дея-
тельности; умения использовать 
компьютерно-математические 
технологии для обработки экспе-
риментальных данных; использо-
вание программных продуктов для 
расчетов параметров протекания 
химических и физико-химических 
процессов; владение средствами 
компьютерной графики для мо-
делирования химических и физи-
ко-химических процессов, оценки 
техногенных рисков и воздействия 
на окружающую среду производ-
ственных процессов; выполнять с 
использованием ЭВМ расчеты по 
безопасности технологических фи-
зико-химических процессов; 

- экспертно-мониторинговые 
компетенции, которые включают 
в себя: умения и способности уча-
ствовать в организации эффектив-
ного контроля за качеством мате-
риалов, технологических процес-
сов, готовой продукции; владеть 
основами методов квалиметриче-
ского исследования, анализа, диа-
гностики и моделирования свойств 
веществ (материалов), физических 
и химических процессов в них и в 
технологиях получения, обработки 
и модификации материалов, не-
которыми навыками их использо-
вания в исследованиях и расчетах; 
умения применять математические 
методы для анализа и оценки сте-
пени опасности воздействия вред-
ных производственных факторов 
на человека и окружающую среду; 
навыки выбора материалов для 
заданных условий эксплуатации с 
учетом требований технологично-
сти, экономичности, надежности и 
долговечности, экологических по-
следствий их применения; форму-
лировать цели квалиметрической, 
биохимической экспертизы и мо-
ниторинга, применять методы экс-
пертной оценки, вычисления ко-
эффициента конкордации, методы 

экспертного измерения техноло-
гических показателей, параметров 
веществ и др.

Процесс формирования в усло-
виях вуза профессиональной ком-
петентности будущего инженера 
строится на основе структурно-ло-
гических межпредметных связей 
учебных дисциплин, способству-
ющих интеграции знаний, направ-
ленных на осознание обществен-
но-государственной значимости 
профессиональной деятельности 
специалистов инженерного профи-
ля; воспитание чувства ответствен-
ности за выполнение предписаний 
правовых норм санитарно-гигие-
нического обеспечения жизнеде-
ятельности человека и природо-
пользования; овладение системой 
профессионально-прикладных 
специализированных знаний и уме-
ний. 

Наиболее значимыми професси-
онально-образовательными техно-
логиями формирования в вузе про-
фессиональной компетентности 
инженера являются: контекстно-
прикладные технологии (формиру-
ют навыки трудовой деятельности 
инженера на основе освоения ал-
горитмов решения конкретных про-
фессиональных задач); интегра-
тивно-модульные технологии (обе-
спечивают межпредметные связи, 
формирование и развитие системы 
междисциплинарных профессио-
нальных знаний, умений, компетен-
ций инженера); проектные техно-
логии (стимулируют учебно-позна-
вательную активность, формируют 
культуру самообразовательной 
деятельности; навыки работы в ко-
манде) [4].

Модель процесса формирова-
ния в вузе профессиональной ком-
петентности будущего инженера 
включает взаимосвязь и взаимоза-
висимость модулей: функциональ-
но-целевого модуля (включает в 
себя профессионально-образова-
тельные ориентиры фундаменталь-
но-теоретической и прикладной 
практико-ориентированной вузов-
ской подготовки будущего инже-
нера), содержательно-проблем-
ного модуля (отражает комплекс 
дидактических единиц, проблемно-
смысловых конструктов професси-
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ональной подготовки инженера и 
включает в себя следующие пози-
ции: освоение студентами вопро-
сов эволюции отношений человека 
и природы через развитие науки, 
опирающейся на математический 
язык; овладение основами анали-
тической и дифференциальной ге-
ометрии, элементами топологии; 
овладение дифференциальным и 
интегральным исчислениями; тео-
риями функций и функционально-
го анализа; теорией вероятности 
и математической статистики; ма-
тематическим моделированием; 
математическими методами про-
верки гипотез, анализа устойчиво-
сти линейных объектов и систем; 
оценки техногенных рисков и др.), 
организационно-технологическо-
го модуля (обеспечение взаимос-
вязи учебной и внеучебной работы 
студентов; развитие форм научно-
исследовательской деятельности 
студентов; проведение ежегодных 
конкурсов на лучший студенческий 
проект по разработке систем безо-
пасности технологических процес-
сов и производств; участие буду-
щих специалистов в деятельности 
комиссий по рационализаторским 
предложениям по снижению тех-
ногенных рисков на предприятиях 
– базах производственной практи-
ки и др.), критериально-оценочного 
модуля (системный мониторинг и 
оценка действенности формирова-
ния основ профессиональной ком-
петентности будущих инженеров). 

Основными принципами реали-
зации модели являются: принцип 
конгруэнтности вузовского про-
фессионального образования со-
временному характеру труда инже-
нера; принцип функциональности 
профессионального практико-ори-
ентированного образования буду-
щего инженера, формирующий си-
стему профессионально-приклад-
ных компетенций в соответствии с 
квалификационными требовани-
ями, функционалом специалиста; 
принцип интеграции достижений 
современной науки, профессио-
нально-инженерного образования 
и практики производственной дея-
тельности; принцип единства и пре-
емственности естественнонаучной, 
нормативно-правовой, физико-ма-

тематической, химической, специ-
ально-инженерной, экологической 
подготовки; принцип прогностич-
ности, опережающего характе-
ра вузовской профессиональной 
подготовки инженера в контексте 
эволюции инженерной практики и 
компьютерных технологий обеспе-
чения безопасности жизнедеятель-
ности в техносфере.

По результатам теоретического 
анализа проблемы феноменоло-
гии профессиональной компетент-
ности выпускника вуза по инже-
нерным специальностям, а также с 
учетом анализа данных комплекса 
диагностических методик, апро-
бируемых в ходе эксперименталь-
ной работы на базе Российского 
государственного социального 
университета (студенты специаль-
ностей «Безопасность технологи-
ческих процессов и производств», 
«Экология и природопользова-
ние», «Защита окружающей сре-
ды». «Техносферная безопасность» 
и др.) и Уфимского государствен-
ного авиационного техническо-
го университета (студенты спе-
циальностей «Наноинженерия», 
«Мехатроника и робототехника», 
«Материаловедение и технология 
материалов», «Конструкторско-
технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств», 
«Автоматизация технологических 
процессов и производств» и др.) 
были обозначены уровни сфор-
мированности профессиональной 
компетентности инженера (базо-
вый, профессионально-адаптив-
ный, профессионально-техноло-
гический, профессионально-про-
лонгированный, профессиональ-
но-исследовательский), которые 
определяются на основе совокуп-
ности критериев (аксиологический, 
когнитивный, праксеологический) 
и применения диагностического 
инструментария, позволяющего 
дифференцировать качественные 
различия в сформированности си-
стемы профессиональных компе-
тенций выпускника вуза. Каждый 
из уровней имеет тенденцию к по-
ложительной динамике и переходу 
в качественно новый при успешной 
реализации в учебно-воспитатель-
ном процессе вуза модели форми-

рования профессиональной компе-
тентности будущего инженера. 

Совокупность условий, обеспе-
чивающих эффективность форми-
рования в вузе профессиональных 
компетенций специалистов инже-
нерного профиля, включает в себя 
следующие группы: администра-
тивно-организационные условия 
(наличие достаточной материаль-
но-технической базы профессио-
нального обучения; соответствие 
организации и содержания учеб-
но-воспитательного процесса вуза 
требованиям современного рынка 
труда; создание и развитие систе-
мы научно-исследовательского и 
учебно-производственного пар-
тнерства университета с базами 
практики студентов; мониторинг 
личностного продвижения студен-
тов в процессе формирования у них 
профессиональных компетенций и 
др.); дидактико-технологические 
условия (приоритетность интегра-
тивно-модульных, проектно-ис-
следовательских, профессиональ-
но-образовательных технологий; 
реализация структурно-логических 
межпредметных связей и др.); ин-
дивидуально-профессиональные 
условия (мотивированность и ак-
тивность студентов в овладении 
профессиональными компетенция-
ми в учебной и внеучебной деятель-
ности; практико-ориентированная 
профессиональная компетентность 
профессорско-преподавательско-
го состава вуза; самообразова-
тельная деятельность студентов).

Таким образом, следует конста-
тировать, что сформированность 
у специалиста инженерного про-
филя системы профессиональных 
компетенций существенно повы-
шает его конкурентоспособность, 
профессиональную мобильность 
на современном рынке труда. 
Вузовский этап формирования ос-
нов профессиональной компетент-
ности создает фундамент для даль-
нейшей систематической работы 
специалиста по ее саморазвитию в 
самостоятельной профессиональ-
ной деятельности.
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В одном из первых воинских уста-
вов вышедшем в 1698 г. при Петре 
I были предусмотрены «ратные 
люди», а также доктор и лекарь при 
командующем. Это было одна из 
первых упоминаний военного меди-
ка как должностного лица в армии. 
Немного позже (1702 г.) в строевых 
записках которые отражали нали-
чие личного состава полка соглас-
но штату, были указаны и военные 
медики. Характерной особенностью 
правового положения медика было 
то, что указаны они были в графе « в 
полку не служащие».

Скорее всего это обстоятельство 
отражало непостоянный характер 
пребывания медика в мирное вре-
мя в отличии от периода военных 
действий. Соответственно этому 
был и их правовой статус, который 
даже не оговаривался в первых за-
конодательных документах русской 
армии. 

Впервые четкое обозначение 
структуры медицинской службы 
было отражено в воинском уставе 
1716 г. Согласно этому документу 
в русской армии полагалось иметь 
доктора, штаб-лекаря и аптекаря с 
запасом медикаментов при коман-
дующем, доктора и аптеку в каждой 
дивизии, в полку лекаря, в роте ци-
рюльника. В уставе упоминался так 
же и полевой лазарет. Таким обра-
зом, в уставе 1716 г. военный ме-
дик четко и недвусмысленно опре-
делялся как штатная единица рус-
ской армии. 

 В 1720 г. в армии насчитывалось 
127 пехотных и драгунских полков, 
артиллерия и несколько отдельных 
рот. В них числилось 129 полковых 
лекарей, 384 подлекаря, 709 ци-
рюльников [1]. В «Табели о рангах 
воинских, статских и придворных 
чинов» военные медики чинов не 
получили. При этом необходимо от-
метить, что денежное содержание 
доктора (как правило иностранца, 
окончившего медицинский факуль-
тет европейского университета) 
было неизмеримо выше, а право-
вое положение более независимое 
чем положение русского лекаря 
выпускника русской госпитальной 
школы.

В 1722 г. указ о присвоении чи-
нов армейским медикам был все 

же подписан. Согласно ему штаб-
лекаря были приравнены к чину 
капитан-поручика, а лекаря – под-
поручика. Вместе с тем данное об-
стоятельство мало меняло дело, 
поскольку военные медики к офи-
церскому корпусу не относились. 
Известный советский историк во-
енной медицины С.Семека при-
водит данные Я.Чистовича харак-
теризующие положение полковых 
медицинских чинов: «В начале 1737 
г. многие медики в армии Миниха, 
действовавших против турок, жа-
ловались, что офицеры мешают им 
исполнять свою должность, конфу-
зят их, делают им разные умыш-
ленные неприятности» [2, С.4]. 
Неопределенный правовой статус 
военного медика, который в силу 
своего образовательного уровня 
уже не был солдатом, но в то же 
время не принадлежал к офицер-
скому составу, значительно ослож-
няли жизнь полкового лекаря. Были 
известны случаи, когда офицеры 
использовали полковых лекарей 
в качестве камердинеров. Глава 
всего медицинского сообщества 
России, архиатер И.Фишер был 
вынужден по этому поводу обра-
титься к правительству, после чего 
было выпущено правительствен-
ное постановление о недопущении 
впредь таких случаев [2]. Не луч-
шим было положение и материаль-
ное положение полкового лекаря. 
Наглядный пример этому дает рас-
пределение продовольственно-
го пайка полковым чинам. Так, на-
пример, если прапорщику (самому 
младшему офицеру русской армии) 
было положено 35 рационов, то 
штаб-лекарю только 4, а полково-
му лекарю и вовсе – 3. Были пери-
оды, когда из-за финансовых про-
блем военно-медицинские чины не 
получали зарплату в течении года. 
Известен указ императрицы Анны 
Леопольдовны (1736 г.) о выдаче 
зарплаты военным медикам «си-
бирским товаром» (т.е. мехами) [3].

Все это приводило к нежеланию 
врачей служить, а соответственно их 
острому дефицит в армии. Известны 
случаи, когда один лекарь приходил-
ся на несколько полков. С. Семека 
описывал проблему «кадрового го-
лода» и приводил следующие дан-

ные: «Лекарь Копп призирает (об-
служивает) Вятский, Вологодский, 
Дагестанский, Петербургский 
и часть Новагинского полка» [2, 
С.763].

 Для борьбы с этим явлением 
Медицинская канцелярия была 
даже вынуждена издать указ о за-
прещении военно-медицинскими 
чинам избирать другой вид службы. 
Вдовам медицинских чинов выпла-
чивалась пенсия лишь в том случае, 
если они давали письменное обя-
зательство посвятить своих детей 
службе в армии по медицинской 
части.

В 1762 г. архиатер Я.Монсей 
представил «план о рангах», пред-
усматривающий значительное по-
вышение рангов и окладов воен-
ным медикам [2]. К тому времени 
по сложившейся практике основ-
ная часть докторов и лекарей со-
стояла в чинах не выше капитан-
ского. Большой группе врачей 
был присвоен более высокий чин 
– «надворный советник». В этом 
же году впервые устанавливалась 
форма одежды медицинским чи-
нам – «мундиры особливые тем же 
покроем, что и офицерские только 
знаков, шарфов и темляков им не 
иметь» [2, С.771].

Тем не менее, положение воен-
ных медиков в основном остава-
лось нелегким. Даже в конце XVIII 
столетия они подвергались при-
теснениям со стороны офицеров. 
Когда такие притеснения станови-
лись особенно нетерпимыми при-
ходилось вмешиваться правитель-
ству. Так, например, в циркуляре 
цесаревича Александра Павловича 
от 1798 г. предписывалось под-
вергать строгому взысканию офи-
церов, позволяющих себе грубые 
выходки по отношению к военным 
медикам.

 Правовое и материальное по-
ложение военного врача в первой 
половине XIX в. менялось в лучшую 
сторону. В исторической литера-
туре не встречаются более фак-
ты грубого нарушения прав врача 
в войсках. Тем не менее, сказать 
о том, что его положение в армии 
было безупречным нельзя. Условия 
службы по-прежнему оставались 
нелегкими. По-прежнему многие 
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из них стремились выйти в отставку 
что бы устроиться на гражданской 
службе или заниматься частной 
практикой. Всего в армии в начале 
XIX в. было 800-850 военных вра-
чей. При армии общей численно-
стью 770 000 человек некомплект 
врачей составлял 30% [3]. Один из 
приближенных Александра I граф 
Кочубей, рассматривая причины 
некомплекта военных медиков от-
мечал: «Выгоды, получаемые от 
вольной практики, несравненно 
превосходящее штатное жалова-
ние, неопределенность в правах и 
особенная подсудимость удаляют 
от поступления в службу» [1,С.100]. 
Здесь же Кочубей указывал и на 
способы привлечения медиков на 
службу в армии, которые заклю-
чались в: а) улучшении их состоя-
ния; б) определении награждения, 
которое каждый из них мог бы на-
деяться получить соразмерно сво-
ей службе; в) обеспечении судьбы 
вдов и детей» [там же].

 Реализуя эти предложения, были 
увеличены оклады врачам, кото-
рые проходили службу в отдален-
ной местности (Кавказ, Сибирь), 
срок службы врача при участии 
его в военных действиях засчиты-
вался в два раза больше фактиче-
ского. Врач стал одним из самых 
высокооплачеваемых должност-
ных лиц полка. В 1834 г. вступи-
ло в действие «Положение о чинах 
военно-медицинского ведомства» 
которое упорядочило прохожде-
ние служебной лестницы военного 
врача. Согласно «Положению» вра-
чам присваивались классные чины 
исходя из их должностей, выслуги 
и даже успехов при получении об-
разования. Важное значение име-
ло то обстоятельство, являлся ли 
врач лекарем, медико-хирургом 
или доктором медицины. Доктора 
медицины при этом получали 7-й 
класс, штаб-лекари – 8-ой, лекари 
– 9-ый, провизоры – 10-ый [1]. 

 В 1838 г. происходит важное со-
бытие, существенно влияющее на 
правовой статус врача в армии. С 
этого года военный врач стал опре-
деляться как гражданский чиновник 
военного ведомства. С одной сто-
роны это обстоятельство четко и 
недвусмысленно определял право-

вое положение врача. С другой сто-
роны тот факт, что военный врач не 
вошел в состав офицерского кор-
пуса, фактически устранял его от 
управления лечебно-эвакуацион-
ным процессом на театре военных 
действий. Это так же не позволяло 
военному врачу возглавить лечеб-
ное учреждение. На всем протяже-
нии XVIII в. и большей части XIX в. 
ему приходилось делить власть с 
интендантским чиновником. В по-
ложении гражданского чиновника 
военного ведомства военный врач 
находился до конца существования 
Российской империи. Необходимо 
отметить, что в армиях запад-
ноевропейских стран (Австрия, 
Германия, Франция) военные вра-
чи составляли так называемый са-
нитарный корпус, они являлись 
санитарными офицерами и поль-
зовались правами офицерского со-
става. Это значительно повышало 
роль военного врача и позволяло 
им управлять лечебно-эвакуацион-
ным процессом.

 Во второй половине XIX в. окла-
ды военным врачам повышались 
несколько раз. По достижению 20 
лет пребывания на службе воен-
ному врачу кроме жалования на-
чиналась выплачиваться и пенсия. 
Детям военно-медицинских чинов, 
погибших на войне стала выплачи-
ваться пенсия. Все эти меры при-
вели к ликвидации дефицита воен-
ных врачей в армии. Если в период 
Крымской войны (1854-55 гг.) рус-
ское правительство ещё было вы-
нуждено приглашать на русскую 
службу иностранных военных вра-
чей, то во второй половине теку-
щего столетия практика приглаше-
ния врачей прекратилась. С 1859 
г. установлено именовать всех во-
енных медиков, как докторов меди-
цины, так и лекарей (штаб-лекарей) 
– врачами. 

 В последней четверти XIX в. были 
уточнены правила приема на служ-
бу для военных врачей. Для посту-
пления в армию врач обращался с 
рапортом непосредственно к импе-
ратору. Вместе с прошением о при-
нятии на службу врач давал обяза-
тельство в своей благонадежности: 
« … ни к каким тайным обществам, 
думам, управам и прочим под ка-

кими бы названиями они не суще-
ствовали, я не принадлежал и при-
надлежать не буду» [4, С.5]. 

 Материальное положение оста-
валось вполне благополучным. 
Жалование старшего врача полка 
в это время составляло от 1500 до 
1700 рублей в год, младшего врача 
– 1200-1400. При этом жалование 
их гражданских коллег (городско-
го или уездного врача) было от 750 
до 950 рублей в год. Данные све-
дения не касались частнопракти-
кующих врачей, чья практика тоже 
была разной и очень отличалась в 
зависимости от величины населен-
ного пункта и наличия в нем врачей. 
Преимущества службы военно-
го врача не ограничивалось толь-
ко лишь более высоким окладом. 
Согласно Своду Военных поста-
новлений от 1899 г. врачу предо-
ставлялась квартира или деньги на 
наем жилья. Существовали опреде-
ленные льготы для детей военного 
врача при поступлении высшее и 
среднее учебное заведение. Так, 
например, на ребенка отпускалось 
от 120 до 360 руб. в год (если он 
учился и жил при этом отдельно от 
родителей) [4].

 Целый ряд льгот распространял-
ся и на семью военного врача, осо-
бенно при участии его в военных 
действиях. При этом понятие «се-
мья» трактовалось следующим об-
разом: « …под словом «семейство» 
следует разуметь не только жену и 
детей военнослужащего ушедшего 
в поход, но также отцов, матерей, а 
равно и несовершеннолетних бра-
тьев и сестер» [4, С.38]. Пожалуй, 
более всего поражает отношение 
царского правительства к врачу в 
случае его вынужденного пленения. 
Все время, проведенное врачом в 
плену, считалось действительной 
службой. Время, проведенное в 
плену (в случае отказа от сотруд-
ничества с врагом) оплачивалось: 
«… по прибытии из плена удовлет-
воряется от казны жалованием со 
дня последнего довольствия на 
службе за все время нахождения 
в плену» [4, С.82]. Государство не 
оставляло без внимания и семью 
плененного врача. Об этом четко и 
недвусмысленно говорилось в го-
сударственном законодательстве: 
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«Семейство военнослужащего, на-
ходящегося у неприятеля в плену, 
имеет право получать нераздельно 
половину того содержания, какое их 
глава получал на службе в день взя-
тия в плен, впредь до возвращения 
из плена» [4, С.82]. 

Можно только сравнить отноше-
ние царского правительства к сво-
им защитникам с отношением со-
ветского государства к советским 
военнопленным в годы Великой 
Отечественной войны, когда все во-
еннопленные по возвращению их из 
плена подвергались репрессиям. 
Соответственно, и семья военно-
пленного была лишена всякой под-
держки.

Таким образом, материальное и 
правовое положение врача к концу 
XIX века значительно улучшилось. 
Следует отметить заботливое от-
ношение государства к своим за-
щитникам. Особенно поражает гу-
манизм государственного законо-
дательства к врачам, попавшим в 
плен. 

Все эти изменения способство-
вали становлению более четкого 
правового статуса врача в войсках 
и улучшили его материальное по-
ложение, сделали его службу более 
привлекательной, что в конечном 
итоге помогало решить кадровые 
проблемы военно-медицинской 
службы.
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История медицины является 
частью более общей фундамен-
тальной специальности, имену-
емой «История и философия на-
уки».  Это объясняется несколь-

кими обстоятельствами. Прежде 
всего, важно понимать, медицина 
– наука и фундаментальная, и при-
кладная одновременно. Научные 
исследования в анатомии, физио-

логии или патологической ана-
томии – фундаментальная наука. 
Сердечнососудистая хирургия, 
акушерство и гинекология, хирур-
гическая гастроэнтерология – при-
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меры прикладной науки. Вместе 
с тем, эти и другие клинические 
специальности, помимо приклад-
ной науки, имеют и другую прак-
тическую составляющую – искус-
ство вылечить больного человека. 
Это предполагает у врача способ-
ность к клиническому мышлению 
и наличие большого числа прак-
тических навыков: распознавать 
болезнь, используя физикальные 
(например, перкуссия, пальпация, 
аускультация) и инструменталь-
ные (например, эндоскопия, уль-
тразвуковое исследование и др.) 
методы исследования; назначить 
правильную фармакотерапию; 
произвести адекватное оператив-
ное вмешательство. 

Изучение обстоятельств зарож-
дения, становления и развития 
медицинской науки (как частной 
области общей истории науки) и 
практических знаний (как «искус-
ства врачевания») и есть предмет 
деятельности историков медици-
ны. Однако, история медицинской 
науки и история искусства вра-
чевания совсем не одно и то же. 
Искусство врачевания в элемен-
тарных формах такое же древнее, 
как и сам человек. В первобыт-
ных общинах охотников и собира-
телей уже встречаются попытки 
врачевания болезней. Это маги-
ческие ритуалы и практические 
навыки. Сколько существует че-
ловек, столько существует и ору-
жие, столько существуют и раны 
от него, и попытки эти раны изле-
чить. Другой пример – родовспо-
можение такого же возраста, как и 
само человечество. Веками копи-
лись практические навыки, нака-
пливались и определенные знания 
об искусстве врачевания. История 
науки – совершенно другое дело. 
В современной истории науки есть 
четкая периодизация, четкие кри-
терии научного знания, которыми 
пользуются ученые в нашей стране 
и за рубежом. Этих этапов в исто-
рии науки выделяют четыре:

С  I тысячелетия до Р.Х. до XVI 
века. Науку на этом этапе можно 
назвать «преднаукой». 

XVII вв. Эпоха научной революции. 
В этот период были заложены осно-
вы современного естествознания.

XVIII-XIX вв. Науку этого пери-
ода называют классической. В 
это время образуется множе-
ство отдельных научных дисци-
плин, в которых накапливает-
ся и систематизируется огром-
ный фактический материал.

С XX в. начинается постнекласси-
ческая эпоха в развитии науки [1].

В связи с вышесказанным, пред-
ставляется логичным применить 
общие положения истории и фи-
лософии науки к исследованию 
истории медицины с позиции по-
нимания двух составных ее ча-
стей: истории медицины как науки 
и истории медицины как искусства 
врачевания. Что такое наука и ка-
ковы основные свойства,  прису-
щие научному знанию?

«Новая философская энциклопе-
дия» определяет науку, как «осо-
бый вид познавательной деятель-
ности, нацеленный на выработку 
объективных, системно органи-
зованных и обоснованных знаний 
о мире». Крупный отечественный 
историк науки Э.М. Чудинов пред-
лагает другую, не менее удачную 
дефиницию: «Наука представля-
ет процесс познания, направлен-
ный на воссоздание объективной 
картины мира, отражение мира в 
виде совокупности объективных 
систем».

В наши дни общепринятой счи-
тается так называемая стандарт-
ная концепция науки (далее СКН). 
В соответствие с ней наука и на-
учное знание характеризуются, 
во-первых, объективностью. Мир 
природных явлений рассматрива-
ется как реально существующий и 
объективный. Цель науки – точное 
описание и объяснение объектов 
и явлений, процессов и взаимос-
вязей, имеющих место в природе. 
Во-вторых, наука проясняет (имен-
но это и гарантирует ее объектив-
ность) законы природы. В-третьих, 
научное знание формируется в 
процессе беспристрастного отбо-
ра фактов и взаимосвязей между 
ними, установления на основе это-
го отбора эмпирических законов и 
дальнейшего формирования на ос-
нове таких законов научной теории.

Анализируя эти общие теорети-
ческие положения в контексте ме-

тодов научного познания в меди-
цине, мы видим, как они действу-
ют в практической деятельности. 
Врач в процессе работы наблюда-
ет и устанавливает объективные 
данные – физиологические про-
цессы и клинические проявления 
болезни. 

Объективность научного знания, 
вообще хорошо понятна для врача 
черпающего знания в физиологи-
ческом эксперименте и клиниче-
ской практике. Это иллюстрирует 
высказывание одного из крупней-
ших ученых-биологов Рудольфа 
Вирхова: «История и повседнев-
ный опыт учат нас, что все зна-
ния проистекают из чувственного 
наблюдения и что ни один закон, 
который не был бы подкреплен 
свидетельством наших чувств, не 
может быть долго навязываем че-
ловеческому духу… Весь прогресс 
человечества основывается ис-
ключительно на том, что оно стре-
мится познать вечные законы сво-
ей собственной природы и внеш-
них тел посредством все более со-
вершенствующегося  чувственного 
наблюдения»[2].

Говоря об истории естествен-
ных наук, мы, на донаучном этапе, 
говорим об истории философии. 
Философия – самая древняя на-
ука, из которой, по мере её раз-
вития, выходили и обособлялись 
различные области научного зна-
ния. Со времен Аристотеля выде-
ляется «натуральная философия». 
Предметом ее исследования ста-
новится изучение природы и че-
ловека, как ее части – все то, что 
сегодня мы объединяем в понятии 
«естествознание». Совершенно 
ясно, что философские системы 
на различных этапах человеческой 
истории существовали совместно 
с господствующими в то или иное 
время религиозными взглядами. 
Поэтому мы говорим о религиоз-
но-философских системах, при-
сущих той или иной цивилизации 
в тот или иной исторический пери-
од. Здесь и возникает важнейший 
для истории науки вопрос об отно-
шении науки и религии. К сожале-
нию, в отечественной историогра-
фии эта проблема очень серьезно 
запутана. 
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Советская историческая наука 
была создана в 20-е – 30-е гг. XX в. 
как важнейший инструмент объяс-
нения и оправдания большевист-
ского переворота и построения 
советского государства под ру-
ководством партии коммунистов. 
Методологический арсенал этой 
науки определялся формацион-
ным подходом и теорией классо-
вой борьбы. Речь шла о незыбле-
мой схеме последовательного воз-
никновения и развития обществен-
ных форм: первобытнообщинный 
строй; рабовладельческий строй, 
характерный для т.н. «древнего 
мира»; феодальный строй – это 
т.н. «средневековье»; капитализм 
(«новое время»); социализм и да-
лее, понятное дело, коммунизм. 
Идеологический арсенал нового 
государства формировался  марк-
систско-ленинской философией. 
Важнейшей чертой этой идеоло-
гии является воинствующий ате-
изм, т.е. агрессивное безбожие. 
В советское время возникло це-
лое направление в философии, 
именуемое «научный атеизм». 
Научности, конечно, в нем было 
немного. Вспоминается остроум-
ный вопрос, заданный во время 
публичного диспута профессором  
Московской духовной академии А. 
И. Осиповым одному крупному со-
ветскому философу: «Голубчик, а 
что нужно делать, чтобы убедить-
ся, что Бога нет?» На этот вопрос 
профессор А. И. Осипов ответа 
не получил, да и не мог получить, 
ввиду отсутствия такового ответа в 
природе.  

Естественно, что, начиная с кон-
ца 1980-х гг., по мере разрушения 
идеологии советского политиче-
ского строя, концепции развития, 
доминировавшие в основных раз-
делах исторической науки – от-
ечественной истории и всеобщей 
истории подверглись существен-
ному пересмотру. История науки 
и техники, в отличие от политиче-
ской истории, не представляла та-
кого же общественного интереса. 
К этому добавилось общее паде-
ние интереса к фундаментальным 
и гуманитарным наукам на фоне 
экономических катаклизмов 90-х 
гг. XX в. Вследствие всех этих об-

стоятельств, пересмотр многих 
заблуждений и внедрение новых 
подходов в отечественной исто-
рии науки шли крайне медленно. 
История медицины, как часть исто-
рии науки, не стала исключением.

Задача совместить историю ме-
дицины как науки и историю ис-
кусства врачевания в комплексном 
преподавании, в рамках современ-
ной системы периодизации исто-
рии науки, и насытить этот курс 
знаниями, предлагаемыми совре-
менной философией науки, в наши 
дни остается весьма актуальной 
для отечественной научной школы. 

За рубежом эта проблема рас-
сматривалась давно. Приведем 
пространную выдержку из одной 
известнейшей работы крупно-
го философа и историка Макса 
Вебера: «Современный человек, 
дитя европейской культуры, не-
избежно и с полным основани-
ем рассматривает универсально-
историчес кие проблемы с вполне 
определенной точки зрения. Его 
интересу ет прежде всего следую-
щий вопрос: какое сцепление об-
стоятельств привело к тому, что 
именно на Западе, и только здесь, 
возникли та кие явления культуры, 
которые развивались - по крайней 
мере как мы склонны предпола-
гать - в направлении, получившем 
универ сальное значение.

Только на Западе существует на-
ука на той стадии развития, «зна-
чимость» которой мы признаем в 
настоящее время. Эмпири ческие 
знания, размышления о пробле-
мах жизни и мироздания, фило-
софская, а также глубокая теоло-
гическая мудрость жизни, позна-
ние и наблюдения поразительной 
тонкости - все это сущес твовало 
и в других странах, прежде всего 
в Индии, Китае, Вавило не и Египте 
(хотя полное развитие система-
тической теологии свя зано с хри-
стианством, находившимся под 
влиянием эллинизма, подступы к 
ней обнаруживаются в исламе и в 
ряде индийских сект). Однако ни 
вавилонская, ни какая-либо иная 
культура не зна ли математическо-
го обоснования астрономии, его 
дали лишь элли ны (что делает, в 
частности, развитие вавилонской 

астрономии еще более порази-
тельным)»[3].

В христианском богословии до-
вольно рано возникла методология 
«апофатического» и «катафатиче-
ского» богословия. Апофатический 
метод – это объяснение Бога 
сквозь призму того, чем он не яв-
ляется. Например, Бог не чело-
век, Бог не имеет характеристик 
во времени и пространстве и т.д. 
Катафатический метод – это объ-
яснение Бога с позиций присущих 
ему качеств. Например, Бог – это 
любовь, он милосерден, всемогущ 
и т.д. Эта методология, известная 
в т.н. «патристике» - трудах хри-
стианских философов первых ве-
ков, именуемых в христианской 
традиции «отцами Церкви», бы-
стро перешла в область собствен-
но натурфилософскую. Сейчас, в 
видоизмененном виде, мы эти ме-
тоды доказательства видим в исто-
рии науки и в эпистемологии. 

Наука и научный метод в совре-
менном понимании возникают в 
XVII в. после Р. Х., когда осущест-
вляется первая научно-техниче-
ская революция.

Она происходит в Западной 
Европе и определяется развитием 
определенных философских мето-
дов. Историки науки особенно вы-
деляют, в этой связи, в качестве 
методологического рубежа работы 
Г. Галилея. Он и его современники 
сформировали представление о 
естественных науках как описании 
объективных законов природы. 
Природа осознается объяснимым 
на языке математики и механики 
объектом исследования.

 Для естественных наук и для 
медицины важно помнить име-
на таких ученых, как Р.Декарт и 
Ф.Бэкон. Наука возникает на ме-
тодологическом принципе «меха-
ницизма». Применительно к меди-
цине это выглядит приблизительно 
следующим образом. Бог создает 
человека по определенному пла-
ну, если угодно, некоему чертежу. 
Человеческое тело является слож-
ным механизмом, состоящим из 
многих частей, которые взаимо-
действуют друг с другом и подчи-
нены единой целесообразности 
движений и поступков. Учение о 
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конечной целесообразности дей-
ствий живого существа называ-
ется «телеология». Религиозно-
философскую систему, в рамках 
которой родились те представле-
ния о мире, которые сделали воз-
можным рождение науки и пер-
вую в истории человечества на-
учно-техническую революцию мы 
можем охарактеризовать как хри-
стианский позитивизм и рациона-
лизм. Для того, чтобы человек стал 
ученым и начал процесс исследо-
вания, решающий вопрос о причи-
нах и содержании того или иного 
природного процесса, он заранее 
должен быть убежден в принципи-
альной возможности решения дан-
ного вопроса. 

Предоставим слово крупней-
шему математику второй полови-
ны XX в. (иначе,  его еще называ-
ют отцом кибернетики) Норберту 
Винеру: «Я сказал, что наука не-
возможна без веры. Под этим я не 
имею в виду, что вера, от которой 
зависит наука, яв ляется по сво-
ей природе религиозной или вле-
чет за со бой принятие каких-либо 
догм обычных религиозных веро-
ваний, однако без веры, что при-
рода подчинена за конам, не может 
быть никакой науки. Невозможно 
дока зательство того, что приро-
да подчинена законам, ибо все мы 
знаем, что мир со следующего мо-
мента может упо добиться игре в 
крокет из книги Л. Кэррола «Алиса 
в стране чудес»[4].

Здесь важно не забыть о принци-
пе, которого следует твердо при-
держиваться в процессе анализа 
тех или иных событий прошлого 
– принципе историзма. Было бы 
ненаучно, да и просто некоррек-
тно, представлять людей, действо-
вавших и творивших в ту или иную 
эпохи, с точки зрения современной 
психологии и эрудиции. Они жили 
в своё время, в гуще явлений этого 
времени, их окружали определен-
ные вещи, в их голове существовал 
набор неких представлений, полу-
ченных в контексте образования, 
полученного ими в свою эпоху. 
Для того, чтобы понять анатомию 
научного открытия, структуру на-
учной революции, мы должны по-
грузиться в их мир. У американцев 

есть хорошее выражение – «влезть 
в его башмаки» - то есть полностью 
представить себя в положении 
того или иного человека. Только 
с такой позиции следует рассма-
тривать исторических персонажей 
и их деяния, если мы желаем не 
ошибиться в оценках и правильно 
понять механизм рождения раз-
личных научных идей.

Какая же картина мироздания 
была в голове тех ученых, с тру-
дами которых мы связываем на-
учно-техническую революцию  XVII 
в.  – крупных философов и врачей 
– таких как Р. Декарт и У. Гарвей? 
Все они – верующие христиане, 
исходящие из того, что существу-
ет единый Бог-творец всего су-
щего, т.е. всего мироздания. Бог 
творит окружающий нас мир по 
определенным, ему одному ведо-
мым планам. Однако, окружающий 
мир вполне познаваем челове-
ком. Во-первых, законы творения 
конечны. Это значит, что правила 
не меняются в процессе игры. Мы 
можем мир познать лишь частич-
но, но это будет твердое знание, 
на фундаменте которого мы будем 
строить следующие этапы позна-
ния, и законы природы, однажды 
установленные Богом, меняться 
за это время не будут. Во-вторых, 
человек создан Богом по его об-
разу и подобию, весь тварный мир 
дан ему во владение и управле-
ние. Это установление начинает-
ся реализовываться еще в Эдеме, 
когда, как описано в первой книге 
Ветхого Завета «Бытие», Адам на-
рекает имена животных – то есть 
владеет ими. В-третьих, у челове-
ка остаются особые отношения с 
Богом в виде прямого богообще-
ния  –  от молитвы до собственно 
соединения с Богом в таинстве ев-
харистии. 

Все это, вместе взятое, прямо и 
положительно отвечает на вопрос 
о самой возможности познания 
природы. Самым сложным и до 
конца не разрешенным оставался 
вопрос об изучении самого чело-
века, его организма. Ведь чело-
век – это не только тело, это еще 
и бессмертная душа – как быть с 
этим единством? Этот-то вопрос 
и разрешил Р. Декарт, предста-

вив человека как сочетание души 
и тела (как механизма). Познанием 
духовной деятельности человека 
занимается религия, именно тео-
логия объясняет взаимодействие 
души человека и Бога. Одной из 
сторон этого взаимодействия ста-
новится возможность рациональ-
ного познания разумом телесного 
механизма, устроенного как маши-
на. Соответственно, на долю есте-
ствознания выпадает задача и воз-
можность познания человеческого 
тела. 

Большим успехом механицизма, 
как формы естественнонаучного 
мировоззрения, стала физическая 
система И. Ньютона. В своей кни-
ге «Математические начала нату-
ральной философии» (1686г.) И. 
Ньютон формулирует два важных 
правила познания для естествен-
ных наук: «Правило I. Не должно 
принимать в природе иных при-
чин сверх тех, которые истинны 
и достаточны для объяснения яв-
лений», «Правило II. Поэтому, по-
скольку возможно, должно при-
писывать те же причины того же 
рода проявлениям природы». Р. 
Котс, редактор и издатель важней-
шей книги И.Ньютона, определяет 
И.Ньютона как одного из пионеров 
нового метода – эксперименталь-
ной философии. Иными словами, 
речь идет об экспериментальном 
методе исследования природных 
явлений. Именно обоснование зна-
чения эксперимента, как важней-
шей, определяющей составляю-
щей части научного метода в физи-
ологии и медицине мы ставим в за-
слугу Р. Декарту. Несколько рань-
ше Ф. Бэкон предложил принцип 
научной индукции «которая про-
изводила бы в опыте разделение 
и отбор и путем должных исклю-
чений и отбрасываний делала бы 
необходимые выводы». Бросается 
в глаза отличие эмпиризма Ф. 
Бэкона от описательного эмпириз-
ма Аристотеля. Индукцию в эмпи-
ризме Аристотеля можно скорее 
назвать «перечислительной», на-
блюдающей и констатирующей. 
Ф. Бэкон ставит перед индуктив-
ным познанием задачи анализа. 

Важнейшим моментом, стимули-
рующим развитие мысли в натур-
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философии, было христианское 
учение об индивидуальном спа-
сении. Спастись, т.е. унаследо-
вать вечную жизнь и бессмертие 
в благодатном созерцании Бога, 
человек может только сам по себе. 
Его посмертная участь будет опре-
деляться по итогам суда над его 
душой, производимого как окон-
чательная оценка его реальных 
деяний, конкретных мыслей и по-
ступков, греховных или доброде-
тельных. Никакие извинительные 
отговорки типа «как все, так и я», 
«такие были объективные условия» 
и т.д. – с точки зрения христиан-
ской этики в расчет не принимают-
ся. В конце концов, у церкви есть 
пример мучеников, не пошедших 
на сделку с совестью под страхом 
ужасной смерти. «Вера без дел 
мертва» - замечает Святой апостол 
Иаков в своем «Соборном посла-
нии». Такая точка зрения на мир и 
своё место в нём стимулирует со-
зидательную и познавательную де-
ятельность индивида.

Кроме того, учение о бессмер-
тии души и индивидуальной борь-
бе человека за своё спасение 
имели ещё один, неожиданный, 
философский и методологический 
ракурс. Его очень интересно под-
метил и описал тот же Норберт 
Винер: «Буддисты придерживают-
ся взгляда, который согла суется с 
христианской традицией, что душа 
бессмертна, однако это бессмер-
тие душа обретает в теле другого 
жи вотного или другого человека, 
а не в раю или в аду. Буд дизм до-
пускает существование рая и ада, 
хотя и считает, что индивидуум 
пребывает там временно. Однако 
в са мом последнем раю буддистов 
— в состоянии нирва ны — душа 
теряет свою особенную индивиду-
альность и поглощается великой 
душой мира.

Эти взгляды были науке непод-
судны. Наиболее ин тересным 
ранним научным мнением о бес-
смертии души является мнение 
Лейбница, который заявлял, «что 
душа относится к более обшир-
ному классу постоянных духов ных 
сущностей, названных им монада-
ми. Начиная с акта создания, эти 
монады проводят все свое суще-

ствование в акте восприятия друг 
друга, хотя одни восприятия бу дут 
более ясные и отчетливые, а дру-
гие — туманные и неясные. Однако 
это восприятие не представляет 
собой никакого подлинного вза-
имодействия монад. Монады «не 
имеют окон» и наставлены Богом 
при создании мира таким обра-
зом, что они должны сохранять 
свои заранее определенные взаи-
моотношения друг с другом вечно. 
Монады неуничтожимы.

За философскими взглядами 
Лейбница на монады кроются не-
которые весьма интересные био-
логические умозрения. Именно во 
времена Лейбница Левенгук впер-
вые применил простой микроскоп 
к исследованию очень мелких жи-
вотных и растений»[5].

«Я уже указывал, что дьявол, с 
которым борется уче ный, — это 
дьявол, беспорядка, а не созна-
тельного пре ступного намере-
ния. Та точка зрения, что природа 
обна руживает энтропическую тен-
денцию, является точкой зрения 
св. Августина, а не манихейцев. 
Неспособность природы прово-
дить агрессивную политику с це-
лью умыш ленного нанесения по-
ражения ученому означает, что ее 
злые дела являются результатом 
слабости характера уче ного, а не 
какой-то особой злой силы, кото-
рую природа может иметь и кото-
рая равна принципам порядка во 
Все ленной или превосходит их. 
Все же эти местные и вре менные 
принципы порядка во  Вселенной, 
вероятно, не очень отличают-
ся от того, что религиозный че-
ловек под разумевает под Богом. 
Для сторонников точки зрения св. 
Августина все черное в мире яв-
ляется негативным и про сто пред-
ставляет собой отсутствие белого, 
тогда как для манихейцев белое и 
черное — это две противополож-
ные армии, выведенные на линию 
огня друг против друга»[6].

Здесь надо пояснить, почему 
Н. Винер так упорно противопо-
ставляет  Св. Августина – крупно-
го философа и теолога, деятеля 
христианской церкви V века, т.н. 
«манихейцам». За этим противо-
поставлением кроется глубокая 

философская дискуссия, имеющая 
важное значение для естествоз-
нания. Манихейство (по имени 
основателя этого течения – пер-
сидского философа III века Мани) 
– это религиозно-философская 
школа, постулирующая наличие 
в мире двух начал – доброго Бога 
и злого Бога. Согласно манихей-
ской точке зрения, мир представ-
ляет собой арену противостояния 
этих двух сверхъестественных   су-
ществ, при этом оба начала равно-
весны. Манихейство проявляется 
в различных религиозных систе-
мах – например, борьба Ормузда 
и Аримана в древнеперсидской 
религии; космология в некоторых 
гностических (от слова «гнозис» - 
знание) школах и т.д. Для нас важ-
но мнение Н. Винера о том, что 
двубожие манихейской системы 
решительно противопоставляет-
ся монотеизму христианства. Н. 
Винер ясно говорит о том, что на-
учный метод, научное познание 
возможны только в рамках упоря-
доченной картины мира, предлага-
емой христианством.

Здесь мы должны обозначить 
еще одну важную мысль: не все 
цивилизации (сколь бы важным не 
было их значение как культуроло-
гического феномена) сыграли важ-
ную роль в процессе зарождения 
науки. Равно как и вклад различ-
ных религиозно-философских си-
стем в этот процесс был совсем не 
равнозначным. Вот, например, не-
сколько мыслей, высказанных Св. 
Климентом Александрийским во II 
веке после Рождества Христова: 
«Отсюда следует, что зачатки пра-
ведности не следует сводить толь-
ко к природным задаткам. Как ис-
кры, запавшие в душу, задатки эти  
раздуваются воспитанием, а обра-
зование учит нас избирать добро 
и предпочитать его злу. Конечно, 
можно быть верующим и негра-
мотным, однако уразуметь суще-
ство веры неуч не в состоянии. 
Принимать здравое учение и от-
вергать дурное может не слепая 
вера, а лишь та, что опирается на 
знание. Незнание есть результат 
невоспитанности  и необразован-
ности. Только вследствие обра-
зования постигаем мы науки бо-
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жественные и человеческие»[7].
«Некоторые полагают, что они 

достаточно разумны от природы, и 
поэтому предпочитают ни с фило-
софией, ни с диалектикой дела не 
иметь, ни даже естественных наук 
не изучать, довольствуясь лишь 
простой и чистой верой. Но это 
все равно, как если бы они утверж-
дали, что никакого ухода за вино-
градной лозой не нужно, но до-
статочно лишь посадить ее, чтобы 
иметь потом виноград»[8]. 

А вот, в качестве антитезы, при-
мер рассуждений Шан Яна – круп-
нейшего государственного деяте-
ля Китая «эпохи воюющих царств», 
окончившийся воцарением ди-
настии Цинь: «Если знания по-
ощряются и не пресекаются, они 
увеличивают ся, но когда они уве-
личатся, невозможно будет управ-
лять стра ной»[9].

Об основателе китайской дина-
стии Хань, сменившей династию 
Цинь, говориться: «Пэй-Гун не лю-
бит конфуцианских ученых. Когда 
приходит к нему человек в голов-
ном уборе «гостя» или конфуци-
анца, то он немедленно срывает с 
него головной убор и тут же мочит-
ся в него» [10].

Из приведенных выше цитат оче-
видно, что между эллинской культу-
рой и системой общественных от-
ношений, представителем которой 
был Св. Климент Александрийский, 
и культурой древней Поднебесной 
Империи (Древнего Китая) в пе-
риод её расцвета была некоторая 
разница?  Также, понятно, что ус-
ловия для накопления знаний и 
становления науки в этих цивили-
зациях существенно разнились. 
Добавим к этому, что Св. Климент 
Александрийский – не только круп-
ный философ, но и выдающий-
ся деятель христианской церкви 
II века. Вот именно эти различия, 
которые так ярко бросаются в гла-
за при сравнении текстов, напи-
санных в разных концах земли, мы 
имеем в виду, говоря о неравно-

значном вкладе различных циви-
лизаций в тот интеллектуальный 
процесс, который, развиваясь на 
протяжении многих веков, приво-
дит к научной революции XVII века.

Еще раз хочется подчеркнуть, 
что любые события в истории на-
уки происходят в неразрывной 
связи с общеисторическим кон-
текстом. Мы не можем рассма-
тривать творчество того или иного 
ученого в отрыве от анализа обще-
ства, в котором он родился, вырос 
и трудился. Где, когда и у кого он 
учился? Под влиянием каких идей 
он сформировался как мысли-
тель? Какие вызовы времени он 
видел для себя в качестве главных 
стимулов для творчества? Эпоха, 
предшествовавшая научной рево-
люции в Европе XVIIв. – это эпоха 
религиозных войн, Реформации 
и Контрреформации. Это время 
огромного духовного и интеллек-
туального напряжения, когда во-
прос о правильности тех или иных 
способов понимания, созерца-
ния, объяснения Бога и общения 
с ним стал главным для европей-
ского общества. Разница в отве-
тах на этот вопрос – это разница 
между католицизмом и протестан-
тизмом. Это состязание было во-
енным лишь во вторую очередь. В 
первую – это был спор интеллекту-
алов и мировоззренческих систем. 
Глубоко неслучаен тот факт, что 
именно этот виток интеллектуаль-
ного напряжения породил научно-
техническую революцию. 

Логически завершая процити-
рованные выше мысли М.Вебера 
и Н.Винера, обозначим основные 
вопросы, которые стоят перед каж-
дым историком науки. Если речь 
идет о научной революции и рожде-
нии науки, то значит ли это, что на-
учный метод мог возникнуть только 
в конкретную эпоху и в конкретном 
месте? Если «да», то какие обсто-
ятельства определили этот факт? 
Если «нет», то почему он не возник 
в другое время и в другом месте? 

Если наука родилась на опреде-
ленном историческом этапе, мо-
жет ли она находится в конфлик-
те с миром идей, ее породивших?

Сегодня является значимым ви-
дение обстоятельств, которые 
должны были возникнуть в истори-
ческой ретроспективе как необхо-
димые для рождения современной 
науки, сводится к двум большим 
категориям явлений:

1. Должна была сложиться и раз-
виться философская система, ос-
нованная на монотеизме. Наука 
могла возникнуть в рамках религии 
строгого единобожия и никогда не 
могла в языческих религиозно – 
философских системах.

2. В обществе должна была сло-
житься система личных демокра-
тических свобод. В деспотичном, 
тоталитарном  обществе для раз-
вития науки нет социальных пред-
посылок.
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Отечественная  историография 
уже давно и с пристрастием осмыс-
ливает так называемый феномен 
русской эмиграции, в том числе 
эмиграции научной. Одним из ярких 
примеров верности Родине даже на 
чужбине является судьба блиста-
тельного русского врача и учено-
го, общественного и политическо-
го деятеля, профессора двух круп-
нейших медицинских факультетов 
Москвы (Императорского универ-
ситета и Высших женских курсов) - 
Ивана Павловича Алексинского.

Иван Павлович родился 3 мая 1871 
г. в селе Опарино Александровского 
уезда Владимирской губернии (сей-
час это Сергиево-Посадский р-н 
Московской обл.). Имел дворянское 
происхождение и был владельцем 
имения  в 255 десятин  земли.

В 1889 г. И.П. Алексинский по-
ступил на естественное отделение 
физико-математического факуль-
тета Московского университета, где 
проучился год. Затем, увлеченный 
недавно вышедшими «Дневниками» 
врача-гуманиста Пирогова Н.И., пе-
решел с физико-математического 
на медицинский факультет. Жизнь 
и идеи Н.И.Пирогова, основателя 
военно-полевой хирургии, выда-
ющегося анатома и оригинально-
го мыслителя «эпохи великих ре-
форм», стали для студента-медика 
образцом для подражания. Среди 
любимых университетских про-
фессоров  Алексинского  были и 
другие крупные ученые – гистолог 
А.И.Бабухин, анатом Д.Н.Зернов, 
физиолог Л.З. Мороховец, физик 
А.Г.Столетов [1]. На старших курсах 

Алексинский твердо решил посвя-
тить себя хирургии.  «Пробуждением 
во мне интереса к хирургии,- писал 
И.П.Алексинский,- я обязан мое-
му незабвенному учителю проф. 
А.А.Боброву, достойному предста-
вителю русской хирургической шко-
лы, ему же я обязан и дальнейшим 
направлением моей врачебной и 
научной деятельности»[2]. В 1894 
г., после окончания университета, 
Алексинский был оставлен при фа-
культетской хирургической клини-
ке. В 1895г. он получил   должность 
сверхштатного ординатора этой 
клиники. В то время хирургия пре-
одолевала рубеж, связанный с по-
лостными операциями, которые 
считались еще очень рискованными 
и только-только начали применять-
ся на практике[3]. 
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В том же 1895г. происходит важ-
ное для молодого врача событие 
– он становится врачом-консуль-
тантом Иверской общины Красного 
Креста, с которой будет тесно 
связана его дальнейшая жизнь. В 
этом поступке также, несомненно, 
сказался пример Н.И.Пирогова. 
Иверская община Красного Креста 
была открыта в Москве 19 декабря 
1894г. в честь известной в Москве 
святыни – чудотворной Иверской 
иконы Божьей Матери [4]. К 1897г. 
относится первая крупная между-
народная акция, организованная 
Иверской общиной, в которой са-
мое активное участие принял мо-
лодой врач Иван Алексинский. В 
тот год началась греческо-турец-
кая война из-за острова Крит, и, 
Россия выступила в качестве по-
средника между воюющими сторо-
нами. Руководствуясь гуманными 
целями, Иверская община послала 
медиков на фронт. В списке вра-
чей значился и врач-доброволец 
И.П.Алексинский.  В  качестве хи-
рурга военного лазарета он в те-
чение четырех месяцев оказывал 
помощь раненым в Греции, точнее 
- в Фессалии,  за что был награж-
ден орденом Св. Анны 3-й степени, 
греческими золотой и серебряной 
медалями Илитаза и турецкой се-
ребряной медалью в память войны 
1897г.[5].

 Опыт военно-полевой хирур-
гии, приобретенный в Греции, 
И.П.Алексинский применил и в 
мирной жизни. В 1900 г. он был 
командирован Иверской общи-
ной на Дальний Восток, где около 
года работал хирургом и старшим 
врачом санитарного отряда; рабо-
тал в лазаретах Красного Креста в 
Благовещенске и Хабаровске, где 
производил разнообразные опе-
рации. За свой энтузиазм и аль-
труистическую деятельность был 
награжден орденом Св. Анны 2-й 
степени и правом ношения знака 
Красного Креста [6]. 

Вернувшийся для отдыха в род-
ное Опарино, герой-фронтовик 
Иван Алексинский избирался в 
Александровское уездное зем-
ство. Одновременно с обществен-
ной деятельностью и не прекра-
щающейся врачебной практикой, 

Алексинский вложил много сил в 
дело местного народного образо-
вания. В частности, на его средства 
в Опарине построена земская шко-
ла. Удивительно, что в это же время 
Алексинский нашёл время и силы 
на продолжение врачебной карье-
ры в Москве – в качестве приват-
доцента медицинского факультета 
Московского университета, заве-
дующего отделением факультет-
ской хирургической клиники, а так 
же редактора журнала «Русское хи-
рургическое обозрение».

Наряду с хирургической практи-
кой, И.П.Алексинский занимался 
и научно-исследовательской ра-
ботой. Не возникало у него сомне-
ний и при выборе предмета перво-
го своего научного исследования. 
И.П.Алексинский занимался про-
блемами эхинококкоза по приме-
ру своего учителя  А.А.Боброва. В 
одной из своих первых опублико-
ванных научных работ он  высказал 
представления о патогенезе этого 
заболевания: оно возникало, по его 
мнению, «вследствие попадания 
в брюшную полость зародышевых 
клеток из разорванной эхинокок-
ковой кисты» [7]. Исследования 
И.П. Алексинского по операцион-
ной практике и научной теории эхи-
нококкоза легли в основу его док-
торской диссертации «Эхиноккок 
в брюшной полости и его опера-
тивное лечение»[8]. Диссертация 
представляла собой монографию, 
в которой была всесторонне иссле-
дована проблема возникновения и 
хирургического лечения этого за-
болевания: по количеству собран-
ных наблюдений, анализу экспери-
ментального материала и клиниче-
ских данных, а, главное, по обосно-
ванности и практической важности 
выводов, монография не имела 
аналогов в мировой литературе[9]. 

И.П.Алексинский поражал коллег 
широтой своих научных интересов 
и постоянно увеличивающимся ди-
апазоном применявшихся им ме-
тодов оперативных вмешательств. 
Так, еще в 1896г., будучи ассистен-
том факультетской хирургической 
клиники, он заинтересовался акту-
альным и сейчас вопросом о воз-
можности оперативной помощи 
при церебральных параличах.[10]. 

В апреле 1900 г. И.П. Алексинский, 
став приват-доцентом, осуществил 
«командировки с ученой целью» в 
Германию, Австрию, Швейцарию, 
Италию, Францию. В 1901-1903 гг. 
И.П. Алексинский принял заведова-
ние амбулаторным отделением фа-
культетской хирургической клиники 
Московского университета, читал 
курс «Семиотика и диагностика хи-
рургических болезней», руководил 
практическими занятиями студен-
тов. А после смерти своего учителя 
А.А. Боброва в течение почти трех 
лет - с сентября 1903 г. по апрель 
1906 г. - И.П. Алексинский испол-
нял обязанности заведующего хи-
рургической клиникой. 

23 октября 1906 г. директор 
Московских высших женских кур-
сов (МВЖК) С.А. Чаплыгин пред-
ставил на утверждение управляю-
щего Московским учебным окру-
гом список первых новых препо-
давателей только создаваемого 
на курсах медицинского факульте-
та, среди которых числился и И.П. 
Алексинский. Тогда же была орга-
низована кафедра факультетской 
хирургии в 1-й Градской больни-
це на медицинском факультете 
МВЖК. Иван Павлович Алексинский 
был руководителем этой кафедры 
до 1917 г. 

Как человек патриотически на-
строенный, Алексинский не мог сто-
ять в стороне от политических про-
блем своего времени. По полити-
ческим взглядам И.П.Алексинский 
был близок к конституционно-де-
мократической партии (кадетам), 
которую, поддерживало большин-
ство университетской профессу-
ры. Имея несомненный авторитет в 
среде московской интеллигенции, 
Иван Павлович был избран в 1906 
г. депутатом 1-ой Государственной 
думы по Владимирской губер-
нии. Однако, как полагает исто-
рик медицины М.Б.Мирский, 
И.П.Алексинский вряд ли смог бы 
так же успешно заниматься госу-
дарственной деятельностью, как 
своей любимой хирургией[11]. В 
конце 1906 г. И.П.Алексинский всту-
пил в Народно-социалистическую 
партию. С 1906 г. и вплоть до 
февральской революции 1917 г., 
И.П.Алексинский находился под 
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«особым надзором полиции». Это 
подтверждают и архивные доку-
менты [12]. 

В 1911 г. в жизни московской 
профессуры и Алексинского про-
изошли негативные изменения. По 
инициативе  министра образова-
ния Л.А.Кассо начинается прави-
тельственный поход против «уни-
верситетской вольницы». 28 января 
ректор Московского университе-
та А.А.Мануйлов и его замести-
тели подали в отставку. В ответ 
Высочайшим указом они были не 
только уволены с постов, но и от-
решены от профессорских должно-
стей.  В знак солидарности подали 
в отставку несколько профессоров 
и приват-доцентов Московского 
университета, среди них был и 
Алексинский. (Несмотря на все 
зигзаги судьбы, Алексинский че-
рез всю жизнь пронес горячую лю-
бовь к своей alma mater: в январе 
1930 г., уже в эмиграции в Париже, 
он станет членом Президиума 
Юбилейного комитета по праздно-
ванию 175-летней годовщины со 
дня основания Московского уни-
верситета.) А пока, в 1911 г., отлу-
ченный от университета, он про-
должил свою преподавательскую 
работу на медицинском отделении 
МВЖК (здесь училась пошедшая по 
стопам отца дочь Алексинского – 
Надежда), сочетая профессорскую 
деятельность с активной практи-
кой в больнице Иверской общины. 
Большую известность в Москве 
получила и частная хирургическая 
клиника Алексинского. 

В 1914 г. с мирной хирургической 
работы Алексинский вынужден был 
переключиться на военно-полевую 
хирургию. Он получил должность 
заведующего медицинской частью 
Красного Креста сначала на Юго-
Западном фронте, а затем в тылу. 

После Февральской революции 
1917 г. И.П.Алексинский вернулся в 
Московский университет и был за-
числен на должность профессора 
по кафедре хирургической патоло-
гии.  Не бросает он и оперативной 
деятельности в клинике Иверской 
общины, и педагогической рабо-
ты на МВЖК. Когда в начале октя-
бря 1917 г. низший медицинский 
персонал московских больниц и 

клиник, подпавший под влияние 
большевистских агитаторов, объ-
явил забастовку, Алексинский ре-
шительно выступил против заба-
стовки, считая бесчеловечным от-
каз санитаров оказывать помощь 
больным и раненным. В отличие от 
других, проф. Алексинский продол-
жал читать лекции и вести занятия 
со студентами [13]. 

Однако отношения И.П.Алексинс-
кого с новой властью явно не за-
ладились. Большевики считали его 
«буржуазным ученым», деятелем 
запрещенных буржуазных партий.  
Помнили и его депутатство в Первой 
Государственной Думе, и членство в 
кадетской партии. Кроме того, дво-
юродным братом И.П.Алексинского 
был Г.А.Алексинский – член группы, 
возглавлявшейся  Г.В.Плехановым. 
В 1918 г. он был арестован, но сумел 
покинуть советскую Россию [14].

В начале 1919 г. И.П.Алексинский 
принял решение встать в ряды от-
крытых противников советской 
власти, примкнуть к Белому дви-
жению. В  1919 г. он с семьей уе-
хал из Москвы на Юг в расположе-
ние Добровольческой армии А.И. 
Деникина, где работал в качестве 
хирурга в военных госпиталях. В 
конце 1920 г. вместе с отступа-
ющими войсками П.Н.Врангеля 
Алексинский эвакуировался из 
Крыма в Константинополь. В пер-
вые годы эмиграции Иван Павлович 
активно занялся политикой. Он 
стал одним из ближайших по-
литических соратников и личных 
друзей генерал-лейтенанта ба-
рона П.Н.Врангеля, был членом 
«Политического объединенного 
комитета», затем вошел в состав 
«Русского совета». 

«Русский Совет», по замыслу 
Врангеля, был призван осуществить 
«преемственность русской власти 
в единении Главнокомандующего 
с общественными силами, пред-
ставляющими русскую нацио-
нальную мысль». [15]. В «Русский 
совет», который часто в рус-
ском зарубежье называли «рус-
ским правительством в изгнании» 
вошли избранные представите-
ли от бывших членов обеих палат 
парламента (И.П. Алексинский, 
граф А.А. Мусин-Пушкин), от зем-

ских деятелей (М.Ф. Малинин, В. 
Знаменский), от союзов торговли и 
промышленности (Н.А. Ростовцев, 
Т.А. Шамшин). Иван Павлович 
Алексинский был избран «стар-
шим товарищем» (т.е. первым за-
местителем) Председателя Совета 
П.Н.Врангеля. В своей большой 
речи Алексинский отметил, что соз-
дание «Русского Совета» совпало 
с четырехлетней годовщиной на-
чала русской революции, «ставив-
шей Россию, как хотелось верить 
тогда, на путь свободного развития 
ее творческих сил и приведшей ее к 
распаду и разрушению». Итоги ре-
волюции, по мнению Алексинского, 
стали катастрофическими для 
России: «Вместо мощного роста 
производительных сил страны – 
обнищание, вместо дружного объ-
единения сил народа на творческой 
общественной и государственной 
работе – небывалая по жестокости 
гражданская война, вместо сво-
бодного народовластия – гнусная 
тирания…»[16]. 

В речи на открытии «Русского 
Совета» ярко проявился специфи-
ческий ораторский стиль Ивана 
Алексинского. По свидетельствам 
современников, его отличала мета-
форичность в описании задач анти-
большевистской борьбы как слож-
ной, почти хирургической операции, 
призванной спасти находящуюся на 
краю гибели Россию.  Он обосно-
вывал необходимость объединения 
под единым руководством анти-
большевистских сил и сохранения 
армии, как главных инструментов 
борьбы за возрождение России.

В сентябре 1921 г. 
И.П.Алексинский покинул 
Константинополь и направил-
ся в столицу Болгарии – Софию, 
где предполагал обосноваться 
Русский Совет. Продолжал зани-
маться И.П.Алексинский  и меди-
цинской деятельностью. Известен, 
например, такой факт. С прохо-
дившего 14 апреля 1921 г. заседа-
ния Русского совета он, как вспо-
минает очевидец, «был вызван на 
спешную операцию», очевидно, в 
русский военный госпиталь [17]. В 
начале 20-х годов И.П.Алексинский  
участвовал в устройстве и де-
ятельности сестринских меди-
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цинских курсов Красного Креста 
в Константинополе, Сербии и 
Болгарии: там подготовили много 
квалифицированных медицинских 
сестер, обладавших правом рабо-
ты в иностранных больницах[18].

 Но все-таки главной для 
И.П.Алексинского в это время 
была политическая деятельность. 
В апреле 1926 г. в Париже про-
ходил съезд русской эмиграции 
(Российский зарубежный съезд), 
в котором Иван Павлович принял 
деятельное участие. Значительной 
была роль Алексинского в обе-
спечении финансовой стороны 
Съезда: помогли не только име-
на друзей – Врангеля и Великого 
князя Николая Николаевича, но и 
личные, часто неформальные, свя-
зи самого Алексинского с состоя-
тельными спонсорами. После этого 
съезда интересующиеся полити-
кой эмигранты раскололись на два 
объединения. Первое из этих двух 
объединений, состоящее из более 
правых участников съезда и чле-
нов Высшего монархического со-
вета - Русское зарубежное патрио-
тическое объединение – возглавил 
И.П.Алексинский [19]. 

После «Зарубежного съезда» по-
литическое влияние Алексинского 
в эмиграции пошло на убыль. Иван 
Павлович все больше отходил от 
политики в сторону профессио-
нальной медицинской деятель-
ности. Возможно, причиной этого 
была, скорее всего, неудовлетво-
ренность  результатами, усталость 
от политических баталий с пред-
ставителями различных групп и те-
чений российской эмиграции[20]. 

Иван Павлович был человеком ве-
рующим, и судьба Русской Церкви 
заграницей не оставляла его рав-
нодушным. Он категорически отри-
цал попытки некоторых представи-
телей русского духовенства в эми-
грации пойти на сближение с мо-
сковским митрополитом Сергием, 
выступал в печати против любых 
проявлений лояльности со стороны 
духовенства к большевикам.

Париж, который являлся в то вре-
мя самым крупным центром рос-
сийской эмиграции, стал и сто-
лицей медицинского зарубежья. 
Здесь действовало несколько рус-

скоязычных врачебных обществ. 
Самое крупное из них – Общество 
русских врачей им. Мечникова – 
долгое время возглавлял профес-
сор И.П.Алексинский. В Париже 
хирург Алексинский имел большую 
практику, но никогда не отказывал 
и в безвозмездной помощи неиму-
щим эмигрантам. Вот лишь один 
пример. 10 февраля 1937 г. Союз 
русских литераторов и журнали-
стов в Париже выразил благодар-
ность врачам, в том числе проф. 
Алексинскому, бесплатно пользо-
вавшим членов союзах[21]. 

 Долгое время И.П.Алексинский 
являлся вице-председателем 
Совета Русско-французского го-
спиталя в парижском пригороде 
Вильжюиф. Главной попечитель-
ницей госпиталя была известная 
меценатка, графиня Елизавета 
Владимировна Шувалова – в свое 
время одна из наиболее богатых и 
влиятельных женщин из окружения 
последнего русского императора. 

Иван Павлович Алексинский и в 
России, и затем в Европе имел за-
служенную славу «хирурга от Бога»: 
слова благодарности ему можно про-
честь в мемуарах представителей 
таких известных русских семей, как 
Бунины, Цветаевы, Деникины и т.д. 

Можно только догадываться, что 
испытывал И.П.Алексинский, видя, 
как один за другим уходят в моги-
лу или бесследно исчезают близ-
кие люди, с которыми он связывал 
перспективы борьбы за возрожде-
ние России. Вслед за Врангелем в 
1929 г. на своей вилле под Ниццей 
скончался Великий князь Николай 
Николаевич; в 1930 г. – князь 
Григорий Николаевич Трубецкой, 
мыслитель и дипломат, человек, 
очень близкий к Великому князю и 
самому Алексинскому. Однако са-
мая большая трагедия произошла 
в конце 1929 г.:  скончалась от бы-
стротечной чахотки  дочь и ближай-
шая соратница Ивана Павловича – 
Надежда Ивановна Алексинская. Во 
время Первой мировой войны она, 
еще студенткой, работала «сестрой 
милосердия» рядом с отцом; ди-
плом врача получила в 1917 г., сно-
ва работала во фронтовых госпи-
талях «по распределению». Зимой 
1920 г. перешла границу, стремясь 

на Балканы, опять поближе к отцу, 
четыре года проработала врачом 
в русском госпитале в Сербии. 
Потом перебралась в Париж, где 
работала вместе с отцом в Русско-
французском госпитале в  и в их се-
мейной клинике [22].

В конце 1936 г. Алексинский, не-
ожиданно для всех, переезжа-
ет в Касабланку (тогда – центр 
Французского Марокко, североаф-
риканской колонии Франции).  Не ис-
ключено, что одной из главных при-
чин этого переезда было то, что во 
всех французских колониях россий-
ским врачам предоставлялось право 
лечения всех больных, в то время как 
в метрополии они могли лечить толь-
ко своих соотечественников [23]. 
Официального французского граж-
данства Алексинский никогда не 
имел, и уж тем более советского, Иван 
Павлович всю свою жизнь в эмигра-
ции оставался на правах апатрида.

В Марокко Алексинский продол-
жил свою общественную деятель-
ность, которая теперь была свя-
зана не с политикой, а с помощью 
церкви: он был избран вице-пред-
седателем церковной общины при 
церкви Успения Божией Матери 
в Касабланке. Тесно сотрудничая 
с архимандритом Варсонофием 
(Толстухиным), председателем 
приходской общины «Русская 
Православная Церковь и русское 
общежитие в Марокко», принимал 
активное участие в организации 
приходской жизни, устройстве ка-
сабланкского храма, занимался са-
мыми различными организацион-
ными вопросами. Также продолжал 
оказывать медицинскую помощь, 
часто безвозмездную, иногда опе-
рировал. И.П.Алексинский умер в 
Касабланке 26 августа 1945 г. от 
брюшного тифа – той самой бо-
лезни, от которой он за свою жизнь 
спас сотни людей - и был похоро-
нен на местном христианском клад-
бище Бен М’Сик. В 2007 г. останки 
нескольких десятков русских эми-
грантов (в том числе Алексинского, 
Русина, Подчерткова) были переза-
хоронены на этом же кладбище на 
специальном участке, получившем 
название «русского некрополя»[24].

Резюмируя всё вышесказан-
ное, можно с уважением сказать, 
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что И.П. Алексинский будучи из-
вестным ученым и практикующим 
врачом, был востребован своими 
знаниями и умениями на чужбине. 
Алексинский никогда не отказы-
вал в помощи семьям неимущих 
эмигрантов. Помимо всего это-
го, до последнего дня жизни Иван 
Павлович активно участвовал в 
общественной жизни своих сопле-
менников, оставшихся на чужбине.

***
О научной и медицинской карье-

ре Ивана Павловича, особенно в 
бытность его в стенах Московского 
Императорского университета, на-
писано достаточно, а о его обще-
ственной деятельности во вре-
мя эмиграции информации не 
так много. Публикуемые ниже до-
кументы, связанные с участием 
И.П.Алексинского в общественной 
и политической жизни Русского 
Зарубежья – попытка восполнить 
этот пробел. Приведённые доку-
менты хранятся в Доме русского 
зарубежья им. А. Солженицына, 
являются важным объектом куль-
турного и исторического наследия. 
Публикуются впервые[28].

Архив Дома русского зарубежья 
им. А. Солженицына. (Архив ДРЗ) 
Ф.2. Оп. 1. Ед. хр. 38. Статья проф. 
Ивана Павловича Алексинского 
«Зарубежный съезд» из газеты 
«Русское Время» от 1.10.1925 г.  
(приводится в сокращении) 

Зарубежный съезд1

…Среди русской эмиграции име-
ются общественные деятели и груп-
пы, враждебно настроенные по 
отношению к идее Зарубежного 
Российского объединения. Это лица 
и группы: или со сменовеховским 
уклоном, или с сектантским направ-
лением, утратившие способность 
отрешиться, даже во имя борьбы за 

спасение России, от пут партийной 
догмы или кружковщины. Трагедия 
России ничему не научила этих сле-
пых людей, и здесь, за рубежом 
Родины, они упрямо поддержива-
ют партийность, дробящую русские 
антибольшевистские силы, и не же-
лают видеть совершенно ненужно-
сти своих партийных программ для 
выполнения долга русского граж-
данина – борьбы за освобождение 
Родины от большевистской тирании.

Вместо совершенно естественно-
го для русской эмиграции объедине-
ния на этой очередной задаче проис-
ходит разъединение по таким вопро-
сам, совершенно не подлежащим 
её разрешению, как будущее госу-
дарственное устройство России. В 
то время, как идейные монархисты 
в целях создания широкого патрио-
тического объединения решили не 
поднимать на Зарубежном Съезде 
вопрос о форме правления в России, 
руководитель республиканско-де-
мократической партии, вчерашний 
монархист, П.Н. Милюков2, считает 
невозможным вести борьбу за осво-
бождение Родины в союзе с теми, кто 
не признает, подобно ему, необходи-
мости для России государственного 
устройства в форме демократиче-
ской республики… Раннее этого П.Н. 
Милюков счел необходимым вести 
атаку против Русского Совета, глав-
ной задачей которого было сотруд-
ничество с Главнокомандующим ге-
нералом П.Н. Врангелем3, в деле 
устроения в Балканских странах ча-
стей эвакуированной русской ар-
мии… Д. Кондратьев (он же бывший 
председатель кубанского прави-
тельства г. Скобцов) позволил себе 
заявить, что отъезд нескольких ты-
сяч казаков с острова Лемноса в 
Советскую Россию «должен лечь на 
совесть объединителей из Русского 

Совета», забыв об энергичных про-
тестах русского совета против этой 
отправки, о представлении его по 
этому поводу французскому пра-
вительству, о том, что эта отправ-
ка, происшедшая в апреле, не мог-
ла стоять ни в какой зависимости от 
прекращения переговоров с пред-
ставителями Объединённого Совета 
Дона,  Кубани и Терека, имевше-
го место в мае месяце, и не упо-
миная о том, что по распоряжению 
Главнокомандующего генерала 
Врангеля, первыми были переве-
зены в Болгарию казаки с острова 
Лемноса…

Отношение к Российскому 
Зарубежному Съезду, как к делу 
исключительной важности в общем 
русском национальном движении 
обязывает всех участников его от-
решится от всяких личных, партий-
ных и групповых интересов и на-
правит свою мысль, чувство и волю 
к одной цели, к посильному служе-
нию Родине.

Необходимо развить движение по 
организации съезда в разных стра-
нах пребывания русских беженцев, 
образовать там центры, объединя-
ющие русские организации, и уста-
новить их связь с организационным 
комитетом в Париже… Съезд дол-
жен быть делом всех патриотиче-
ски настроенных и государственно 
мыслящих русских граждан, сред-
ством для выявления их свободной 
воли, демонстрации действенной 
силы их патриотизма, но не декора-
цией общественности для утверж-
дения уже принятых решений…

Проф. И. Алексинский.
Архив ДРЗ. Ф.2. Оп. 1. Ед. хр. 

56.  Письмо Алексинского Ивана 
Павловича и Городецкого Сергея 
Николаевича4 к Вел. кн. Николаю 
Николаевичу5

1.  Российский зарубежный съезд — съезд русской эмиграции, на котором собрались представители русских диаспор из 26 стран. 
Проходил в Париже с 4 апреля по 11 апреля 1926 года. Проф. И.П. Алексинский принял деятельное участие в процессе подготовки и 
проведения съезда; официально являлся Председателем Исполнительно-финансовой комиссии Российского зарубежного съезда.

2. Павел Николаевич Милюков (15 (27) января 1859, Москва, Российская империя - 31 марта 1943, Экс-ле-Бен, Франция) 
политический деятель, историком и публицистом. В историю вошёл как лидер Конституционно-демократической партии (Партии 
народной свободы, кадеты).

3. Пётр Николаевич Врангель барон (15 (27) августа 1878, Новоалександровск - 25 апреля 1928, Брюссель, Бельгия)  - русский 
военачальник, участник Русско-японской и Первой мировой войн, один из главных руководителей (1918 1920) Белого движения в 
годы Гражданской войны.

4. Сергей Николаевич Городецкий (1867 - 4 апреля 1942, Париж, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа) - судебный и 
общественный деятель, эмигрант.

5. Великий князь Николай Николаевич (младший) (18 ноября 1856 г. Санкт-Петербург - 5 января 1929 г.  Антиб, Франция). 
Верховный Главнокомандующий всеми сухопутными и морскими силами Российской Империи в начале Первой мировой войны 
(1914—1915). В эмиграции с апреля 1919 г. Среди некоторых групп белой эмиграции считался претендентом на российский престол 
как старший по возрасту и самый известный член династии Романовых. 
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ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ 
ВЫСОЧЕСТВУ

ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ НИКОЛАЮ 
НИКОЛАЕВИЧУ

Ваше Императорское 
Высочество,

Как Вашему Высочеству извест-
но, Российский Зарубежный съезд 
не выявил достаточного единоду-
шия в разрешении вопроса о соз-
дании своего постоянного испол-
нительного органа.

Тем не менее более двух тре-
тей членов съезда, и в том числе 
огромное большинство избранных 
представителей русских людей в 
разных странах, признали необ-
ходимым и своевременным обра-
зовать внепартийный зарубежный 
орган, который должен поставить 
себе задачей внести возможную 
организованность в среду патрио-
тических настроенных русских лю-
дей в разных странах их рассеяния, 
озаботиться укреплением их наци-
онального самосознания, объеди-
нять, направлять и поддерживать 
их самодеятельность во всех дей-
ствиях, полезных для дела борьбы 
за освобождение Родины и в деле 
собирания необходимых для этого 
средств.

Две трети членов Российского 
Зарубежного Съезда единоглас-
но постановили признать руково-
дящими началами для Русского 
Зарубежного Патриотического 
Объединения, возглавляемого из-
бранным Советом и его отделами 
в разных странах, непреклонную 
борьбу с коммунистическим ин-
тернационалом и безоговорочное 
подчинение всем указаниям, ка-
кие ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ 
ВЫСОЧЕСТВУ благоугодно будет 
давать.

Впервые собравшийся сегодня 
Совет Русского Патриотического 
Объединения надеется, что ВАШЕ 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО 
отнесется с благосклонностью к 
этому единодушному проявлению 
действенного патриотизма рус-

ских людей. Совет счастлив выра-
зить ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ 
ВЫСОЧЕСТВУ чувства своей непо-
колебимой преданности и непре-
клонного решения, всемирно со-
действовать успешному выполне-
нию мудрых предуказаний ВАШЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА.

Архив ДРЗ. Ф. 2. Оп 1 ед. Хр. 62 
Приветственная телеграмма

Его превосходительству
ГЕНЕРАЛУ ВРАНГЕЛЮ

 Российский Зарубежный 
Съезд приветствует Вас, как до-
блестного Вождя русских нацио-
нальных вооружённых сил, героиче-
ски боровшихся за освобождение 
русского народа от власти хищных 
слуг III интернационала, как Вождя, 
сумевшего спасти и сохранить для 
дела новой победной решительной 
борьбы славные кадры непобеж-
денного русского воинства.

Честь и хвала Вождю и его 
Воинству, вынесшим из неровного 
боя обвеянные славой незапятнан-
но-чистые русские знамёна, с че-
стью и бережением сохранившим 
их среди невзгод изгнания и вру-
чившим их столь же незапятнанно-
чистыми Русскому ВЕРХОВНОМУ 
НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОЖДЮ.

Честь и хвала Вождю и его воин-
ству, самоотверженно отдававшим 
за Родину свои силы, здоровье и 
саму жизнь.

Председатель Исполнительно-
Финансовой Комиссии 

Российского Зарубежного Съезда

Архив ДРЗ. Ф.2. К. 5. Ед. хр.62 
Письмо проф. Алексинского Ивана 
Павловича к епископу Владимиру 
(Ницца). (приводится в сокращении)

ВАШЕ 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО,

С болью в сердце увидел я Ваше 
имя среди имен иерархов Русской 
Зарубежной Церкви, признанных 
митрополитом Сергием6 лояль-
ными в отношении к большевист-
ской власти. Вот к чему привело 

Вас следование за митрополитом 
Евлогием7 по скользкому пути ком-
промиссов с совестью и изворотов, 
не совместимых с достоинством 
служителя Русской Православной 
Церкви.

Этот путь привел Вас, Владыко, 
к пропасти отступничества от слу-
жения высокой миссии Церкви 
Христовой – защиты добра и про-
тивления злу… Пишу Вам, Владыко, 
это письмо потому, что еще недав-
но относился к Вам с искренней 
любовью и уважением, и заклинаю 
Вас – прозрите наконец и не пре-
ступайте черты, которая должна 
отделить теперь истинных служи-
телей Православной Церкви от её 
разрушителей, приспешников ан-
тихриста…

Теперь это уже не откол Евлогия и 
Платона от Архиерейского Собора, 
это отход известной части духо-
венства в угоду большевистской, 
антихристовой власти, от служения 
светлому духу Христовой Церкви. 
Враг силен и лукав. Дело её унич-
тожения и разложения, на которое 
призывались раньше живцы и об-
новленцы, передано теперь воз-
главителю Церковного Управления 
в России. Лояльный митрополит 
Евлогий получает от него распоря-
жение привести к лояльности бого-
борческой власти истинных служи-
телей Церкви Православной за ру-
бежом России…

Не сетуйте на меня, Владыко, за 
резкие выражения этого письма. 
Они много слабее того душевного 
негодования, которое испытываю 
я при зрелище недостойного по-
ведения некоторых русских иерар-
хов, которые уже в силу своего по-
ложения должны были бы стоять на 
страже правды Христовой и являть 
пример пастырской доблести.

ВАШЕГО 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА по-
корнейший слуга И. Алексинский. 

2 Июля 1928 года.

Архив ДРЗ. Ф.2. К. 5. Ед. хр.63 К 

6. Патриарх Сергий  -в миру Иван Николаевич Страгородский (11 (23) января 1867 г. в Арзамас - 15 мая 1944 г. Москва). Епископ 
РПЦ, 12-й Патриарх Московский и всея Руси.

7.  Митрополит Евлогий  -в миру Василий Семёнович Георгиевский (10 (22) апреля 1868, село Сомово, Тульская губерния - 8 августа 
1946, Париж) - епископ РПЦ; митрополит с 1922 г. Управляющий русскими православными приходами Московской Патриархии в 
Западной Европе (с 1921); с февраля 1931 года - в юрисдикции Константинопольского Патриархата, с конца августа 1945 г. считал 
себя в юрисдикции Московского Патриархата.
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русским патриотам8(приводится в 
сокращении)

«Живите мирно не только с дру-
зьями, но и с врагами; но только 
со своими врагами, а не с врагами 
Божьими».

Св. Феодосий Печерский
Во исполнение указа митрополи-

та Сергия и его синода, митропо-
лит Евлогий препроводил «опреде-
ления означенного Указа» иерар-
хам Русской Зарубежной Церкви 
с просьбою уведомить его о ре-
шении, которое будет принято «во 
исполнение содержащихся в сем 
Указе постановлений». Отношение 
митрополита Евлогия к этим поста-
новлениям видно из заключитель-
ных строк его препроводительного 
письма:

«Я был бы глубоко счастлив, если 
бы Ваше Преосвященство нашли 
возможным положить конец пе-
чальному нашему разделению и 
восстановить, ради страждущей 
паствы, мир церковный возобнов-
лением нашего взаимного братско-
го общения, а так же и единения с 
Матерью Русской Церковью»…  

Забыв о своей пресловутой апо-
литичности митрополит Евлогий 
«приемлет долг» препроводить ие-
рархам русской зарубежной Церкви 
явно политическое большевицкое 
требование… Нельзя молчать, 
когда большевицкая власть осу-
ществляет уже свой дьявольский 
план не только замертвить русскую 
Православную Церковь, но сделать 
её своим орудием для духовного 
порабощения человека.

Перед лицом надвигающей опас-
ности, я считаю свои долгом присо-
единить свой голос к раздавшимся 
уже голосам честных русских па-
триотов, чтобы предостеречь тех 
русских людей, которые всё ещё 
пребывают в каком-то непонятном 
ослеплении. Это ослепление, со-
знательное или бессознательное, 
проявившееся в особенно резко 
в обращении к лояльному к совет-
ской власти митрополиту Евлогию 
руководителей некоторых анти-

большевистских и военных орга-
низаций и даже военных союзов с 
просьбой о служении панихиды по 
злодейским убиенным советской 
властью Государю Николаю II и 
Царской Семье…

Чрезвычайно неблагодарная за-
дача – защищать заведомо непра-
вое дело и, вероятно, этим объясня-
ется абсурдное содержание статей, 
написанных для оправдания согла-
шательства православного митро-
полита с богоборческой больше-
вистской властью. «Национальная» 
газета «Возрождение», ангажи-
ровавшая на защиту митрополи-
та Евлогия, дерзнула просто обо-
звать несогласных с митрополитом 
Евлогием иерархов русской зару-
бежной Церкви с единомышлен-
ными им духовенством и мирянами 
«карловацкой сектой».9

…Из обращений иерархов к ми-
трополиту Сергию мы знаем о том 
страшном зле, которое принесло 
уже православной Церкви согла-
шательство митрополита Сергия с 
сатанинской властью, о все усили-
вающихся гонениях на достойных 
священнослужителей, виновных 
только в том, что не пошли на сдел-
ку со своей христианской совестью.

Здесь, за рубежом, эта советская 
часть русской Церкви нашла своего 
представителя в лице митрополи-
та Евлогия, который в поисках опо-
ры для себя в смуте, внесённой им 
же в русскую зарубежную Церковь, 
поступился своей совестью для 
получения поддержки от сатанин-
ской власти… Митрополит Евлогий, 
хорошо зная, что Архиерейский 
собор, твердо хранящий вер-
ность канонам и заветам русской 
Православной Церкви, всегда 
оставался в духовном единении с 
Матерью Церковью, дерзает пред-
лагать русским иерархам изменить 
их пастырскому долгу и примкнуть 
вместе с ним к советской церкви, 
возглавляемой церковным ГПУ…

Могут ли русские люди и сыны 
Православной Церкви, хранящие в 
изгнании верность национальной 

России, иметь своим духовным ру-
ководителем исполнителя больше-
вистского заговора?

Проф. И. Алексинский
Статья публикуется впервые
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Создание первого научного ме-
дицинского общества в самом на-
чале ХIХ века явилось составной 
частью тех перемен, которые прои-
зошли в российском просвещении 
благодаря реформаторской дея-
тельности  Александра I в первый 
период его правления.  27 августа 
1804 г. было сообщено об открытии 
«Общества соревнования врачеб-
ных и физических наук» (с 1845 г. – 
«Физико-медицинское общество»).

Среди членов-учредителей  
Общества были профессора ме-
дицинского факультета ИМУ 

Ф.Г.Политковский, В.М.Рихтер, 
И.Ф.Венсович, Ф.А.Гильтебрандт, 
Ф.Ф.Керестури и др. В состав  об-
щества входили не только поч-
ти все профессора-медики, но и 
представители других факультетов 
– Г.Фишер фон Вальгейм (зоолог, 
профессор натуральной истории), 
Г.Ф.Гофман (профессор ботаники), 
П.И.Страхов (профессор физики, 
доктор медицины), Ф.Б.Фишер (бо-
таник), И.А.Двигубский (профес-
сор технологии), А.А.Прокопович-
Антонский (профессор натураль-
ной истории) и многие другие.

В Уставе Общества была сфор-
мулирована троякая цель его де-
ятельности: «1) Распространять 
в Отечестве всякого рода полез-
ные знания, касающиеся Физики и 
Врачебной науки. 2) Возбуждать, 
питать и подкреплять упражне-
ние в сих науках, как между сво-
ими сочленами, так и между про-
чими соотечетсвенниками. 3) 
Распространять, обрабатывать 
Естественную Историю и Медицину 
и способствовать их усовершен-
ствованию». Особой целью обще-
ства было описание «физической 
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и врачебной истории Москвы и ее 
окрестностей». [1] 

Первым председателем был из-
бран Ф.Ф.Керестури (1805-1810 
гг.) – заслуженный профессор 
анатомии и хирургии, уже 30 лет 
преподававший в университете. 
Заседания  проходили один раз в 
месяц. 

В деятельности общества мож-
но выделить два важнейших на-
правления: с одной стороны, оно 
способствовало развитию россий-
ской медицинской науки, с другой 
– осуществляло ее популяризацию, 
чему во многом способствовали 
периодические издания, издавав-
шиеся обществом с 1808 г.  Труды 
«Общества соревнования врачеб-
ных и физических наук»  издавались 
в «Медико-физическом журнале» на 
руссом языке и в «Commentationes 
Societatis Physico-medicae» или 
«Acta» (далее – «Акты») – на латин-
ском языке. 

В ноябре 1810 г. общество воз-
главил заслуженный профессор 
повивального искусства, выдаю-
щийся акушер, доктор медицины 
Вильгельм Михайлович Рихтер, ко-
торый занимал этот пост до 1822 
года. В годы председательства 
В.М.Рихтера на заседаниях рассма-
тривались самые разнообразные 
проблемы, как теоретической, так 
и практической медицины. Члены 
общества делали доклады о новых 
открытиях на основе собственных 
исследований, демонстрируя «за-
мечательные рисунки и новые ин-
струменты»; информировали о до-
стижениях зарубежной медицины, 
предоставляли ежемесячные и го-
довые отчеты о больных, находя-
щихся на лечении в общественных 
больницах. За годы председатель-
ства В.М.Рихтера одним из важ-
нейших направлений в деятельно-
сти общества было исследование 
климата Москвы, составление ме-
дико-топографических карт, «на-
блюдение над влиянием различных 
занятий и ремесел на здоровье ра-
ботающих».

Деятельность общества была 
приостановлена с 1812 г. по 1815 
г. в связи с вступлением Наполеона 
в Москву, пожаром и разорением 
университета. В ноябре 1815 г. оно 

вновь открыло свои заседания.
Анализ публикаций и тематики 

докладов членов общества в этот 
период  позволяет выявить научные 
интересы  в области медицины в 
начале ХIХ века. Часть исследова-
ний была посвящена  освещению   
теоретических  проблем – вопро-
сов анатомии, физиологии,  пато-
логии и др. Среди  них, статьи А. 
Данилевского («Анатомическое 
описание о сверхъестественном 
недостатке верхней части затылоч-
ной кости и некоторой части темян-
ной с правой стороны  черепа»), 
Т.Воскресенского («Рассуждение 
об изменениях естественных тел и 
человека»), Ф.Пфелера («Описание 
желчного камня чрезвычайной ве-
личины»), Ф.Рейсса («Рассуждения 
о человеческой моче и ее свой-
ствах»).

Е.О. Мухин, Ф.А. Гильдебрандт, 
А. Петров, И. Клементовский  и др. 
делились на заседаниях результа-
тами своей хирургической практи-
ки и клиническими медико - хирур-
гическими наблюдениями («О про-
ломе лба», «О проломе верхушки 
головы», «Об успешном отсечении 
бедра», «О действии сухих банок 
при вправлении ущемленных вну-
тренностей» и  т.д.).

Нередко обсуждение отдельных 
проблем на заседаниях общества 
имело практических выход. Так, на-
пример, после выступления в на-
чале 1821г. А.И.Поля о состоянии 
Екатерининской больницы «не-
медленно были приняты меры для 
приведения больницы в должное 
устройство». [2] 

Более 30 лет Ф.Ф.Рейс прора-
ботал в «Обществе соревнования 
врачебных и физических наук» сна-
чала в качестве секретаря (1804-
1822 гг.), а затем – его председа-
теля (1822-1835 гг.).  В 1830 г. по 
его инициативе и самом активном 
участии вышел новый врачебный 
журнал под названием «Записки 
общества физических и врачебных 
наук».

С 1830 г., когда в Москве появи-
лась эпидемия холеры, деятель-
ность Общества на время была 
приостановлена и возобнови-
лась уже при новом президенте. 
Весной 1836 г. президентом был 

избран Михаил Антонович Маркус 
(1836 – 1837 гг.). М.А.Маркус был 
Действительным Членом Общества 
с 1818 г., а затем с 1838 г. состо-
ял Почетным Членом. В 1837 г. он 
был приглашен в Санкт-Петербург 
к Высочайшему Двору, в звании 
Лейб-Медика.

С 1838 – 1848 гг. президентом 
общества был Григорий Яковлевич 
Высотский. Деятельность общества 
значительно оживилась. В 1839 г. 
оно состояло из 226 Членов (в том 
числе 31 Почетные и 44 иностран-
ных члена). В 1845 г. произошло 
изменение названия Общества. 
Оно стало называться «Московское 
Физико-медицинское общество».

С самого начала своей деятель-
ности и в дальнейшем общество 
привлекало к себе внимание обра-
зованных людей России. Свою леп-
ту в его работу  вносили не толь-
ко профессора Императорского 
Московского Университета, прак-
тические врачи Москвы, но и меди-
цинская общественность различ-
ных городов страны. Весьма важно, 
что результаты научной деятель-
ности членов общества использо-
вались в учебном процессе. В уни-
верситете складывалась традиция 
сочетания учебной и научной сфер 
деятельности, что и проявилось в 
деятельности общества во второй 
половине Х1Х века.

В 1848 г. Президентом общества 
был избран Александр Егорьевич 
Эвениус, который находился на 
этом посту почти 20 лет – до 1867 
года. В апреле 1847 г. А.Е.Эвениус 
выпустил первый номер пери-
одического издания Общества 
– «Московский врачебный жур-
нал», редактором которого он был 
до 1850 года. Журнал издавался 
до 1858 года. С 1851 года – глав-
ный редактор журнала профессор 
А.И.Полунин.  Большинство ста-
тей, напечатанных в журнале (а 
среди авторов мы встречаем име-
на А.Е.Эвениуса, Ф.И.Иноземцева, 
В.А.Басова, А.И.Овера, 
И.В.Варвинского, Л.С.Севрука, 
А.И.Полунина, Г.А.Захарьина и 
многих других), первоначально 
были доложены на заседаниях фи-
зико-медицинского общества.

Как видно из источников, засе-
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дания, проходившие один раз в 
месяц, носили характер  совеща-
ний не только по вопросам теоре-
тической, но и практической ме-
дицины. На заседаниях общества 
его члены постоянно докладыва-
ли о распространенных в то время 
болезнях (Х.Г.Бунге «О почечной 
каменной болезни»; Н.Б.Анке «О 
дифтерической жабе»; В.А.Басов 
«О подвздошной жировой гры-
же»; Ф.Ф.Граф «О чуме» и др.)  
Больничные врачи сообщали све-
дения о больных и излагали осо-
бые случаи из встречавшихся в 
больницах и в городской практи-
ке (И.В.Варвинский «Наблюдения 
над тифозными больными», 
«Лечение эпидемической холеры»; 
С.И.Клименков «О лечении холеры 
кровопусканием и большими при-
емами опийной настойки» и др.). 

Некоторые из членов общества 
показывали анатомо-патологи-
ческие препараты редких болез-
ненных явлений, или рисунки с 
них, новые снаряды и проч. (Ф.М. 
Белявский показывал  гальвано-
электрические снаряды. К.А. Крафт 
– новые лекарства. И.М.Соколов 
-  анатомо-патологические препа-
раты и рисунки. А.И.Полунин де-
монстрировал паталого-анатоми-
ческие препараты). Многие Члены 
делали доклады о разных пред-
метах медицины (Г.А.Захарьин 
«Приготовляется ли в печени са-
хар», В.И.Бессер «О применении 
электромагнетизма к Терапии и 
др.), анализировали статьи из ино-
странных журналов (А.И.Полунин  
«О состоянии Медицины в Париже) 
и т.д.

После окончания холерной эпи-
демии в Москве. А.Е.Эвениус   вы-
ступил на заседании Общества и 
привел статистические таблицы о 
результатах лечения в Городской 
больнице холеры и других острых 
болезней (во время эпидемии холе-
ры в Москве и ее губернии в 1847 и 
1848 гг. он заведовал холерным от-
делением Градской больницы, где 
лечилось 1500 человек). Вопрос о 
заразительности холеры и путях ее 
распространения был весьма акту-
ален. Один из молодых в то время 
членов Общества, секретарь об-
щества, профессор Полунин А.И. 

представил ряд результатов пата-
лого-анатомических исследований 
холерных трупов. 

Одним из важных вопросов, ко-
торый вызвал в Обществе ожив-
ленную полемику, был вопрос о 
влиянии оспопрививания на тече-
ние сифилиса (возник в конце 50-х 
– начале 60-х годов). Инициатором 
дискуссии по этому вопросу был 
Г.А.Захарьин. Состоялось 4 экс-
тренных заседания Общества, вы-
звавшие небывалый интерес ме-
дицинской общественности. На них 
с сообщениями выступили как мо-
сковские, так и иногородние вра-
чи. Как видно из Протоколов 1960 
и 1861 годов, комиссия пришла к 
выводу о совершенной непригод-
ности вакцинации для лечения си-
филиса. К этому заключению при-
соединилось Общество. Второй  
вопрос возник также в начале 60-х 
годов – это вопрос о родстве воз-
вратной горячки, тифоида и тифа 
и о том, какие формы болезни 
подводят русские врачи под тер-
мин  febris thyphoidea. По этой про-
блеме с докладами на заседаниях 
Общества в 1865- 66 гг. выступали 
Г.А.Захарьин и Я.С.Кремянский.

Важной вехой в истории Физико-
медицинского общества во второй 
половине  ХIХ века  было принятие 
Устава  в 1866 г. (для подготовки 
нового проекта Устава была соз-
дана особая комиссия, в состав ко-
торой был избран и Г.А.Захарьин). 
Особого внимания заслуживает 
§ 2, в котором  говорится о цели и 
предмете занятий Общества. «Цель 
Общества состоит: а) в содействии 
усилиям естественных наук вооб-
ще и медицинских в особенности; 
б) в поддержании между членами 
Общества постоянного обращения 
и обмена сведений, мнений и суж-
дений о предметах, относящихся 
к области естественно-врачебных 
наук, и в) в собирании и распро-
странении означенных сведений 
между врачами вообще». [3]

В целом научная деятельность 
Общества в 50-60 годы Х1Х века от-
ражает в себе все интересы и во-
просы, волновавшие в это время 
медицинский мир. Весьма важно, 
что научные открытия внедряются 
в практическую медицину. И в этом 

большую роль сыграло Физико-
медицинское общество. 

В 1867 г. президентом обще-
ства был избран профессор 
А.И.Полунин, который возглав-
лял  его до 1870 года. Приступая  к 
обязанностям президента обще-
ства, 16 января 1867 г. он произ-
носит речь «О задачах и характере 
деятельности ученых медицинских 
обществ» в которой высказывает 
идею о научном обществе, как со-
дружестве врачей разных специ-
альностей, дающем возможность 
изживать односторонность, свой-
ственную специализации, ставить 
и разрешать вопросы более широ-
ко и всесторонне.

В 1870 г. председателем 
Общества был избран выдающийся 
врач, профессор Г.А.Захарьин. При 
вступлении на этот пост он внес в 
кассу Общества 3000 рублей «с не-
пременным условием употреблять 
проценты со всего капитала обще-
ства на издание газеты или журна-
ла». На эти средства издавалась 
еженедельная газета «Московский 
врачебный вестник», а затем 
вновь стали издаваться «Труды» 
Общества. Как видно из протоко-
лов заседаний Общества, в 70-е 
годы Григорий Антонович выступал 
с докладами, которые привлекли 
внимание многих ученых и прак-
тических врачей: «Отвлекающее 
действие пиявочных кровоизвле-
чений», «Случай сифилитической 
пневмонии», «О простудных неври-
тах в ряду других ревматических 
заболеваний», «Каломель при ги-
пертрофическом циррозе печени и 
вообще в терапии», «Lues сердца с 
клинической стороны», «О кровоиз-
влечении», «О лечении бугорчатки 
средством Коха» и др. 

С 1872 года в течение 12 лет (до 
1884года) бессменным предсе-
дателем Физико-медицинского 
общества был Н.А.Тольский – ос-
нователь кафедры педиатрии, за-
служенный ординарный профес-
сор Московского университета.  
Н.А.Тольский  активно выступал 
на заседаниях общества с научны-
ми сообщениями и рефератами. 
Большинство сделанных им докла-
дов и сообщений было посвяще-
но педиатрии. Были сообщения об 
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интересных случаях из акушерской 
практики (о родах сросшимися 
двойнями в акушерской клинике, о 
кесарском сечении с благоприят-
ным исходом для младенца и др.). 
Он не только сам выступал с подоб-
ными сообщениями, но и активно 
привлекал к выступлениям моло-
дых врачей, поддерживая их, давая 
им возможность проявить себя.

Так, например, в России первую 
операцию по созданию гастро-
мы у пациента в клинике произвел 
В.Ф.Снегирев в 1877 году. Доклад 
об этом событии состоялся на за-
седании Московского физико-ме-
дицинского общества 7 марта того 
же года. [4]  

Пристальное внимание уделя-
лось Обществом общественной 
гигиене в 70-х – 80-х годах, когда 
создавались проекты усиленно-
го водоснабжения и канализации 
Москвы. Самое активное участие в 
этом направлении принимал про-
фессор Ф.Ф.Эрисман. [5] 

Актуальной проблемой, которой 
всесторонне занималось Общество 
было введение в хирургии   и гине-
кологии  антисептики. В 1883 году 
Общество под редакцией секрета-
ря  В.А.Добронравова издает бро-
шюру для повивальных бабок, где 
описаны были правила асептики и 
антисептики. Знание этих правил 
давало возможность избежать по-
слеродовых заболеваний.

В 1885 году председателем 
Физико-медицинского общества 
был избран  профессор Дмитрий 
Николаевич Зернов (1843 – 1917 
гг.). С 1869 по 1916 год Зернов 
Д.Н. возглавлял кафедру нормаль-

ной анатомии Императорского 
Московского университета. Научная 
школа Зернова известна классиче-
скими работами об индивидуальной 
изменчивости борозд и извилин  го-
ловного мозга. В 1889 г. Д.Н.Зернов 
выполнил работу «К вопросу об ана-
томических особенностях мозга ин-
теллигентных людей (1889г.)  В том 
же году Д.Н.Зернов предложил эн-
цефолометр – первый аппарат для 
анатомических исследований и хи-
рургических операций на мозге че-
ловека. Необходимо подчеркнуть, 
что  свои научные открытия и раз-
работки  Д.Н.Зернов, как и все чле-
ны Физико-медицинского общества 
докладывали на заседаниях обще-
ства, что отражено в протоколах об-
щества на протяжении многих лет.

На заседаниях общества в 80-
е- 90- годы обсуждались и про-
блемы офтальмологии, ларинго-
логии. С рефератами выступали 
действительные члены общества 
Маклаков, Лажечников, Адельгейм, 
Малютин и др. В 1885 году с до-
кладом по офтальмологии высту-
пил А.Н.Маклаков об изобретенном 
им инструменте для определения 
внутриглазного давления (офталь-
мотонометр).  Неоднократно, в те-
чение ряда  лет с докладами по ла-
ринтологии выступал Малютин. Он 
докладывал членам общества о вы-
работанном им методе исправле-
ния голоса при помощи камертонов 
и о влиянии формы твердого неба 
на качество голоса (Протоколы 
1896, 1898, 1902 гг.).

В связи с тем, что туберкулез и 
борьба с ним были острой про-
блемой в 90 – х годах, Физико-

медицинское общество заслушало 
ряд докладов. Среди них сообще-
ния профессора Г.А.Захарьина об 
опытах с применением туберкули-
на, которые дали возможность при-
йти к  весьма определенным выво-
дам об этом способе лечения ча-
хотки. 

В заключение  важно подчер-
кнуть, что первое научно-медицин-
ское общество сыграло большую 
роль в  развитии научных исследо-
ваний в России в Х1Х веке, а так-
же внедрение научных открытий в 
практическую медицину.
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Среди древнегреческих натур-
философов особняком стоят име-
на Сократа, Платона и Аристотеля. 
Революция в философии (для того 
времени это автоматически озна-
чает «революция в науке») связана с 
именем Сократа – учителя Платона. 
Довольно сложно отделить мыс-
ли Сократа в пересказе Платона от 
мыслей самого Платона. Однако, в 
истории философии над решением 
этой задачи работали многие уче-
ные. Попытаемся кратко изложить 
преобладающее в историографии 
мнение по этому вопросу.

Сократ, безусловно, отвергал 
большинство бесплодных натурфи-
лософских умствований, не веду-
щих к результату в виде практиче-
ского знания. Отсюда – огромное  
внимание Сократа к вопросам эти-
ки. По его мнению, практическая и 
теоретическая деятельность чело-
века должна определяться разум-
ными нормами. Задача философа 
– отыскать эту самую «норму» в че-
ловеческом разуме, определив ее, 
тем самым, для всех видов челове-
ческой деятельности. Идеалом ему 
казалось незнание совершенной 
истины, на которое, как понимал 
Сократ, человек неспособен (но к 
которому он должен бесконечно 
стремиться). Если началом чело-
веческого незнания является разум 
самого человека, то совершенное 
знание доступно только идеаль-
ному разуму. Идеальным разумом 
может обладать только сверхъе-
стественное существо. Это и есть 
Мировой Ум – творец вселенной. 
Сократ довольно легко начинает 
употреблять слово «бог», при этом 
в его диалогах абсолютно четко 

видно, когда он говорит о «богах», 
имея ввиду  традиционный языче-
ский пантеон, и когда  - о едином 
Боге – творце вселенной и всего, 
что в ней находится, в т.ч. и «богов» 
(это противоречие мы устраним 
чуть позже, когда будем говорить 
о философской системе Платона). 
Поэтому телеология – принцип все-
общей целесообразности устрой-
ства природы – для Сократа важ-
нейшее доказательств существова-
ния Творца. Творец (Бог) у Сократа 
- всеведущий и всеблагой всеоб-
щий Разум, действующий Демиург, 
зиждитель мира, управляемого его 
Промыслом. 

«Сократ открыл логические прин-
ципы знания, Платон установил де-
ление понятий, Аристотелю при-
надлежит учение о научном дока-
зательстве». Доказательство, само 
по себе, предполагает некоторые 
общие предпосылки, которые не 
доказываются; они систематичны 
и познаются разумом непосред-
ственно. В ином случае доказатель-
ство длилось бы до бесконечности. 
Бросается в глаза насколько эта 
точка зрения напоминает «объек-
тивное доказательство» Р. Декарта. 
Это безусловно не совпадение, а 
яркое свидетельство гносеологиче-
ской преемственности позитивизма 
в естествознании на всем протяже-
нии его развития – от рационали-
стической реформы греческой на-
турфилософии и медицины до раци-
онализма и механицизма Ф. Бэкона 
и Р. Декарта. Следующий уровень 
работы над доказательством, по 
Сократу, – обобщение практическо-
го опыта, лежащее в основании от-
дельной практической науки. 

Истинное познание – выяснение 
сущности вещей, их общих причин 
и свойств. Из частного, по мнению 
Сократа,  выводится общее, веду-
щее к знанию. Настоящее знание 
есть знание общего, оно: 1) логич-
но; 2) позитивно; 3) определяется 
опытом. Сократ различает в каче-
стве частей или компонентов под-
линного знания: умозаключение, 
суждение и понятие (на современ-
ном языке имеется в виду научная 
теория, научное представление об 
окружающей действительности).

Платон, основываясь на идеях 
своего учителя Сократа и изучив 
опыт познания мира, накопленный 
на Востоке, предлагает всеобъ-
емлющую философскую систему, 
объясняющую порядок мироздания 
фигурой Демиурга-творца мира как 
такового и законов функциониро-
вания этого мира. Основываясь на 
практическом опыте, он высказы-
вает мысль об определяющем ха-
рактере опытного знания, полагая 
медицину главным источником све-
дений о природе. По-настоящему 
комплексное решение задачи по-
знания мира позднее предлагает 
Аристотель. Основываясь на систе-
ме Платона и понимании значения 
эмпирических знаний, он впервые 
предлагает теорию научного по-
знания природы. Его система даст 
мощный импульс развитию меди-
цины в эпоху эллинизма и опреде-
ляет дальнейшее развитие истории 
естествознания. Учитывая огром-
ное значение в истории науки тру-
дов Платона и Аристотеля, мы счи-
таем необходимым дать краткий 
обзор их натурфилософских си-
стем.
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При сопоставлении хроноло-
гии развития искусства врачева-
ния – мы имеем в виду историю 
врачебных школ, возникновение 
первых теорий общей патологии и 
пр. – с одной стороны, и истории 
философии, с другой, мы видим 
удивительный прогресс медици-
ны и естествознания, в IV в до Р.Х. 
Удивительным образом, этот про-
цесс совпадает с возникновением 
философской системы Платона. 
Платон – один из крупнейших уче-
ных в мировой истории филосо-
фии. Годы жизни Платона – 427 
– 347 до Р.Х. Определяющим мо-
ментом в его становлении была 
встреча с известным афинским фи-
лософом Сократом. После смер-
ти Сократа, Платон отправляется в 
путешествия. В числе прочих мест, 
он посещает Египет. Этот факт нам 
важен для понимания высокой сте-
пени знакомства Платона с восточ-
ными религиозно-философскими 
течениями. Находясь в Египте и 
много общаясь с представителя-
ми местного жреческого сословия 
и многочисленными приезжими 
мудрецами, он овладел «всей му-
дростью Востока». Многие авто-
ритетные учёные придерживаются 
мнения, что в период своего пре-
бывания в Египте он познакомился 
и с содержанием иудейской рели-
гии – единственной в то время ре-
лигии единобожия. К этому факту 
мы вернемся позднее, анализируя 
сущность учения Платона.

Философское наследие Платона 
огромно и многогранно. Его заслу-
женно считают основоположником 
политической философии (вспом-
ним его работу «Государство»), 
создателем важнейшей системы 
философии этики и многого друго-
го. Однако, для рассматриваемых 
нами вопросов развития медицины 
в контексте общей истории есте-
ствознания, важна совершенно 
определенная часть его наследия. 
Речь идет о его космологии, взгля-
дах на устройство мироздания и 
окружающую природу. В конечном 
счете, нам важен его ответ на во-
прос о возможности познания че-
ловеком окружающего мира, при-
роды и самого человека. На ана-
лизе этой части его философского 

наследия и её влиянии на становле-
ние естествознания и сосредоточе-
но внимание автора. 

Философская система Платона 
предполагает устройство  мира 
как результат деятельности пер-
воначала, которое он определя-
ет как «Мировой Ум». При этом, 
«Мировой Ум» – определенно тво-
рец материального мира. В диало-
ге «Тимей» для его характеристики 
используются выражения «устро-
итель», «демиург», «мастер» и, на-
конец, собственно слово «бог»: 
«… космос прекрасен, а демиург 
благ, ясно, что он взирал на веч-
ное; если же дело обстояло так, что 
и выговорить-то запретно, значит, 
он взирал на возникшее. Но для 
всякого очевидно, что первообраз 
был вечным: ведь космос – пре-
краснейшая из возникших вещей, 
а его демиург – наилучшая из при-
чин. Возникши таким, космос был 
создан по тождественному и неиз-
менному, постижимому с помощью 
рассудка и разума»[1]. Мало того, 
по мнению Платона, у этого бога 
есть определяющие характеристи-
ки: он благой, разумный, рассужда-
ющий. Он един (иначе – один, сам 
по себе, равных ему нет), он порож-
дает мир путем упорядочивания 
изначально существующего хаоса: 
«Весь этот замысел вечносущего 
бога относительно бога, которому 
только предстояло быть, требовал, 
чтобы тело было сотворено глад-
ким, повсюду равномерным, оди-
наково распространенным во все 
стороны от центра, целостным, со-
вершенным и составленным из со-
вершенных тел… Предоставив кос-
мосу все эти преимущества, дал 
ему жизнь блаженного бога. Если 
мы в этом нашем рассуждении 
только позднее попытаемся пере-
йти к душе, то это отнюдь не озна-
чает будто и бог построил ее после, 
ведь при сопряжении их он не дал 
бы младшему главенства над стар-
шим.»[2] С точки зрения Платона, 
материальный мир сотворен, он 
имеет начало в акте своего созда-
ния. Впрочем, некоторые историки 
науки отмечают противоречивость 
описания этого момента. Ведь хаос, 
который «Демиург» (или «Мировой 
Ум») упорядочивает, существовал у 

Платона как материальная субстан-
ция до акта деятельности первона-
чала. Вместе с тем, акт упорядочи-
вания хаоса Платон определенно 
трактует как действие по сотво-
рению существующего мира с его 
законами. «Причина творения», 
т.е. творец, создающий мир актом 
своего благого волеизъявления, 
и есть всемогущий Демиург (т.е. 
бог). Он существует в идеальном 
мире, который неподвижен. Мир 
тварный, материальный, напротив, 
находится в постоянном движении. 
Соотношения этих миров наиболее 
четко описаны в диалоге «Федон». 
По мнению Платона, существует 
мир идей – порождение Мирового 
Ума (или Демиурга, или Творца). 
Понятие «Эйдос» - идея – одно 
из основных в системе Платона. 
Материя для него – лишь функция 
«Эйдоса», материальная сущность 
как бы эманация идеи. Человек – 
это часть материального мира, при 
этом он обладает духовной частью 
– душой, которая бессмертна и 
смертным тленным материальным 
телом, вторичным, производным 
по отношению к душе. «Эйдос» - 
идея в таком случае тождественна 
душе. После смерти человека его 
душа обретает посмертную участь, 
соответствующую качеству его 
земной жизни. Платон высказы-
вает мысль о посмертном спокой-
ствии праведников и вечном муче-
нии грешников. Последних мучает 
в Аиде, посмертном царстве, не-
кий «гений» - каждого свой. В свя-
зи с вышесказанным напрашивает-
ся прямо-таки очевидная аналогия 
с Библией и иудейскими, позд-
нее воспроизводимыми христиан-
ством и исламом, представлени-
ями о человеке, его душе, вечной 
жизни после смерти физического 
тела. Совершенно очевидно, что 
Платоном впервые в истории пред-
ложена, по сути, монотеистическая 
религиозно-философская система. 
Интересно, что формально в ней не 
отрицается общепринятый в языче-
ской Греции пантеон «олимпийских 
богов». Платон разрешает эту про-
блему очень легко и изящно – он 
считает их богами, но созданными 
Демиургом – главным и единствен-
ным Богом-творцом. Платон допу-
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скает их существование, как одно 
из проявлений идеального мира, 
предполагает их непосредствен-
ное общение с людьми и даже уча-
стие в людских делах. Однако, это 
не имеет определяющего значения 
с точки зрения основных черт ми-
роустройства: «Когда же все боги 
– как те, чье движение соверша-
ется на наших глазах, так и те, чье 
движение совершается на наших 
глазах, так и те, что являются нам, 
лишь когда сами того пожелают,- 
получили свое рождение, родитель 
Вселенной обращается к ним с та-
кой речью: «Боги богов! Я – ваш де-
миург и отец вещей, а возникшее 
от меня пребудет неразрушимым, 
ибо такова моя воля. Разумеется, 
все то, что составлено из частей, 
может быть разрушено, однако по-
желать разрушить прекрасно сла-
женное и совершенное было бы 
злым делом. А потому, хотя вы, 
однажды возникнув, уже не будете 
совершенно бессмертны и нераз-
рушимы, все же вам не придется 
претерпеть разрушение и получить 
в удел смерть, ибо мой приговор 
будет для вас еще более мощной и 
неодолимой связью, нежели те, что 
соединили при возникновении каж-
дого из вас»[3].

Напрашивается вопрос: как это 
объяснить? В историографии на 
этот счёт существует три точ-
ки зрения. Одни ученые, вслед за 
Св. Климентом Александрийским 
– крупнейшим представителем 
Александрийской философской 
школы II века после Р.Х. – утверж-
дают, что египетские жрецы, бес-
спорно, были знакомы с содержа-
нием Торы- Пятикнижия Моисея 
– излагавшей основы монотеисти-
ческой религиозно-философской 
системы иудаизма. Это мнение ка-
жется логичным: ведь знаменитый 
«перевод 70 толковников» - первый 
перевод Пятикнижия Моисея на 
греческий язык (главный язык ци-
вилизованной Ойкумены того вре-
мени) происходит по указанию царя 
Египта Птолемея приблизительно 
через 70-80 лет после пребывания 
Платона в Египте. Иными словами, 
содержание книги было известно 
в пересказах, считалось важным, 
интересным, спорным. Учитывая 

большой интерес к Пятикнижию 
Моисея, царь принимает решение 
о необходимости сделать полный 
точный перевод с древнееврей-
ского на греческий. Для этого, по 
его приказу, собираются 70 уче-
ных, знатоков Пятикнижия Моисея, 
равно хорошо владеющих древне-
еврейским и греческим языками. 
Иначе этих переводчиков имено-
вали «толковниками» - в то время 
знаток Торы был, одновременно, 
её истолкователем, объясняющим 
(или толкующим) её смысл. Перед 
ними была поставлена задача пе-
ревода Торы на греческий, каждый 
из семидесяти был изолирован и 
работал вне контакта с остальны-
ми. В результате, семьдесят тек-
стов перевода совпали буквально – 
это позволило сделать вывод о точ-
ности перевода. Предположение о 
знакомстве Платона с основными 
положениями религии древних иу-
деев в таком историческом контек-
сте звучит логично. Логично оно и с 
гносеологических позиций – в на-
уке ничего не происходит «из ниче-
го». В древнегреческой философии 
до Платона мы не видим мировоз-
зренческих систем, последова-
тельным развитием которых могли 
бы быть идеи Платона относитель-
но существования единого Бога-
творца, описанные нами ранее.

Однако, в историографии есть и 
противоположное мнение. Многие 
ученые, особенно современные, 
считают Платона гениальным мыс-
лителем, самостоятельно пред-
ложившим оригинальную фило-
софскую систему. Они исключают 
какие-либо заимствования и видят 
Платона гносеологически и хроно-
логически предтечей религиозно-
философской системы христиан-
ства. В пользу этой точки зрения 
говорит аргумент о поиске перво-
начала, с которым связано основа-
ние материального мира, которое 
предпринимали многие философы, 
начиная с Фалеса. В рамках тако-
го суждения идеи Платона, несо-
мненно - революция рационализма 
в натурфилософии, но революция, 
вытекающая из предшествующего 
хода развития натурфилософской 
мысли. Ввиду  очевидного недо-
статка источников, обе теории яв-

ляются предположениями и не мо-
гут быть документально доказаны.

Есть и третья точка зрения, выска-
занная Св. Августином Блаженным 
в его фундаментальном труде «О 
граде Божьем». По его мнению, со-
вершенно неважно, прочитал ли 
Платон Пятикнижие Моисея в пере-
ложении египтян или сам додумал-
ся до всего (последнее, по мне-
нию Св. Августина, возможно было 
только вследствие божественного 
откровения). Важно, что он пришел 
к верным умозаключениям и пред-
ложил правильную теорию, повли-
явшую на развитие человеческой 
мысли. Эту точку зрения мы отме-
тим, как чрезвычайно здравую в 
практическом плане.

Для историков медицины, в пер-
вую очередь, интересны взгляды 
Платона на естествознание. По 
мнению Платона, человек может 
познавать окружающий мир, зна-
ния об этом мире проистекают 
из чувственного опыта. При этом 
Платон впервые  четко разграничи-
вает понятия «мнение» и «знание». 
Знание, по Платону, это правильное 
мнение, сопровождающееся до-
статочными объяснениями, вклю-
чающими анализ отличительных 
признаков вещи или явления пред-
мета познания. Об этом он рассуж-
дает в диалоге «Теэтет». В диалоге 
«Парменид» он указывает, что «эй-
дос» (идея) не является чем-то не-
познаваемым, так как вещь есть 
материальное проявление идеи – 
подобно самой идее, на основании 
которой она сотворена. Познание 
вещи даёт представление об идее. 
Тем самым увязываются возмож-
ности познания мира материаль-
ного и мира высшего – идеального. 
В этом контексте мы можем гово-
рить о позитивизме Платона с точ-
ки зрения истории естествознания. 
Вырисовывается модель познания 
– сначала чувственный опыт, по-
том его объяснение и осмысление 
через идею «анамнеза» - воспоми-
нания души о том, что она видела 
в единственно подлинном, по мне-
нию Платона, мире идей.

Эти базовые идеи Платона были 
далее развиты в философской си-
стеме, предложенной Аристотелем.

Значение учения Аристотеля для 
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истории науки невозможно пере-
оценить. По сути, мы говорим о 
философской системе, опреде-
лившей развитие естествознания 
на срок, без малого, в две тысячи 
лет. Аристотель возглавил, вслед 
за Платоном, Афинскую школу 
философии, развив, а в какой-
то части опровергнув, взгляды 
Платона. Есть несколько важных 
моментов в критике Аристотелем 
Платоновской системы – он, в част-
ности, отвергает предложенную его 
предшественником теорию «идей». 
Наследие Аристотеля многогранно 
– он оставил след решительно во 
всех областях научного знания – в 
точных, естественных и гуманитар-
ных науках.

Аристотелевская система миро-
здания монотеистична. Аристотель 
идет дальше Платона, углубляя и 
уточняя его характеристики еди-
ного Бога. Для именования Бога 
он ещё употребляет, вслед за 
Платоном, выражение «Мировой 
Ум». Впрочем, слово «бог» он также 
использует прямо и четко: «Мы го-
ворим поэтому, что бог есть вечное, 
наилучшее живое существо, так что 
ему присущи жизнь и непрерывное 
и вечное существование, и именно 
это есть бог»[4]. Он для Аристотеля 
– форма всех форм и перводвига-
тель всего сущего. Вообще, движе-
ние материи для Аристотеля явля-
ется важнейшим вопросом. В этом 
смысле, он отходит от однозначно 
выраженной Платоном идеи со-
творённости материального мира. 
Мир для Аристотеля скорее (и ло-
гичнее) вечен, чем сотворен. На 
противоречие в этом вопросе, ко-
торое существует в рассуждениях 
Платона, мы уже указывали. 

Главная причина движения мира 
и тех законов, по которым он дви-
жется по Аристотелю – вечный пер-
водвигатель – Бог. Бог есть миро-
вой ум, высшая действительность. 
Огромное значение для Аристотеля 
имеет понятие «телеология» - ко-
нечная целесообразность движе-
ния в материальном мире, а также 
единство цели мирового движения. 
По существу, Аристотель создает 
прочную методологическую основу 
естественных наук. Из его систе-
мы следует определенный вывод 

об объективном характере реаль-
ности, наличие четких законов в 
природе, которая движется и раз-
вивается закономерно, целесоо-
бразно и упорядоченно. Для изуче-
ния и описания этой реальности он 
предполагает понятийный аппарат 
в виде четырех начал бытия и ми-
роздания: 1. материя; 2. форма; 
3. причина; 4. движение;  5. цель, 
ради которой происходит конечное 
действие.

Итак, видно, что для Аристотеля 
существует природа, как объек-
тивная реальность, и существуют 
законы её движения и развития.  
Однако познаваема ли она челове-
ком? Аристотель не просто утвер-
дительно отвечает на этот вопрос, 
он идет гораздо дальше, создавая 
основы методов познания. Человек 
в его философской системе – наи-
высшее существо материального 
мира. Он различает две формы де-
ятельности человека – высшую, те-
оретическую, реализующую функ-
цию познания и низшую, практиче-
скую – достижение человеком раз-
личных целей, находящихся вне его 
самого.

Все сказанное сразу подталкива-
ет нас в экстраполяции этих общих 
категорий на частные вопросы раз-
вития науки. Не следует забывать, 
что отец Аристотеля – Никомах был 
врачом, сам Аристотель имел меди-
цинское образование. Никомах был 
другом и лейб-медиком македон-
ского царя Аминты, отца будущего 
царя Филиппа и деда Александра 
Македонского. Неудивительно, 
что самого Аристотеля связыва-
ли самые лучшие отношения с ца-
рем Филиппом, что предопреде-
лило приглашение великого уче-
ного в качестве наставника юного 
Александра. Медицина, в рамках 
философии Аристотеля, имеет 
дело с целесообразными и зако-
номерными процессами, протека-
ющими в организме человека. При 
этом ясно, что одних практических 
врачебных действий совершенно 
недостаточно. 

Система Аристотеля ясно гово-
рит о необходимости теоретиче-
ской познавательной деятельно-
сти, как бы приглашая врача пере-
ходить от накопления многочислен-

ных частных наблюдений к постро-
ению системных умозаключений и 
теорий, объясняющих происхожде-
ние и ход заболеваний. В трактате 
«О душе» он впервые четко разгра-
ничивает не только душу и тело, но 
и их естественные состояния. Тело 
– материально, поэтому оно нахо-
дится в движении – от репродукции 
к рождению, от рождения к зрело-
сти, старости, дряхлости и смерти. 
Душа – не движется, она бессмер-
тна, ум – нечто божественное и не 
подвержен тлению. Однако, есть 
нюанс; ум и душевные состояния 
зависят от состояния тела. Это – 
ещё один камень в практический 
фундамент медицины – ум выше 
тела, с помощью ума тело позна-
ваемо. Однако и тело влияет на со-
стояние ума – отсюда один шаг до 
медицинских теорий, определяю-
щих психосоматическое единство 
человека и методы его достижения. 

Отвечая позитивно на вопрос о 
возможности познания, Аристотель 
идет еще дальше, предлагая ком-
плексную методологию – теорию 
познания. По сути, это первая в 
истории попытка сформулировать 
теорию науки. Научное знание в 
этой системе – знание о бытии. 
Знание начинается с ощущения, но 
не тождественно ему. Аристотель 
определенно отличает научное 
знание от искусства, от опыта и от 
мнения. Сфера искусства – прак-
тика и производство; сфера знания 
– созерцание предмета, умозаклю-
чения и, в конце концов, теория. 
Знание способно быть передано с 
помощью обучения. Знание отли-
чается от мнения своей достовер-
ностью, мнение – случайно, знание 
носит общий и истинный характер. 
Но как его получить? И здесь воз-
никает настоящая методологиче-
ская революция – Аристотель пред-
лагает отличительные признаки на-
учного знания: 1. доказательность; 
2. способность к его объяснению; 
3. сочетание единства знания с 
наличием степенной подчинен-
ности (речь идет об иерархии зна-
ний в рамках объяснения явления). 
Очевидно, что перед нами «рецепт 
приготовления» научной теории 
– изложены необходимые и мини-
мально достаточные её свойства. 
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Задача процесса познания в есте-
ственных науках, по Аристотелю 
– 1. фиксировать явление; 2. вы-
яснять его причину; 3. исследовать 
его сущность.

Наконец, в трактате «Топика» ве-
ликий учёный предлагает структуру 
доказательства в виде идеи силло-
гизма. Научное доказательство для 
него – логично и структурировано. 
Аристотель употребляет такие тер-
мины, как «доказательство», «до-
казывающий силлогизм», «научный 
силлогизм», «научное доказатель-
ство». 

Необходимым свидетельством 
состоятельности той или иной те-
оретической системы является ее 
стимулирующее влияние на про-

цесс накопления и систематиза-
ции практических знаний. В этом 
отношении научное наследие 
Аристотеля само по себе является 
таким свидетельством. Помимо те-
ории познания, он стал автором вы-
дающихся научных трудов, опреде-
ливших развитие науки. Значение 
его трактатов «Метафизика», 
«Топика», «О душе» уже разо-
брано нами в ранее изложен-
ном. Добавим к этому «Физику», 
«Метеорологику», «О небе», «О воз-
никновении и уничтожении» - эти 
труды исследователи наследия 
Аристотеля часто объединяют в не-
кое единое смысловое целое, его 
систему естествознания. 

Следствием переосмысления на-

турфилософских теорий и меди-
цинской практики с позиций раци-
онализма стало бурное развитие 
медицины в III в до Р.Х. – II в. в по-
литических и культурных рамках эл-
линского мира и, позднее, Римской 
Империи. 
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Как известно, военный врач мо-
жет выполнять свои служебные 
обязанности на высоком професси-
ональном уровне, когда он наряду с  
общемедицинскими  знаниями вла-
деет комплексом военно-медицин-
ских дисциплин, таких как:  военно-
полевая хирургия, военная гигиена, 
организация и тактика медицин-
ской службы и некоторых других.

Военно-медицинское образо-
вание в России, которое включа-
ет в себя изучение выше назван-
ных дисциплин, прошло в своем 
становлении длительный путь. 
Наиболее значимыми вехами на 
этом пути были: образование 
Аптекарского приказа в XVII в., ра-
бота госпитальных школ в XVIII в. и 
деятельность Санкт-Петербургской 

Медико-хирургической (Военно-
медицинской)  академии (далее 
– Санкт-Петербургская МХА) в XIX 
веке.  

Цель данной статьи – просле-
дить становление военно-меди-
цинского образования с точки зре-
ния  внедрения в подготовку воен-
ных врачей военно-медицинских 
предметов, таких как военная ги-
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гиена и военно-полевая хирургия. 
Становление военно-медицинского 
образования  в госпитальных шко-
лах и в Санкт-Петербургской МХА 
отвечало практическим интересам 
военной медицины. Главными про-
блемами военного здравоохране-
ния XVIII-го и большей части XIX вв.  
были борьба с эпидемиями и ока-
зание медицинской помощи при 
боевой травме. Именно поэтому 
«милитаризация» программы об-
учения в этих учебных заведениях  
затрагивала прежде всего,  гигиену 
и хирургию. 

Один из первых руководите-
лей Санкт-Петербургской МХА 
И.П.Франк выступал за введение 
в программу обучения студентов 
академии предметов по военной 
медицине. В 1806 г. И.П. Франком 
было разработано «Положение о 
медико-хирургической академии», 
которое включало, помимо обще-
медицинских дисциплин, и воен-
ную медицину [1].

 Однако преподавание военной 
медицины в Санкт-Петербургской 
МХА в этот период так и не нача-
лось. 

Впервые лекции по военной ме-
дицине начали читать практически 
одновременно  в 1808 г. профессор 
М. Я. Мудров на медицинском фа-
культете Московского университе-
та и  профессор К. Ф. Уден в Санкт-
Петербургской МХА. 

В каталоге лекций медицинского 
факультета Московского универ-
ситета за 1808/09 учебный год ука-
зывалось: «Матфей Мудров, меди-
цины доктор, медицины и хирургии 
военной профессор …, начнет курс 
медицины военной до сих пор у нас 
еще не преподованный» [2, С.54].

Хотя курс назывался военная ги-
гиена, в нем студентам сообща-
лись сведения, относящиеся ко 
всему комплексу военно-медицин-
ских дисциплин:  по военно-поле-
вой терапии («терапия болезней 
в лагерях и госпиталях наиболее 
бывающих»),  военно-полевой хи-
рургии («накладывание простых и 
удобнейших перевязок, соверше-
ние операций»),  по организации 
медицинской службы («управление 
госпиталей) [2].

   Курс военной медицины, кото-

рый читал М. Я. Мудров в Москве, 
не стал постоянной дисциплиной в 
программе медицинского факуль-
тета Московского университета, а 
после его смерти и вовсе прекра-
тился. Между тем в данной ста-
тье мы стремимся проследить за-
крепление в учебных программах 
специальных (военно-медицин-
ских) предметов. Как было отмече-
но выше,  врач только тогда имеет 
право называться военным врачом, 
когда он получил  не только обще-
медицинскую, но и специальную 
военную подготовку. 

В настоящее время большин-
ство исследователей считают, 
что  впервые внедрение воен-
но-медицинских дисциплин на-
чалось в последней четверти 19-
го в. [3].  Действительно,  после 
Балканской войны  (1877-78 гг.)  в 
Санкт-Петербургской МХА стали 
преподавать  отдельные курсы во-
енно-полевой хирургии,  военной  
гигиены,  военно-медицинской ад-
министрацию (последнюю,  в фа-
культативном порядке) [1].  Между 
тем, изучив материалы диссерта-
ций на степень доктора медицины,  
посвященных 100-летнему юби-
лею Санкт-Петербургской МХА,  мы 
приходим к следующему выводу: 
отдельные сведения по военной 
медицине преподавали на кафе-
драх общемедицинских дисциплин 
(теоретической хирургии, меди-
цинской полиции) задолго до по-
явления отдельных курсов специ-
альных военно-медицинских дис-
циплин [4,5].

Так,  в 1844 г. профессором кафе-
дры теоретической хирургии    П. А. 
Дубовицким была составлена оче-
редная программа изучения этой 
дисциплины. В классификации хи-
рургических болезней,  предло-
женной в программе,  XVIII класс 
болезней был озаглавлен «Раны и 
ушибы». В этом классе был дан ши-
рокий обзор повреждений, вызы-
ваемых воздействием  различного 
вида оружия. Один из разделов это-
го класса назывался «Раны от ог-
нестрельного оружия. Физическое 
действие пуль и прочих тел, выбра-
сываемых огнестрельным оружием 
на тела органические и неорганиче-
ские».  Среди прочих ран здесь так 

же рассматривались раны с «при-
сутствием инородных тел, с дро-
бью, ядрами, картечью, гранатами, 
бомбами и их отломками». В дру-
гом разделе этого же класса болез-
ней рассматривались все виды бо-
евого оружия, применяемого в со-
временную автору эпоху. В частно-
сти, рассматривалось воздействие 
колющего, режущего, колющего и 
режущего вместе, огнестрельного 
и т.д. оружия) [5].

Как видно из содержания про-
граммы,  курс теоретической хи-
рургии в это время содержал до-
вольно много сведений из области 
военно-полевой хирургии. В даль-
нейшем они вошли в программу 
отдельного курса военно-полевой 
хирургии, который был образован  
позже.

Одновременно с этим в програм-
ме стали появляться и сведения, 
касающиеся военной гигиены.    В 
1845 году  профессором академии        
П.П. Пелехиным была составлена 
учебная  программа по курсу ме-
дицинской полиции – одному из 
предметов, изучавшихся тогда в 
академии (полное название курса 
«Судебная медицина, медицинская 
полиция и гигиена»). Программа 
состояла из 10 отделений.  Глава 
XIII пятого отделения называлась 
«Попечение о сохранения здоровья 
Российских воинов». Глава состоя-
ла из двух пунктов и рассматривала 
вопросы военного здравоохране-
ния в мирное и военное время [4]. 
Кроме этого в восьмом отделении 
программы глава III называлась «О 
военных госпиталях». Как было от-
мечено выше,  на кафедре изучали 
вопросы и медицинской полиции 
и гигиены, но все вышесказанное 
относилось к программе медицин-
ской полиции. В это же время про-
фессор П.П. Пелехин публикует  
«Программу преподавания общей 
или приватной  и всенародной ги-
гиены». В десятом  отделении этой 
программы, которая называлась 
«Попечение о сохранении здоровье 
русских войск», так же рассматри-
вались вопросы военной гигиены. 
Пункт  1-ый этого отделения был 
посвящён вопросам гигиены быта 
войск в мирное время, а в пункте 
2-ом рассматривалась гигиена во-
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йск во время военных действий   [4].  
Профессор П. П. Заблотский-

Десятовский, сменивший П.П. 
Пелехина на его посту в 1846 году,  
писал, что в программе своей дис-
циплины он желал бы дать сведе-
ния о  рекрутском уставе,  законо-
положении  военных госпиталей, 
положении комитета о раненых [4].

В 1853 г. курс гигиены в общем 
курсе медицинской полиции и 
гигиены читал профессор  Я. А. 
Чистович, используя при этом ру-
ководство Беккереля и свои соб-
ственные записки. Содержание 
собственных записок автора нами 
не выявлено, но при изучении про-
граммы  Беккереля установлено, 
что в программе,  которая состояла 
из 13 глав, в главе IX содержались 
разделы «о госпиталях и больни-
цах», а также  раздел «о казарме»  
[4, C.153]. Курс гигиены,  при этом 
читали на 4-ом курсе обучения 2 
раза в неделю по 1,5 часа [4].

Таким образом, задолго до появ-
ления в программе обучения само-
стоятельных военно-медицинских 
курсов,  на различных кафедрах 
преподавали отдельные сведения 
из области военной медицины. На 
кафедре теоретической хирургии 
это были сведения по военно-по-
левой хирургии, а на кафедре ме-
дицинской полиции – по военной 
гигиене. 

Следующим  шагом в процессе 
внедрения специального образо-
вания для военных врачей стало 
образование первых самостоя-
тельных курсов военно-медицин-
ских дисциплин. Первым из них 
стал курс военно-полевой хирургии 
и десмургии. С  1869 г. курс воен-
но-полевой хирургии стали препо-
давать  для прикомандированных 
к Академии военных врачей. Через 
10 лет этот курс уже был введен и в 
программу обучения и для студен-
тов академии.

 В  1879 г. помощник Инспектора 
студентов Санкт-Петербургской 
МХА В.Н. Попов представил про-
грамму курса. Программа была 
рассмотрена и одобрена профес-
сорами академии, известными уче-
ными Н.В. Склифосовским и С. П. 
Коломниным.  В октябре  1879 г. 
последовало разрешение на чте-

ние лекций по военно-полевой хи-
рургии и десмургии  студентам 5-го 
курса академии. В программу так 
же входил и довольно объемный 
материал,  посвященный санитар-
но-тактическим вопросам.   Здесь, 
например, рассматривались во-
просы выноса раненых с поля боя, 
организации работы перевязочно-
го пункта, эвакуации раненых раз-
личными видами транспорта (гуже-
вым, железнодорожным, водным). 

В дальнейшем курс военно-по-
левой хирургии  читал профессор 
Е.В. Павлов. В 1891 г. Е.В. Павлов 
читал  курс военно-полевой хирур-
гии  на кафедре десмургии и меха-
нургии. Он же составил и програм-
му своего курса военно-полевой 
хирургии.  Курс военно-полевой 
хирургии Е.В. Павлова в это время 
не был обязательным.  Е.В. Павлов 
несколько раз обращался с хода-
тайством к Конференции академии 
о включении курса военно-полевой 
хирургии в перечень обязательных 
предметов изучаемых студентами  
в академии. Конференция отвергла 
предложение Е.В. Павлова посчи-
тав, что: « … отдельные предметы, 
входящие в состав предполагае-
мого полевого военно-врачебного 
дела, уже читаются в достаточном 
объеме при различных хирургиче-
ских кафедрах академии» [6, С.86]. 

Следующим самостоятельным 
военно-медицинским курсом стал 
курс военной гигиены, который чи-
тался на кафедре общей и военной 
гигиены.  С 1882 г. её стал читать 
профессор А. П. Доброславин сна-
чала для прикомандированных во-
енных хирургов, а с 1883-84 учеб-
ного года и для военных терапев-
тов. Лекции читались два раза в не-
делю по 1,5 часа; один раз в неделю 
проводились практические занятия 
в течение 1 часа[4]. Как и в про-
грамме военно-полевой хирургии 
В.Н. Попова и Е.В. Павлова,  значи-
тельную часть программы по воен-
ной гигиене  составляли сведения  
по санитарно-тактическим вопро-
сам. Так, А.П. Доброславин включа-
ет в свою программу 1882 года раз-
делы по эвакуации раненых, управ-
лению, медицинской службой,  по-
рядку оказания медицинской помо-
щи в военное время [4].         

В 1881 г. в Санкт-Петербургской 
МХА  началось преподавание сту-
дентам (в факультативном поряд-
ке) и курса военно-медицинской 
администрации. 

В конце XIX века отмечаются по-
пытки увязать  подготовку военных 
врачей с практическими запроса-
ми военно-медицинской службы. 
Так например, в 1890 году младшие 
врачи полков 26-й пехотной ди-
визии Киевского военного округа 
проходили усовершенствование по 
программе  военно-медицинской 
администрации [7].

Таким образом, на протяжении 
XIX столетия, осуществлялась по-
степенная «милитаризация»  про-
граммы обучения будущих воен-
ных врачей.  Начиная с 40-ых годов, 
отдельные сведения из области 
военной медицины  начали пре-
подавать на различных кафедрах 
Санкт-Петербургской МХА (на ка-
федре теоретической хирургии – 
сведения по военно-полевой хи-
рургии, на кафедре медицинской 
полиции – по военной гигиене).  В 
последней четверти XIX в. в Санкт-
Петербургской МХА появляются от-
дельные самостоятельные курсы 
военно-медицинских дисциплин: 
военно-полевая хирургия и военная 
гигиена. Процесс внедрения воен-
но-медицинских дисциплин был 
медленным.  Преподавание дан-
ных военно-медицинских курсов не 
стало постоянным. Часто введению 
специальных военно-медицинских 
дисциплин сопротивлялись как ру-
ководство Санкт-Петербургской 
МХА, так и  сами военные врачи. 
Тем не менее,  этот процесс сви-
детельствовал о том, что наиболее 
передовая часть руководства во-
енно-медицинской организации 
России понимала необходимость 
специальной подготовки для воен-
ных врачей.  
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В современном российском обще-
стве все более и более актуальной 
становится проблематика религии 
и конфессиональных институтов. 
Достаточно привести в пример тот 
широкий общественный резонанс, ко-
торый вызвала нашумевшая история 

с так называемым «панк-молебном» 
в Храме Христа Спасителя. Причем 
эта тенденция к возрождению рели-
гиозной веры не является сугубо на-
циональной. Это общемировой тренд 
развития духовной культуры, застав-
ляющий многих социологов и религи-

оведов говорить о наступлении пост-
секулярной эпохи.

Исследователю религии необхо-
димо помнить о том, что она суще-
ствует и развивается в контексте 
конкретных исторических реалий, 
которые до некоторой степени опре-
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деляют доктринальное содержание и 
эмоционально-эстетический харак-
тер религиозной веры.

Современная Россия переживает 
глубокий трансформационный кри-
зис, обусловленный сменой социаль-
но-экономических парадигм, с соци-
алистической на капиталистическую. 
В этом аспекте можно провести ана-
логию с Англией эпохи промышлен-
ного переворота. Промышленный 
переворот, начавшийся во второй 
половине XVIII века, это не просто 
переход от ручного труда к машинно-
му. Это гигантский виток модерниза-
ции всех сфер общественной жизни, 
в результате которого окончательно 
и бесповоротно утвердился класси-
ческий капитализм, возникла новая 
урбанистическая цивилизация и со-
ответствующая ей иная модель че-
ловека. Что касается духовной куль-
туры этого периода, то она характе-
ризуется двойственностью. С одной 
стороны, промышленный переворот 
– это период секуляризации и ста-
новления светской культуры. С дру-
гой стороны, парадоксальным обра-
зом, в это же время в среде среднего 
класса, находящегося в эпицентре 
модернизационных процессов, раз-
вивается мощное религиозное воз-
рождение (religiousrevival). На наш 
взгляд, это в значительной степени 
обусловлено шоком модернизации.
Дело в том, что в Англии, как и лю-
бом другом обществе, переживаю-
щем бурную модернизацию, новые 
социальные институты формирова-
лись медленнее, чем разрушались 
старые. Такая ситуация порожда-
ла тягостное состояние социальной 
энтропии, выходом из которой для 
многих становилась религия. 

Целью нашего исследования явля-
ется анализ религиозности предста-
вителей британского среднего класса. 

Эмпирической базой являются ав-
тобиографии знаменитых и малоиз-
вестных представителей данногооб-
щественного слоя. В фокус нашего 
внимания была поставлена религи-

озно-этическая атмосфера, царящая 
в семьях среднего класса. 

В эпоху промышленного перево-
рота в рамках британского среднего 
класса институт семьи претерпевает 
фундаментальную трансформацию1. 
Под влиянием технологического 
прогресса система экономических 
отношений меняется в сторону боль-
шей централизации и концентрации 
производства. В аграрном обществе 
крестьянская семья, как и семья ре-
месленника, являлась одновремен-
но производственным коллективом. 
В условиях индустриальной револю-
ции семейство промышленника или 
биржевого маклера если и участво-
вало в его бизнесе, то уже не в каче-
стве базовой единицы. Отныне «до-
машний очаг» противопоставлен «ра-
бочей конторе», а досуг более четко 
отделен от труда. Естественно, этот 
процесс породил кризис идентично-
сти «дома», который остро нуждался 
в новой актуализации. Необходимо 
было заново определить роль семьи 
в жизни общества. На первое место в 
семейной жизни выступает функция 
социальной адаптации индивида, 
немыслимой без усвоения опреде-
ленного более или менее четко арти-
кулированного этоса. 

Решению задачи по формирова-
нию новой парадигмы семьи и ген-
дерных отношений могла поспособ-
ствовать христианская концепция 
«малой церкви». Британцы и рань-
ше были знакомы с этой идеей. Но 
она не была столь актуальна до на-
чала индустриализации, поскольку 
ранее семья не нуждалась в особом 
подтверждении своей значимости. 
Под влиянием методизма и еванге-
лического движения с их упором на 
активность мирян, «домашний очаг» 
превращается в центр религиозной 
жизни и воспринимается отныне 
как ключевой фактор духовно-нрав-
ственного становления личности2. 
Идеи «новых диссентеров» перекли-
кались с романтизмом, идеализи-
ровавшим тихую семейную жизнь, 

противопоставленную порокам, как 
рынка, так и «высшего света». 

Отечественный романтик Н.М. 
Карамзин писал об англичанах кон-
ца XVIII столетия: «… картина до-
брых нравов и семейственного сча-
стия всего более восхищает меня 
в деревнях английских, в которых 
живут теперь достаточные лондон-
ские граждане, делаясь на лето по-
селянами… здесь редкий холостой 
человек не вздохнет, видя красоту 
и счастие детей, скромность и бла-
гонравие женщин. Так, друзья мои, 
здесь женщины скромны и благо-
нравны…здесь супруги живут для 
себя, а не для света. Я говорю о 
среднем состоянии людях…» (курсив 
мой – А.Ц.)3. Таким образом, по мне-
нию этого весьма проницательного 
наблюдателя именно средний класс 
Британии стал той социальной груп-
пой, в которой семейные ценности 
приобрели важнейшее значение.

В этой связи особого внимания 
заслуживает семейство известно-
го британского философа Герберта 
Спенсера. Большинство его род-
ственников принадлежали к мето-
дистской церкви, а бабушка по отцу, 
Екатерина Спенсер, была даже лич-
но знакома с Джоном Уэсли4. Предки 
по материнской линии, Бретели, 
–  гугеноты, бежавшие в XVI в. из 
Лотарингии в Англию. Дед Спенсера 
со стороны матери, Джон Холмс, за-
ведовал свинцовой плавильней, а 
дедушка по отцовской линии и отец 
Герберта, Джордж, владели част-
ной школой5. В отличие от своей 
жены, «стойкой» последовательницы 
Уэсли, Джордж Спенсер был кваке-
ром6. Наиболее информативным ис-
точником в плане выявления духов-
ной атмосферы семьи философа яв-
ляется его «Автобиография».

Семья ХэрриеттМартино – типич-
ные представители среднего клас-
са. Ее отец, Томас, – предпринима-
тель. Он занимался производством 
и продажей изделий текстильной 
промышленности (бомбазин, шелк, 

1. ToshJ. Aman’splace: MasculinityandtheMiddle-Class home in Victorian England. /byJ.Tosh. – New Haven; L., 1999.P. 43.
2. DavidoffL.,HallC. Family Fortunes: Men and Women of the English middle class, 1780-1850./L.Davidoff, C. Hall. – L. etc., 1987. – 

(Women in culture and society).P.89.
3. Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Повести./Под ред. Н.Н. Акотовой. – М.,1982. С. 450.
4. Спенсер Г. Автобиография./ Пер. с англ./Под.ред. Л.Е. Владимирова. Ч.1-2. – СПб., 1914. – (Жизнь великих людей.Собрание 

замечательных автобиографий). С. 131.
5. Тамже. С. 128-129, 136.
6. Тамже. С. 152.
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шерсть)7. По своему этно-конфесси-
ональному происхождению Мартино 
были французскими гугенотами, 
эмигрировавшими в Англию в XVII в.8. 
За долгие годы жизни на «Туманном 
Альбионе» они прошли сложную ду-
ховную эволюцию. Путь их религи-
озных исканий пролегал от кальви-
низма через увлечение арианством к 
секте унитариев9. Это течение пред-
ставляло собой наиболее чистое и 
ярко выраженное воплощение линии 
на рационализацию религиозного 
дискурса. Хэрриетт Мартино пишет 
о том, что в их среде было приня-
то аллегорически трактовать те ме-
ста Библии, в которых говорилось 
о чудесах, и даже редактировать ее 
текст. Взгляды Мартино дают уни-
кальную возможность проанализи-
ровать феномен женской религиоз-
ности в радикальных нонконфор-
мистских кругах среднего класса.

В этом смысле вызывает интерес 
мировоззрение английского мис-
сионера и аболиционистки Ханны 
Килхэм10. Семья миссис Килхэм (в 
девичестве Спер) – представите-
ли низшего слоя среднего класса. 
Отец, Питер Спер был владельцем 
лавки, где производились и прода-
вались ножи. Этот бизнес приносил 
скромный, но стабильный доход. 
Детство и юность героини прошли в 
Шеффилде, считавшемся «цитаде-
лью» религиозного нонконформиз-
ма. Ее родители официально принад-
лежали к англиканской церкви. Но 
мать Ханны была ярой поклонницей 
методистов и водила свою малень-
кую дочь на их собрания и ежегод-
ные проповеди стареющего Уэсли11. 
В период взросления Ханны малень-
кий городок переживает сильные 
изменения. Это было «религиозное 
возрождение» и начало промышлен-
ного переворота. Можно сказать, 
что ее духовная эволюция отразила 
общие тенденции социально-куль-
турного развития среднего класса 

Англии на заре индустриальной эры.
Не меньшего внимания со сторо-

ны исследователя буржуазного это-
са заслуживает семейство знаме-
нитого политика и общественного 
деятеля Уильяма ЭвортаГладстона. 
Этот влиятельный в Великобритании 
клан ведет свое происхождение 
из Шотландии12. Дед Уильяма по 
отцу, Томас, был дилером зерна в 
Эдинбурге, куда он переселился в 
первой половине XVIII в. из малень-
кой деревушки. Его сын Джон, ро-
дившийся в 1764 г., сколотил круп-
ное состояние на колониальной тор-
говле. Будучи живым воплощением 
идеала «self-made», он заинтересо-
вал собой Сэмюеля Смайлса, кото-
рый намеревался даже написать о 
нем книгу. Его вторая жена и мать 
Уильяма, Энн Макензи Робертсон, 
родилась в семье джентри из горной 
Шотландии. В конфессиональном 
плане Джон Гладстон, как и его су-
пруга, был пресвитерианином. После 
переезда из Эдинбурга в Ливерпуль 
они перешли в англиканство, но не 
изменили своим кальвинистским 
убеждениям. В рамках Низкой церк-
ви семья примкнула к евангелистам. 
Среди их знакомых были такие круп-
ные представители этого движения, 
как Чарльз Симеон и Ханна Мор13. 
Уильяма Эворта крестили в приход-
ской церкви Ливерпуля. Крестной 
матерью стала старшая сестра Энн, 
оказавшая впоследствии сильное 
влияние на формирование религи-
озных убеждений брата. Обучаясь в 
Итоне, Уильям Гладстон страстно чи-
тает сборники проповедей не только 
англиканских, но и пресвитериан-
ских авторов14. Эта относительная 
конфессиональная толерантность, 
предполагающая равное принятие 
различных точек зрения, не могла не 
оказать влияния на формирование 
плюралистического мировоззрения 
будущего теоретика и практика ли-
берализма.

Какие же черты изучаемого фено-
мена удалось реконструировать на ос-
нове источниковедческого анализа?

Можно выделить две модели рели-
гиозности, два ощущение человеком 
собственной веры: пессимистиче-
скую и оптимистическую. Связаны 
они с двумя прямо противоположны-
ми представлениями человека о сво-
ем духовном состоянии и перспекти-
вах своего спасения. 

Пессимистическая религиозность 
характеризуется прежде всего ин-
доктринацией вины, когда чувство 
вины перед Богом и ближним, чув-
ство собственной греховности и 
ущербности, перманентный покаян-
ный настрой становятся основным 
содержанием переживания веры. 
Как признается Хэрриетт Мартино, 
«Я никогда особенно не страдала от 
страха перед адом … я боялась гре-
ха … а наказания нисколько; … на-
против, желала наказания или любой 
другой вещи, которая дала бы мне 
то, что я тщетно желала – чистой со-
вести»15. Раскаяние не давало гаран-
тии, что грехи не повторятся. И опас-
ность такого рецидива чрезвычай-
но ее расстраивала. Нечто похожее 
встречается в красноречивой харак-
теристике, которую Герберт Спенсер 
дал своему деду: «Я вспоминаю ме-
ланхоличного старика, который си-
дит у огня, почти ничего не говорит и 
никогда не бывает доволен. Без со-
мнения, религиозный страх был от-
части причиной его хронической ме-
ланхолии»16. 

Аналогичная черта внутренней 
жизни обнаруживается у Ханны 
Килхэм, хотя она и Мартино при-
надлежали к разным конфессиям. 
В детстве и юности ей также была 
присуща мнительная совестливость. 
Она постоянно волновалась по по-
воду своих «отпадений от благо-
дати» (“lapsesfromgrace”)17. Ханна 
была веселым и общительным ре-
бенком. Но эти черты ее характе-

7. ArburckleE. S.Introduction.//HarriettMartineau’sletterstoFunnyWedgewood. /Ed. byE. Sanders Arburckle. – Stanford 
(California),1983.P.X.

8. Martineau H. Autobiography: With memorials by M.WestonChapman. – L., 1877. Vol.I.P.IX.
9. Ibid.P.36-38.
10. DicksonM. The powerful bond:HannahKilham,1774-1832. – L.,1980.
11. Ibid. P.15.
12. MatthewH.C.G.Gladstone: 1809-1898. – Oxford; N.Y., 1997. P. 3-4.
13. Gladstone W. Autobiographica.//W.E. The Prime Minister’s papers./Ed. by J.Brooke&M.Sorensen. – L., 1971. P.14-15.
14. MatthewH.C.G.Op.cit. P. 15.
15. Martineau H. Autobiography...P. 40-41.
16. СпенсерГ. Указ.соч. С. 128-129.
17. DicksonM. Op.cit. P. 20.
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ра противоречили «напряженно се-
рьезной», по выражению Диксона, 
атмосфере, которая ее окружала. 
Согласно его предположению, «…
уже на этой ранней стадии возник 
конфликт между ее склонностью к 
теплому дружелюбному общению и 
внутренним чувством духовной не-
адекватности («spiritualinadequacy»), 
которое преследовало ее всю 
жизнь»18. Скорее всего, под словами 
«spiritualinadequacy» надо понимать 
греховность.

В подобном самоощущении при-
знается в своем автобиографиче-
ском произведении и У. Гладстон. 
«Грань между мной и всеми грехами 
была очень тонка,  - вспоминает по-
литик. - Я не любил…фальши, под-
лости или непристойности, но я мог 
быть вовлечен в них случаем или 
искушением. И я глубоко потрясен, 
оглядываясь назад, …тем, как я был 
близок к плохому и …тем, как мало во 
мне было хорошего»19. Как отмечает 
его биограф, привычка к усиленной 
рефлексии была воспитана родите-
лями20. Осознание своего мораль-
ного несовершенства усиливалось 
в нем под воздействием идеализи-
рованного образа матери и старшей 
сестры. 

Обостренное чувство вины, мни-
тельная совесть, свойственные ха-
рактеру и Ханны Килхэм, и Харриетт 
Мартино, и молодого Уильяма 
Гладстона, не были только их ин-
дивидуальными особенностями. 
«Напряженно серьезная атмос-
фера», по утверждению биографа 
Килхэм, Диксона, была духовным 
настроем многих людей того време-
ни21. Создается впечатление о не-
кой «невротической религиозности», 
ставшей одной из знаковых черт, ха-
рактеризующих «религиозное воз-
рождение». В традиционном христи-
анстве нравственная рефлексия не-
отделима от сакраментальной жизни 
церкви. Католик и православный ве-
рят, что в процессе исповеди и при-
частия их грехи действительно «сгла-
живаются», и эта мысль не может не 

успокаивать совесть. Напротив, са-
краментальный номинализм (сим-
волическая интерпретация таинств), 
характерный в той или иной степени 
для всех крупных направлений бри-
танского протестантизма, неизбеж-
но обрекал индивида на постоянную 
неудовлетворенность личным пока-
янием.

Навязчивое желание обрести мо-
ральную чистоту порождало столь 
же навязчивое и вечно неудовлет-
воренное стремление к самосовер-
шенствованию, которое, преломля-
ясь сквозь призму рационализма, 
выдвигало на первый план идею вы-
работки единого метода нравствен-
ного развития. Так, юнаяХэрриэтт 
Мартино решила следовать при-
меру Бенджамина Франклина: со-
ставляла таблицы «добродетелей» и 
«пороков», ежедневно отмечая свои 
успехи и провалы. Однако, пытаясь 
озаглавить каждую из двух колонок 
этой таблицы цитатами из Библии 
(дабы всегда иметь перед глазами 
вдохновляющую максиму), Мартино 
неожиданно столкнулась с серьез-
ной проблемой.  «С Ветхим заве-
том, ( отмечает она, ) я справилась 
легко, но с Новым возникли трудно-
сти. Я не могла составить неболь-
шое количество коротких и сухих 
команд (“commands”)»22. Эта неуда-
ча Хэрриэтт не удивительна. Новый 
завет, действительно, не содержит 
этического учения, которое бы носи-
ло «рецептурный» характер. За ред-
ким исключением (например, неко-
торые пассажи из Посланий святых 
апостолов), в нем нет четко артику-
лированных императивов поведе-
ния. Это, в свою очередь, означает, 
что рационалистическая установка в 
этике, сохраняющей связь с христи-
анской традицией, неизбежно акту-
ализирует ветхозаветную парадиг-
му нравственности. Такова разгадка 
популярности в религиозных кругах 
британского среднего класса ветхо-
заветных книг, где содержится набор 
конкретных «рецептов» поведения. В 
дальнейшем Мартино отказывается 

от метода Франклина. Тем не менее, 
навязчивое стремление к морально-
му самосовершенствованию остает-
ся неизменной чертой ее духовной 
жизни: «Я очень старалась стать луч-
ше, но достигла малого прогресса. 
Каждую ночь я анализировала мысли 
и действия и старалась раскаивать-
ся; но я редко могла удовлетворить-
ся исправлением» 23.

Индоктринация вины начинается с 
детского возраста. Анализ источников 
позволяет сделать вывод о том, что в 
средних слоях английского общества 
бытовало представление о склонно-
сти детей к плохим поступкам и бес-
совестной лжи. Подобные сюжеты ча-
сто фигурирует в романе Ч. Диккенса 
«Жизнь Дэвида Коперфильда». По 
признанию главного героя: «Игр со 
сверстниками я почти не знал, так как 
мрачная теологияМардстонов пре-
вращала всех детей в ехидн…и внуша-
ла, что они портят друг друга»24 (курсив 
мой – А.Ц.). Мистер Мардстон, отчим 
Дэвида Коперфильда, в изображении 
Диккенса – типичный буржуа, пред-
приниматель. Примечательно, что 
автор говорит именно о религиозных 
взглядах, как о причине негативно-
го отношения к ребенку. Вне всякого 
сомнения, этот стереотип восходит 
к кальвинизму. Учение женевского 
«папы» постулирует тезис об исконной 
и всецелой испорченности челове-
ческой природы, как одного из след-
ствий грехопадения Адама. Ребенок, в 
котором природное начало, очевидно, 
превалирует над социальным, должен 
восприниматься, с этой точки зрения, 
как более греховное существо, чем 
взрослый. Необходимо отметить, что 
в западном христианстве в целом до-
минирует восходящее к св. Августину 
представление о виновности каждо-
го человека (с самого его рождения) 
в первородном грехе. Через Низкую 
церковь и евангелическое движение, 
а также через популяризацию идей 
Дэвида Юма антропологическая кон-
цепция Кальвина закрепляется в этосе 
средних слоев английского общества.

Однако есть и прямо противопо-

18. Ibid. P. 16.
19. GladstoneW.E. Op.cit.P.18-19.
20. MatthewH.C.G.Op.cit.P. 7.
21. Dickson M. Op. cit. P. 16.
22. Martineau H. Autobiography… P. 35.
23. Ibid.P. 44.
24. Диккенс Ч. Жизнь Дэвида Коперфильда, рассказанная им самим: Роман./ Пер. с англ. А.В. Кудрявцевой. – Горький, 1955. С. 60.
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ложная оптимистическая модель 
религиозности. Один из представи-
телей среднего класса преподоб-
ный Бревин Грант, так писал о своем 
отце: «он верил…с жизнерадостно-
стью, которую никакие печали и не-
приятности не могли затмить, как 
никто наслаждался жизнью, пере-
полненный постоянной благодарно-
стью за “временные благодеяния”, и 
безмятежной радостью относитель-
но “будущего наследия”… так что, 
если бы он был в тюрьме или работ-
ном доме, он бы чувствовал…, что 
только ждет встречи с его Отцом» 
(Богом – А.Ц.)25. Как объяснить такое 
противоречие? Дело в том, что в про-
тестантизме есть догмат об одномо-
ментном и тотальном перерождении 
человеческой личности. Человек не 
может сам себя спасти. Это может 
сделать только Бог. И Он возрождает 
человека раз и навсегда. Люди, кото-
рые нечто подобное ощутили, пере-
жили опыт божественного призыва, 
меняют свою самооценку на прямо 
противоположную –с пессимистиче-
ской на оптимистическую. Описание 
этого опыта содержится в авто-
биографии преподобного Джона 
Кершоу. Однажды, размышляя таким 
образом, Кершоу внезапно вспомнил 
слова св. апостола Павла: «Бедный 
я человек, кто избавит меня от сего 
тела греха и смерти?» (Рим. 7:24, си-
нодальный перевод: “тела смерти” ( 
А.Ц.). Давно знакомое высказывание 
вдруг открылось ему совершенно по 
иному, и он подумал: если и Апостол 
«жаловался на грех…, кто может 
сказать, что я не могу быть дитем 
Божиим после всех моих опасений 
и искушений?»26 . Возвратившись 
домой, будущий пастор стал пере-
читывать весь текст этой главы, и в 
этот момент он переживает полное 
«перерождение»: «Я читал ее с таким 
светом, силой и утешением, кото-
рых я никогда ранее не чувствовал; 
… Когда я читал эти драгоценные 
слова, их благословенное содер-
жание вошло в мою душу с силой и 
славой. Я видел и чувствовал, что 

я во Христе Иисусе спасен вечным 
спасением. Бремя греха было уда-
лено, и моя совесть очищена хода-
тайством драгоценной крови Иисуса 
Христа. Я чувствовал запечатленное 
свидетельство Святого Духа Божия, 
что я стоял совершенный и приня-
тый в Возлюбленном… Теперь я знал 
о моем избрании Богом, и о том, что 
никакое обвинение не может быть 
выдвинуто против меня, потому что 
Христос умер за мои грехи и воскрес 
из мертвых для моего оправдания… 
Благодаря Бога за великое избавле-
ние, которое Он произвел для меня 
и во мне, я удалился на ночь с радо-
стью спасения в моей душе… До это-
го я вынес много беспокойных ночей 
с отягощенной совестью, …злым 
сердцем, соблазняющим дьяволом, 
кучей сомнений и опасений…»27.

Вся эта проблематика может по-
казаться совершенно далекой от на-
ших российских реалий. Но это не 
так. Дело в том, что похожий дуализм 
в восприятии веры есть и в правосла-
вии. Об этом сегодня пишут многие 
церковные и светские публицисты, 
такие как игумен Петр (Мещеринов) 
и один из известных исследователей 
современной православной культу-
ры Б.К. Кнорре. Пессимистическая 
или «депривационная», как ее на-
зывает Б.К. Кнорре28 , модель рели-
гиозности описывается игуменом 
Петром в его работе «Мучения люб-
ви». По его словам, нормативным 
в современном православии стало 
представление о себе по типу: «я – 
ничтожество, жалкий грешник, все 
во мне – зло и грех, мне приготовле-
ны вечные муки, страшный суд, ад, 
погибель; правда, есть шанс всего 
этого избежать. Этот шанс заключа-
ется как раз в том, чтобы всегда ощу-
щать себя ничтожнейшим, грешным, 
уродливым, недостойнейшим су-
ществом, ни на что, кроме греха, не 
годным (и это называется «смирени-
ем»), и каяться, каяться, и только ка-
яться всю жизнь»29.

Причина такой переклички с депри-
вационное моделью религиозности в 

протестантской и православной среде 
связана с историей русского право-
славия. Русская церковь долгое время 
не имела своей богословской школы, 
была отрезана от наследия восточной 
греческой патристики, особенно по-
сле падения Константинополя в 1453 
году.И когда возникает своя бого-
словская школа, с момента создания в 
1687 г. Славяно-греко-латинской ака-
демии, то единственным источником 
кадров для нее становятся украинские 
архиереи, учившиеся в католических 
и протестантских образовательных 
учреждениях. Достаточно вспомнить 
знаменитого епископа петровской 
эпохи Феофана Прокоповича (1681-
1736), выпускника иезуитского кол-
леджа св. Афанасия. В этих учебных 
заведенияхсложно было не пропи-
татьсяавгустинизмом и характерным 
для него пессимистическим взглядом 
на человечество и перспективы его 
спасение.

Эта проблема не только внутри-
церковная. Не нужно обладать осо-
бой проницательностью, чтобы по-
нять, что эта модель религиозности 
несет в себе колоссальный потен-
циал для экстремизма, в том числе 
и политического.Очень часто именно 
такая депривационная модель пере-
живания веры соединяется с антисе-
митизмом, имперскими монархиче-
скими иллюзиями, нетерпимым от-
ношением к инаковерию, «борьбой» 
с ИНН и т.п. Напротив, исконное для 
православия радостное и оптими-
стическое переживание веры, кото-
рое мы обнаруживаем у таких стол-
пов патристического богословия как 
св. Иоанн Златоуст и преп. Исаак 
Сирин, является гарантом того, что в 
церковном организме выработается 
иммунитет против разного рода про-
явлений фанатизма. Радостно пере-
живающий свою веру человек никог-
да не пойдет с кулаками на предста-
вителя другой веры или нации. 

Таким образом, изучение данной 
проблематики крайне актуально и 
жизненно важно, несмотря на ее отда-
ленную историческую ретроспективу.

25. GrantB. Op. cit. P. 11.
26. Ibidem.
27. Martineau H. Autobiography… P. 17.
28. Б.К. Кнорре. Категории «вины» и «смирения» в системе ценностей церковно-приходской субкультуры.//Приходы и общины в современном 

русском православии. Корневая система российской религиозности / под.ред. А. Агаджаняна, К. Русселе. М., 2011, С. 317 – 340.
29. Петр (Мещеринов). Мучение любви или… (Размышления над книгой архимандрита Лазаря (Абашидзе) «Мучение любви») // 

Киевская Русь:http://kiev-orthodox.org/site/churchlife/1262/ (доступ 10.04.2013).



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 4 (  5 2 )  2 0 1 3    I 159

Ч Е Л О В Е К  И  К Р И З И С

Литература.
1. Диккенс Ч. Жизнь Дэвида 

Коперфильда, рассказанная им 
самим: Роман./ Пер. с англ. А.В. 
Кудрявцевой. – Горький, 1955.

2. Карамзин Н.М. Письма рус-
ского путешественника. Повести./
Под ред. Н.Н. Акотовой. – М.,1982.

3. Кнорре Б.К. Категории 
«вины» и «смирения» в системе цен-

ностей церковно-приходской суб-
культуры.//Приходы и общины в со-
временном русском православии. 
Корневая система российской рели-
гиозности / под.ред. А. Агаджаняна, 
К. Русселе. М., 2011. 

4. Спенсер Г. Автобиография./ 
Пер. с англ./Под.ред. Л.Е. 
Владимирова. Ч.1-2. – СПб., 1914. 
– (Жизнь великих людей.Собрание 

замечательных автобиографий).
5. ArburckleE. S.Introduction.//

HarriettMartineau’sletterstoFunnyWed
gewood. /Ed. byE. Sanders Arburckle. 
– Stanford (California),1983.

6. ToshJ. Aman’splace: 
MasculinityandtheMiddle-Class home 
in Victorian England. /byJ.Tosh. – New 
Haven; L., 1999.

Лаптев Леонид Григорьевич

ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТА ТРУДА
INNOVATIVE PSYCHOLOGICAL-ACMEOLOGICAL BASE OF THE PROFESSIONAL 

CULTURE OF SELF-REALIZATION AND THE SUBJECT OF LABOR

Сведения об авторе: Лаптев Леонид Григорьевич, доктор психологических наук, профессор РГСУ, Лауреат 
Премии Президента Российской Федерации, Лауреат Премии Правительства РФ в области образования. 

Laptev Leonid Grigorevich,The doctor of psychological sciences, professor РГСУ, the Winner of the Award of the President 
of the Russian Federation, the Winner of the Award of the Government of the Russian Federation in the sphere of education.

Аннотация. Статья посвящена презентации тезисных положений формирующейся инновационной теории и прак-
тики в социальной сфере – социальной акмеологии. Аргументированно отмечается, что проводимые Правительством 
РФ реформы современного общества создали предпосылки возникновения интегральной, инновационной, креа-
тивной отрасли науки – социальной акмеологии. Она призвана обеспечить продвижение человека к собственным 
вершинам в труде и личной жизни, оказать ему содействие со стороны общества и государства в решении реальных 
проблем.

The summary. Article is devoted presentation тезисных positions of the formed innovative theory and practice in social 
sphere – social акмеологии. It is with deep arguments noticed that carried out by the Government of the Russian Federation 
of reform of a modern society have created preconditions of occurrence of integrated, innovative, creative branch of a 
science – social акмеологии. It urged to provide advancement of the person to own tops in work and private life, to render it 
assistance from a society and the state in the decision of real problems.
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Современная социальная прак-
тика в условиях глобальных транс-
формаций как позитивного опыта, 
достижений современной циви-
лизации, так и общепланетарных 
или региональных потрясений, 
кризисов и  противоречий требует 
адекватно, а значит гуманно и по-
инновационному выстраивать в от-
ношении конкретного человека этой 
самой социальной практики. Без на-
учного осмысления данного фено-
мена и овладения эффективной тео-
рией, технологиями и эффективной 
практикой человек становится не 

главной ценностью общества, его 
основным заложником в силу мно-
гих неразрешенных социально-эко-
номических, психологических и дру-
гих проблем. 

В таких реалиях одна из замет ных 
тенденций проявля ется в расшире-
нии проблем ного поля социальной 
практики, в котором в последние 
годы кризисные состояния на уров-
не личности, конкретно го сообще-
ства и всего социума становятся 
неотъемлемым со путствующим 
компонентом. Ха рактер кризисных 
проявлений многообразен – в со-

циально-психологической, духовно-
нравственной, социально-экономи-
ческой и других сферах. Поэтому мы 
хотим акцентиро вать внимание на 
актуальном на учном направлении, 
которое можно было бы определить 
как социальная акмеология.

Обосно ванно отмечают сторон-
ники данной новой области знания, 
что акмеоло гия – это «научная дис-
циплина, зани мающаяся изучением: 
– закономер ностей самореализа-
ции творческих потенциалов зрелых 
людей в про цессе созидательной 
деятельности на пути к высшим до-
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стижениям (вер шинам); – факто-
ров, объективных и субъективных, 
содействующих и препятствующих 
достижению вер шин; закономер-
ностей обучения вер шинам жизни и 
профессионализма в деятельности; 
– самообразования, самоорганиза-
ции и самоконтроля; – закономер-
ностей самосовершенство вания, 
самокоррекции и самореорга-
низации деятельности под влияни-
ем новых требований, идущих как 
извне, от профессии и общества, 
развития науки, культуры, техники, 
так и, осо бенно, изнутри, от соб-
ственных ин тересов, потребностей 
и установок, осознания своих спо-
собностей и воз можностей, досто-
инств и недостат ков собственной 
деятельности»1. 

Сущность целостного акмеологи-
ческого подхода правильно выразил 
академик А.А. Бодалев. Он отмеча-
ет, что акмеология призвана осуще-
ствить комплексное исследование 
и дать целостную картину субъекта, 
проходящего ступень зрелости, ког-
да его индивидуальные, личностные 
и субъектно-деятельностные харак-
теристики постигаются в единстве, 
во всех взаимосвязях и опосредова-
ниях, для того, чтобы активно повли-
ять на достижение высших уровней, 
на которые может взойти каждый 
из нас. Как отмечает ученый, «ин-
теграция данных, получаемых при 
таком подходе к изучению человека 
это процесс необычайно трудный и 
потребовавший создания осо бой 
методологии, а также техники их на-
учно-корректного сопряжения друг 
с другом»2.

 Хотелось бы на данный феномен 
посмотреть и сквозь другую иннова-
ционную при зму. 

Реализация творческого потен-
циала зрелых людей в про цессе со-
зидательной деятельности на пути к 
высшим достижениям невозможна 
вне социума. Важной характеристи-
кой законов акмеологии является их 
антропологически-социальный ха-
рактер. Это значит, что в ней долж-
ны быть интегрированы по суборди-
национному или координационному 
принципу экзистенциально-при-

родные особенности человека, сущ-
ностные характеристики внутренних 
сил с социальными условиями жиз-
недеятельности. Методологической 
задачей, еще не в полной мере ос-
мысленной, является соотнесение 
предмета акмеологии  с предмет-
ными областями социальной, поли-
тической, этнической психологии, 
поскольку и в их рамках проводятся 
акмеологические исследования. 

С учетом глобальных ори ентаций, 
проводимых Правительством 
России реформ в разных сферах де-
ятельности, отечественной страте-
гии на создание и развитие в России 
социального государства требует-
ся выработка адекватного научного 
подхода. И здесь уместно повести 
разговор о востребованности и сво-
евременности признания такого на-
учного направления, как социаль ная 
акмеология.

Прежде всего, надо выявить сво-
евременно ли и актуально ли во-
обще вести речь о выделении со-
циальной акмеологии в качестве 
самостоятель ной отрасли отече-
ственной акмеоло гии и какой ей 
быть в перспективе? Социальные 
ученые и практики пока обходят 
молчанием данную пробле му и не 
вступают по ней в дискуссии и науч-
ные споры. Между тем вопрос о соз-
дании социальной акмеоло гии как 
самостоятельной научной и учебной 
дисциплины, как новой сферы прак-
тической деятельности объективно 
вызрел и требует своего решения.

Реальное наличие акмеоло-
гических проблем в социальной 
практике, отсутствие теоретико-
методологического основания для 
их исследования и решения – это 
факт неоспоримый. Это также об-
условливает актуальность социаль-
ной акмеологии, которая на первой 
стадии своего утверж дения должна 
выдвигать и решать широкий фронт 
фундаментальных и прикладных за-
дач. Именно здесь раскрывается 
благодатное поле для сотворчества 
широкого круга заин тересованных 
ученых и практиков как социальной 
сферы, так и всего общества.

Весь круг социально-акмеологи-

ческих вопросов представлен как 
ре зультаты коллективного осмыс-
ления опыта, новых решений и науч-
ного прогноза. Отдавая отчет в том, 
что социальная сфера непосред-
ственно связана с благополучием 
человека и общества, акмеология 
может пред ложить научно обосно-
ванные, вос требованные практикой 
результаты совместного поиска. 
Они могут быть представлены как 
основы нового востребованного со-
циальной прак тикой теоретического 
и прикладного направления общей 
акмеологии.

Особую фундаментально-при-
кладную роль для социальной 
акме ологии играет сформировав-
шаяся к середине 90-х годов об-
щая акмео логия, хотя ее истоки 
прослеживают ся с конца ХIХ века. 
Как ее составная часть, социальная 
акмеология зани мает такую же по-
зицию по отноше нию к конкретному 
человеку и кол лективу.

Следовательно, социальная ак-
меология, прежде всего, базиру-
ется на достижениях общей и при-
кладной акмеологии. Тем не менее, 
одной из базовых наук для нее вы-
ступает психология, на конструк-
тивных осно ваниях которой она 
пробивает жиз ненно важные прин-
ципы. Поэтому представляется ак-
туальным выделить конструктивные 
начала различных отраслей психо-
логии, которые окажутся приемле-
мыми для взаимного сотворчества 
на теоретико-методологической и 
прикладной основе.

Для социальной акмеологии не-
маловажно, что сегодня психология 
«переживает» этап переосмысле-
ния своих основ, взаимоотношений 
с другими научными дисциплинами 
и реальной практики.

Социальная акмеология должна 
пройти путь своей институализации. 
Она структурируется и наполняется 
информационной массой, содержа-
ние которой дает основание обосно-
ванно выделить предметное поле 
социальной акмеологии, разрабо-
тать теоретико-методологические 
и прикладные основы для решения 
обширного круга научных и практи-

1. Акмеология. Учебник под общ. ред. А.А. Деркача.- М.: РАГС при Президенте РФ, 2002.- С.27.
2. Бодалев А.А. Формирование гражданственности – стратегический приоритет  Российского социального образования// 

Социальная политика и социология.- 2008.-№5.- С.18.
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ческих вопросов. Все они могут быть 
положены в основу целостной акме-
ологической концепции социальной 
деятельности.

Социальная акмеология, как со-
ставная часть акмеологической тео-
рии и практики обогащает их и в 
свою очередь развивается в соот-
ветствии с разработанным научны-
ми прин ципами. Претендуя на науч-
ный ста тус, она начинается с опре-
деления своего предмета, системы 
методов, обеспечивающих про-
никновение в его сущностные глу-
бины, а также разрабатывает соб-
ственный катего риальный аппарат, 
целенаправлен но решает другие 
первоочередные проблемы. Иначе 
говоря, активно формирует соб-
ственный теоретико-методологиче-
ский и прикладной фундамент, ис-
пользуя достижения естественных, 
общественных и тех нологических 
наук. Для уяснения данного круга 
вопросов представля ется важным 
проследить их диалек тику и с уче-
том продуктивного опыта, совре-
менных задач социальной по литики, 
потребности людей и обще ства дать 
их актуальное толкование.

Вся история культуры земной ци-
вилизации содержит конструктивные 
начала, которые в конечном итоге 
определяют поступательное ее раз-
витие. Сам предмет, к иссле дованию 
которого обращается со циальная 
акмеология, имеет такую же дол-
гую историю в обществе, как и само 
общество. Вся культура соци альной 
практики базируется на до стижениях 
человеческой культуры и резуль-
татах творческой самореа лизации 
конкретных людей. Такое целостное 
видение человека во всех его изме-
рениях и социальных взаи мосвязях 
требует привлечения зна ния всех за-
интересованных наук. Для этого не-
обходима методология, адекватная 
многоплановости объек та.

Методология исследования 
жизне деятельности социального 
субъекта на основании сложивших-
ся подхо дов, как свидетельствует 
практика, не обеспечивает выявле-
ния каче ственно новых резервов. 
Более того, в новой ситуации не 
все стереотипы познания отвеча-
ют предъявляемым требованиям. 
Достижения, получен ные некогда за 

счет дифференциа ции социально-
го знания, в совре менных условиях 
не играют столь решительной роли. 
Дальнейшее разъединение, обо-
собление наук начинает оказывать 
отрицательное влияние на процесс 
постижения ис тины. Преодолению 
данной проблемы и способствует 
акмеология. 

Использование в акмеологиче-
ском познании философских тео-
ретико-методологических положе-
ний позво ляет выбрать общее на-
правление в выработке целостного 
акмеологи ческого подхода. Они так-
же указыва ют, где и как найти опти-
мальные точ ки сопряжения интере-
сов различных наук в исследовании 
проблемы раз вития и продуктивной 
самореализа ции социальных субъ-
ектов для блага других людей и об-
щества в целом. Кроме того, именно 
философия учит исходить из объ-
ективной реальности и именно в 
ней находить правильные ответы на 
волнующие проблемы, причем не в 
частностях, а в целост ности и взаи-
мосвязях.

Итак, философское осмысление 
сложности объективной реальности 
привело к выводу о необходимости 
реализации интегративного под-
хода к исследованию. Акмеология 
первой приняла на себя роль того 
«универ салиста», который обязался 
на инте гративной основе изучать, 
развивать и оптимально задейство-
вать це лостный социальный субъ-
ект, в том числе функционирующий 
в особых условиях. Для реализации 
такого целостного акмеологиче-
ского под хода требуется соучастие 
не только философии, но и других 
заинтересо ванных сфер человекоз-
нания и че ловековедения.

Таким образом, картина мира и 
об раз науки во многом предопре-
деляют характер той или иной на-
учной дис циплины, позиции кон-
кретного уче ного, его ориентации, 
мировоззре ние, понимание того, что 
он хочет, как понимает свою задачу.

Для социальной акмеологии прин-
ципиально приемлемыми являются 
результаты переосмысления пси-
хологией своих методологических 
оснований. Она здесь ориентирует-
ся на общепринятую в современной 
науке и непосредственно в общей 

психологии типологию, выделяет 
следующие уровни методологии:

1. Уровень философской методо-
логии.

2. Уровень методологии 
общенауч ных принципов исследо-
вания.

3. Уровень конкретно-научной ме-
тодологии.

4. Уровень методик и техник 
иссле дования.

Акмеологический подход кро-
ме того предполагает целостность 
и ин теграцию в рамках общей си-
стемы как исследовательских, так и 
дея тельностных, развивающих мо-
делей, алгоритмов и технологий. 
Принципиальным для социальной 
акмеологии является вывод, касаю-
щийся ключевого положения мето-
дологического основания – законо-
мерностей. Прежде всего, можно 
выделить то, что характерно и яв-
ляется общим для психологических и 
акмеологических закономерностей.

Во-первых, акмеологические 
зако номерности (как и психологиче-
ские) есть не что иное, как устойчи-
вые свя зи или отношения.

Во-вторых, акмеологические 
зако номерности (как и психологиче-
ские) одновременно объективны и 
субъек тивны.

В-третьих, акмеологические 
зако номерности характеризуются 
повто ряемостью.

В-четвертых, акмеологиче-
ские за кономерности сходны с 
психологиче скими еще и тем, что 
они относятся к четвертому и пятому 
уровню за конов (закономерностей), 
а именно к закономерностям, отно-
сящимся к процессам психического 
развития человека, и закономерно-
стям между различными уровнями 
организации психических процес-
сов и свойств.

В-пятых, акмеологические зако-
номерности относятся к классу «за-
конов-тенденций», обладающих не-
которой «нежесткостью», вариант-
ностью вокруг устойчивого общего.

Следует также отметить на-
личие существенных отличий 
акмеологиче ских закономерностей 
от закономер ностей других наук. 
Они заключается в следующем: су-
щественно меньшая вариантность 
по сравнению с други ми и, прежде 
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всего, психологически ми; акмеоло-
гические закономерно сти отлича-
ются своей спецификой, обуслов-
ленной предметом науки.

Объектом социальной акмеоло-
гии выступают конкретные люди 
и кол лективы и их фактическая 
жизнедея тельность. Предмет, как 
наиболее значимая и интересующая 
сторона объекта, предстает через 
закономер ности, механизмы, ре-
альные условия и факторы достиже-
ния (частичного достижения или не-
достижения) жиз недеятельностных 
вершин, которые проявляются как 
целенаправленная активность (дея-
тельность) субъектов труда и жизни 
по развитию и продук тивному ис-
пользованию собственно го творче-
ского потенциала в инте ресах обще-
ства и удовлетворения жизненных 
потребностей.

Соци альная практика являются 
органи ческой частью социального 
организ ма общества. Сегодня оче-
видно, что интересы и потреб ности 
человека и общества все больше 
ориентируются на рацио нальное 
использование заложенных в них 
потенциальных возможностей. Их 
задействование представляет-
ся возможным на основе повыше-
ния профессионализма всех кате-
горий субъектов труда и, прежде 
всего про фессионалов социальной 
сферы. И, наконец, потребности 
в акмеоло гическом обеспечении 
жизни и труда проявляются все зна-
чительнее. Сле довательно, важно 
правильно выде лить предметную 
область, теоретико-методологиче-
ские и прикладные основания соци-
альной акмеологии, а также опреде-
лить магистральные направления ее 
развития как науч ной и учебной дис-
циплины, как при оритетной сферы, 
обслуживающей весь уклад жизне-
деятельности чело века и общества. 
Учет всего отмеченного дает воз-
можность более зримо определить 
круг вопросов социальной акмеоло-
гии: 

1. Одной из новаторских задач 
является науч ное освещение фе-
номена «акме» че ловека как груп-
пового субъекта труда. В качестве 
группового субъекта деятельности 
здесь выступает профессиональ-
ный коллектив. Здесь требуется 

достижение определенности в вы-
делении структурных, функциональ-
ных и иных компонентов труда. Ак-
меологическое его видение состоит 
в гармоничной интеграции таких его 
ведущих, ключевых сторон, как про-
фессиональная деятельность, лич-
ностное развитие, повседневные 
от ношения, на которых субъект тру-
да продуктивно задействует свой 
твор ческий потенциал и совершен-
ствует макрохарактеристики. Таким 
разом, трудовой коллектив факти-
чески можно рассматривать как вы-
сокопрофессионального субъекта 
совместной деятельности, как сво-
еобразное социально-психологиче-
ское поле группового, коллективно-
го акме. 

2. Между различными групповы-
ми субъектами складывается спец-
ифический вид общественных от-
ношений – социальные отношения. 
Совместная деятельность порож-
дает необходимость согласования 
действий отдельных людей, органи-
зации их индивидуальных усилий на 
достижение общих целей и отража-
ется в осознании каждым своей при-
частности к сообществу как условии 
собственной выживаемости, успеш-
ности и самореализации.

3. Развитие творческого потен-
циала личности, и, следовательно, 
переход личности в новое, высшее 
качество субъекта деятельности, 
творчества и социальных отноше-
ний. Творческое развитие личности 
обеспечивает ее становление как 
высоко развитого субъекта стабиль-
ного развития общества. В качестве 
сущностных характеристик выделя-
ются: инновационный подход к реа-
лизации актуальных задач развития 
социума, способность принимать 
нестандартные решения в сложных 
производственных и социальных ус-
ловиях потребность в новаторской 
деятельности. Разработка данных 
научно-обоснованных практических 
осно ваний продвижения челове-
ка к совершенству, сохранению его 
лич ностного ресурса выступает для 
со циальной акмеологии приори-
тетным социальным заказом. Она 
при этом учитывает то, что каждый 
человек достигает своих вершин 
наиболее оптимальным для него 
путем, кото рый дает возможность 

выйти на вы сокий уровень профес-
сионализма, развивать, поддержи-
вать и эффек тивно задействовать 
стабильный творческий потенциал, 
опираясь на возможности индиви-
дуального самоопределения, са-
моорганизации, самообразования, 
самосовершен ствования. 

4. Профессионализм чело века 
труда как определяющая пред-
посылка для продуктивной самореа-
лизации на всех этапах жизненного 
пути. Для социальной акмеологии 
прин ципиальное значение име-
ет поло жение общей акмеологии о 
том, что настоящий профессиона-
лизм не мо жет возникнуть у чело-
века, зани мающегося только одной 
избранной деятельностью, о том, 
что он не воз можен без развития у 
него специаль ных и общих способ-
ностей, превра щения общечелове-
ческих ценностей в его собственные 
ценности, выра ботки нравственной 
воспитанности для того, чтобы стать 
субъектом со вокупного труда и жиз-
ни.

При этом выделяются главные 
параметры профессионализма, ха-
рактеризующие общее, особен-
ное, единичное в основных систе-
мах труда: человек – человек; че-
ловек – коллектив; человек – тех-
ника; че ловек – знаковая система 
и другие. Конкретизацией данного 
направле ния выступает професси-
онализм в конкретной профессио-
нальной деятельности, в том числе 
в управ лении, непосредственно в 
социаль ной сфере, в воспитании, 
обучении др. Особое место зани-
мают вопросы подготовки к труду на 
предваритель ных этапах дошколь-
ного, среднего, высшего и поству-
зовского образова ния, а также в си-
стеме самосовер шенствования.

5. Модели, алгоритмы и техноло-
гии продуктивной жизнедеятель-
ности в различных условиях. Они 
формируются на интегративной на-
учной основе и аккумулируют луч-
шие образцы эффективного тру-
да и социально ценностной жизни. 
При этом в поле исключительной 
заботы должны попадать незащи-
щенные в обществе люди – дети и 
пожилые люди, люди с ограничен-
ными возможностями, те, кто лишен 
достатка в удовлетворении своих 
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по требностей – в труде, матери-
альных и духовных ценностях и др. 
Оптимистическая направленность  
натуры человека в кризисогенных 
условиях все больше проявляется 
не только в стремле нии бороться и 
преодолевать кри зисные состояния, 
обеспечивать себе заслуженное бо-
лее достойное существование, но в 
большей сте пени – быть на высоте 
созидателя, творца новейшей исто-
рии цивили зации, которая вошла в 
свое третье тысячелетие.

6. Изучение социально-ролевой 
сферы человека в сложном узле воз-
действующих факторов, в том числе 
гендерных особенностей личности.  

7. Исследовательско-
развивающий практикум акмеоло-
гического сопровождения труда и 
повседнев ной жизни социальных 
субъектов. Его целостная мони-
торинговая тех нология включают 
исследователь ский, коррекционно-
развивающий и консультационно-
информационный инструментарии, 
которые задейству ются как в про-
цессе труда, так и в виде целевых 
мероприятий по ком плексной реа-
билитации, оказанию поддержки и 
помощи. Интегративный характер 
социальной акмеологии вы ражается 
в задействовании целост ной иссле-
довательско-развивающей техно-
логии, эффективной модели и ал-
горитма для достижения задан ных 
целей.

Таким образом, социальная 
акмео логия может быть представ-
лена как научное и прикладное на-
правление акмеологии, развива-
ющееся на сты ке естественных, 
общественных и технологических 
наук, которая из учает феноменоло-
гию индивидуаль ных и групповых 
социальных субъ ектов, закономер-
ности, механизмы, условия и фак-
торы их продуктивно го развития, 
реализации жизненной стратегии и 
всестороннего содей ствия в реаль-
ной жизнедеятельности на всех эта-
пах жизненного пути. Со циальная 
акмеология, следователь но, долж-
на изучать феноменологию субъек-
тов труда и жизни, закономер ности, 
механизмы, условия и фак торы их 
жизнедеятельности и, осо бенно при 
достижении ими наиболее высокого 
уровня – АКМЕ.

Требования современного науко-
ведения указывают: чтобы социаль-
ная акмеология отвечала статусу на-
учной дисциплины, она должна со-
ответствовать критериям актуаль-
ности, современности, перспектив-
ности, самостоятельности и фунда-
ментальности.

Актуальность социальной ак-
меологии определяется целями со-
циальной политики и интересами 
более качественного решения за-
дач современного развития обще-
ства, человека. Ее создание может 
идти только в контексте раз вития 
общей акмеологической науки и 
исходить из жизненных интересов 
Российской Федерации. Она долж-
на на основе достижений естествен-
ных, гуманитарных, общественных и 
гуманитарно-технологических наук 
выработать собственные наиболее 
продуктивные решения.

Современность социальной ак-
меологии обусловлена ее зарож-
дением на интегративной базе до-
стижений смежных естественных, гу-
манитарно-технологических, обще-
ственных, в том числе и социальных 
наук, которая позволяет разрушить 
сложившиеся барьеры, догмы и сте-
реотипы. Здесь представляется воз-
можным найти не только сопряжен-
ные интересы наук при достижении 
общей цели, но и на современной 
научно-технической основе предло-
жить новые комплексные подходы, 
которые выходят за пределы толь-
ко научного интереса и ориенти-
руются на практику строительства 
социаль ного государства, исходя из 
потреб ностей человека и общества. 
Сквозь предметно-целевую при зму 
социальной акмеологии раскры-
вается новое видение современной 
социальной практики. В целом со-
временные требования к социаль-
ной политике и практике определили 
актуальность формирования новой 
отрасли акмеологии – социальной 
акмеологии, которая может принять 
на себя миссию задать побудитель-
ные начала и содействовать эффек-
тивной интеграции продуктивной со  
циальной практики новых решений. 
Не заставило себя ждать создание 
содержательного наполнения вос-
требованного массива нового акмео-
логического знания и практики.

Перспективность социальной 
акмеологии диктуется, с одной 
сто роны, социальной стратеги-
ей Рос сийской Федерации, ко-
торая исходит из требований 7 
статьи Конституции Российской 
Федерации о создании в России со-
циального государства. С другой 
стороны, потребности чело века в 
укреплении его социального стату-
са, прав и свобод в обществе, ко-
торые в силу противоречивости со-
временной социальной политики и 
практики, не обеспечиваются и не 
позволяют большинству соотече-
ственников гармонично развиться и 
продуктивно самореализовываться. 
Перспективность науки  указывает 
на привлечение инноваци онных ре-
сурсов сегодня, в ближай шей и по-
следующей перспективе.

Фундаментальность социальной 
акмеологии заключается в ее не-
посредственной связи с социальной 
практикой, конкретным выражением 
природы каждого человека, коллек-
тива, общества. При этом она стре-
мится ответить на следующие вопро-
сы: что отличает способы личност-
ной и профессиональной реализа-
ции у специалистов разных уровней 
про дуктивности? Исходя из реаль-
ностей (условий и факторов), поче-
му каж дому удается решать задачи 
на раз личном уровне продуктивно-
сти? Как (с помощью каких моделей, 
алгорит мов, технологий) обеспечить 
желае мый уровень продуктивности 
в про фессиональной деятельности, 
труде, в реализации жизненной кон-
цепции в целом? Это позволит вы-
явить но вые закономерности в обла-
сти соци альной практики.

В целом представленные 
рассужде ния касаются только неко-
торой части акмеологических про-
блем, которые встают на повестку 
дня социальной акмеологии. Это 
также обуслов ливает ее актуаль-
ность и выдвижение широкого фро-
на фундаментальных и прикладных 
задач. Именно здесь раскрывается 
благодатное поле для сотворчества 
широкого круга заинте ресованных 
ученых и практиков как социаль-
ной сферы, так и всего обще ства 
Российской Федерации. Имен но 
они призваны определить судь бу 
социальной акмеологии, которая 
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способна обеспечить продвижение 
человека к собственным вершинам 
в труде и личной жизни, оказать ему 
содействие со стороны общества 
и государства в решении реальных 
проблем, многие из которых имеют 
место из-за противоречивого харак-
тера современного развития Рос-
сийского государства.

Социальная акмеология как на-
ука призвана увязать проблематику 
устойчивого развития социально-
го общества, стабилизацию обще-
ственной жизни с формированием и 
самореализацией психологическо-
го мира личности, развития профес-

сиональной культуры и эффектив-
ной самореализации  субъекта тру-
да. Предлагаемые инновационные 
психолого-акмеологические осно-
вания призваны способствовать до-
стижению этой цели.
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Поиск путей совершенствования 
процесса профессиональной подго-
товки современного музыканта не-
избежно обращает исследователя к 
изучению природы профессиональ-
ной деятельности, ее содержания и 

структуры, ее связи с социокультур-
ным контекстом той или иной эпохи, 
ее трансформацией, связанной с из-
менениями, происходящими в раз-
витии общества. Если мы обратим-
ся к профессии музыканта, то  отно-

шение к ней  на протяжении истори-
ческого хода развития человечества 
менялось: от обожествления музы-
кального дара  в античности — до 
превращения его в предмет досуга в 
массовой культуре нашего времени.
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Выбор профессии музыканта 
в значительной мере зависит от 
того, какой образ его представля-
ется идеальным только начинаю-
щим свой путь юношам и девушкам. 
Однако, каким бы ни был этот образ, 
профессия музыканта — это всег-
да процесс управления творческим 
процессом — будь то концертное 
выступление, урок музыки в школе, 
проведение конкурса или фести-
валя, осуществление того или ино-
го музыкально-просветительского 
проекта и, наконец, управление му-
зыкально-образовательным учреж-
дением.  Несомненно, что в каждом 
виде профессиональной деятельно-
сти «дельный и честный человек как 
субъект труда озабочен вопросами 
построения своего жизненного пути 
и успешности своей деятельности. 
Он сам более всего заинтересован в 
своем «профессиональном росте», 
развитии и нельзя недооценивать 
его способностей осмысливать воз-
никающие перед ним ситуации и на-
ходить рациональные выходы из за-
труднений» [3, с.178}.

Так справедливо полагает Е.А. 
Климов. Беседы, опросы, анкетиро-
вание и интервьюирование совре-
менных студентов-музыкантов сви-
детельствует о том, что проблема 
профессионального самоопределе-
ния, воплощения в жизнь тех целей, 
которые представляются им необ-
ходимыми для самореализации и 
самоактуализации, волнует каждо-
го из них. Но при этом очень часто 
эти цели  осознаются ими в некоем 
романтическом ореоле, сформиро-
ванном не столько реальными пред-
ставлениями о профессии, сколько 
теми представителями ее, которые 
выступают в качестве идеала.

Когда же возникают конкретные 
вопросы, связанные с проблемой 
реализации поставленных целей в 
практической деятельности, выяс-
няется, что многие молодые музы-
канты очень смутно представляют 
себе, что действительно необхо-
димо для профессионального ро-
ста. Все они прекрасно понимают, 
что им необходим целый ряд спе-
циальных знаний, умений и навы-
ков, блестящее владение которыми 
даст возможность проявить себя в 
полной мере на избранном профес-

сиональном поприще. К освоению 
остальных компентенций (обще-
культурных, социальных, коммуни-
кативных) они часто относятся как 
к некоей дополнительной нагрузке, 
которая определена образователь-
ным стандартом и поэтому необхо-
дима исключительно для получения 
диплома. 

Но действительно ли блестящее 
владение специальными знаниями, 
умениями и навыками является га-
рантией достижения успеха совре-
менного музыканта? Беседы с вы-
пускниками творческих вузов позво-
ляют утверждать, что этого явно не 
достаточно. Романтический ореол 
очень быстро исчезает и оказыва-
ется, что  прекрасно обученный про-
фессионал далеко не всегда кон-
курентоспособен, не всегда готов 
выполнить требования, предъяв-
ляемые рынком труда. Именно тог-
да перед ними и возникает вопрос 
о необходимости обладания  ком-
плексом профессиональных компе-
тенций, среди которых значитель-
ное место занимает организацион-
но-управленческая культура.      

Это вновь обращает исследовате-
ля к изучению системы профессио-
нальной деятельности, к анализу ее 
составляющих, к тем индивидуаль-
ным особенностям, которые связаны 
с ее спецификой. Так В.Д. Шадриков 
считает, что «внутренней, интим-
ной стороной овладения професси-
ей  является формирование психо-
логической системы деятельности 
на основе индивидуальных качеств 
субъекта деятельности, путем их ре-
организации, переструктурирования 
исходя из мотивов деятельности, 
целей и условий. Потребности чело-
века, его интересы, мировоззрение, 
убеждения и установки, жизненный 
опыт, особенности отдельных психи-
ческих функций, нейродинамические 
качества свойств личности являются 
исходной базой для формирования 
психологической системы деятель-
ности»[7, с.126]   

Это очень важное положение для 
поиска путей оптимизации профес-
сиональной подготовки современ-
ного музыканта. Согласно этому 
положению, формирование органи-
зационно-управленческой культуры 
музыканта необходимо рассматри-

вать на основе выявления его ин-
дивидуальных качеств, тех мотивов, 
которые обусловили выбор именно 
этой профессии, тех целей, которые 
он ставит перед собой. Только при 
применении индивидуально-лич-
ностного подхода возможно понять 
подлинные потребности молодого 
музыканта, его систему ценностных 
установок и ориентиров.

Анализ значительного ряда на-
учных источников позволил В.Д. 
Шадрикову выделить основные бло-
ки, составляющие целостную си-
стему деятельности. По его мнению 
они состоят из: мотивов деятельно-
сти; целей деятельности; програм-
мы деятельности; информационных 
основы деятельности; принятия ре-
шений; подсистем деятельно важ-
ных качеств [7, с.127]. При этом В.Д. 
Шадриков обращает особое вни-
мание исследователей на то, «что 
каждый блок находится в тесней-
шей связи со всеми другими блока-
ми, что блоки фактически взаимо-
проникают друг в друга» [7, с. 127]. 
Именно поэтому необходимо при-
менение системного подхода при 
изучении сущности и содержания 
профессиональной деятельности.  

Обратимся к анализу каждого из 
функциональных блоков, чтобы по-
нять, насколько значимы они для 
профессионального самоопределе-
ния и самореализация музыканта. 
Неслучайно В.Д. Шадриков первым 
называет мотивационный блок, по-
скольку только при четком представ-
лении о мотивах, определивших выбор 
профессии, можно начать поиск опти-
мальных путей для формирования ор-
ганизационно-управленческой куль-
туры в профессиональной подготовке 
музыканта. При проведении опросов 
среди студентов и выпускников твор-
ческих вузов Санкт-Петербурга вы-
яснилось, что мотивы, которыми они 
руководствовались при выборе про-
фессии музыканта, отличаются весь-
ма значительным разнообразием.

Конечно, основной мотив — это 
любовь к музыке, которая для мно-
гих с самого раннего детства   стала 
частью их жизни. Несомненно, это 
основной мотив, поскольку без люб-
ви к музыке избрание профессии 
музыканта абсолютно бессмыслен-
но. Но достаточно ли этого мотива? 
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Если согласиться со С. Колллинзом 
в том, что «мы все музыкальны. Мы 
откликаемся на музыку, которая 
окружает нас с раннего детства до 
глубокой старости. Музыка являет-
ся таким же средством общения, как 
и отдых. Наслаждение музыкальным 
произведением в обществе других 
людей дает нам возможность разде-
лить радость, что является важной 
частью социального благополучия и 
присуще любому обществу и любой 
культуре. Музыка — это абсолют-
ный центр нашего существования. 
Это основной стержень нашей лич-
ности, одна из определяющих черт 
человечности в целом»[4, с. 8], то 
каждый из представителей челове-
чества может быть профессиональ-
ным музыкантом.

Но это не так.  Мы и музыкальны 
в разной степени, и откликаемся 
на музыку по-разному, и далеко не 
всегда музыка является абсолют-
ным центром существования лич-
ности. Более того, даже среди сту-
дентов, избравших профессию му-
зыканта далеко не все считают ее 
абсолютным центром своего мира. 
Для многих — это средство дости-
жения известности и славы, что 
вполне естественно, поскольку «все 
люди в нашем обществе (с редкими 
патологическими исключениями) 
имеют потребность в стабильной, 
обоснованной, обычно высокой са-
мооценке, в самоуважении и чув-
стве собственного достоинства и в 
уважении окружающих»[6, с.67].  

Очень важно, чтобы любовь к му-
зыке и осознание, что именно она 
позволит реализовать потребность 
в самоуважении и в уважении окру-
жающих органично соединились, об-
условив те цели (второй блок) и про-
граммы (третий блок) деятельности, 
которые намечает для себя будущий 
профессиональный музыкант. Также 
очень важно, чтобы молодой музы-
кант, получив как можно более пол-
ное представление о сущности и со-
держании своей будущей профессии 
(четвертый блок - информационных 
основы деятельности), осознал, что 
достижение самоуважения и ува-
жения со стороны окружающих воз-
можно не только в случае достиже-
ния всемирной известности и славы, 
но и в случае, когда музыка становит-

ся основой для духовного общения, 
когда она открывает человеку беско-
нечность и красоту творческого со-
зидания. Ту радость, которую дарит 
творчески-созидательная деятель-
ность и самому музыканту и окружа-
ющим его людям.

Именно тогда молодой музыкант 
обретает возможность свободного 
выбора (пятый блок — принятие ре-
шений), возможность профессио-
нального самоопределения, поиска 
собственного пути, никем не навязан-
ного, являющегося итогом собствен-
ных размышлений, выражением лич-
ностной позиции, реализацией соб-
ственных художественно-эстетиче-
ских и духовных ориентиров. В этом 
процессе постоянно формируются, 
развиваются, функционируют под-
системы деятельно важных качеств 
(шестой блок), одним из которых и 
является организационно-управлен-
ческая культура музыканта как ин-
струмент реализации поставленных 
перед собой целей и программ про-
фессиональной деятельности.

В первую очередь молодой музы-
кант учится искусству управления 
самим собой, искусству организа-
ции своего труда таким образом, 
чтобы необходимые ему «деятельно 
важные качества» развивались, обе-
спечивая становление человека и 
профессионала. Формирование ор-
ганизационно-управленческой куль-
туры музыканта неразрывно связа-
но с  самоконтролем и самооценкой. 
Л.Н. Корнеева обращает внимание 
исследователей на то, что «для на-
чинающих на успешность деятельно-
сти сильнее действует эмоциональ-
но-ценностная составляющая само-
оценки, тем более, что когнитивный 
ее компонент сформирован еще сла-
бо в связи с недостатком информа-
ции об особенностях деятельности. 
По мере роста профессионализма 
на первый план выходит когнитив-
ная составляющая самооценки, т. е. 
умение профессионала на основе 
прошлого своего опыта оценить свои 
возможности в тех или иных условиях 
деятельности; роль же эмоциональ-
ного компонента снижается и акту-
ализируется лишь в экстремальных 
условиях»[5, с.304].

Следует признать, что профессия 
музыканта представляет много воз-

можностей для создания экстре-
мальных условий — это и стресс, 
связанный с концертным выступле-
нием, и неожиданности, которые 
могут возникнуть на уроке музыки, 
поэтому роль эмоционального ком-
понента в работе музыканта нельзя 
недооценивать. Поэтому проблема 
саморегуляции неразрывно связа-
на с проблемой самооценки, само-
контроля, самоорганизации лич-
ности. «Саморегуляция, присущая 
любому живому существу, является 
универсальным и фундаментальным 
свойством, которое обеспечивает 
приспособление, сохранение и раз-
витие разнообразных форм жизни, 
а в целом — успешность их взаимо-
действия. Своего наивысшего уров-
ня сложности и совершенства само-
регуляция достигает в человеческой 
личности»[1, с. 473]. 

Фактором надежности профес-
сиональной деятельности называ-
ет Л.Г. Дикая способность человека 
к саморегуляции. Умение управлять 
собой, саморегуляция, искусство 
убеждать, постоянно возрастающая  
способность быстро реагировать, 
осмысливать и преодолевать возни-
кающие проблемы — это обязатель-
ные составляющие организацион-
но-управленческой культуры музы-
канта. Поэтому молодому музыканту 
в процессе профессиональной под-
готовки необходимо получить пред-
ставление о механизмах и структуре 
саморегуляции. Им также необходи-
мо осмыслить сущность организаци-
онно-управленческой деятельности, 
поскольку «от правильного, полно-
го понимания сущности и содержа-
ния управленческой деятельности во 
многом зависит решение всех иных 
управленческих проблем, формиро-
вание адекватного общего представ-
ления о «науке управления» [2, с. 240].

Особое значение имеет выбор 
музыкантом своего собственного 
стиля профессиональной деятель-
ности, поскольку от этого зависит, 
какими механизмами управления 
творческими процессами он бу-
дет пользоваться. Будет ли он на-
стаивать на своей исключитель-
ности и полном подчинении своей 
программе деятельности или бу-
дет настроен на творческое взаи-
модействие с коллегами по цеху? 
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Сформированный в процессе про-
фессиональной подготовки высокий 
уровень организационно-управлен-
ческой культуры поможет ему опре-
делить именно тот стиль, который 
сегодня наиболее полно соответ-
ствует гуманистической концепции 
культуры, воплощению в професси-
ональной деятельности высоких ху-
дожественно-эстетических и духов-
но-нравственных идеалов личности, 
стремящейся внести свой вклад в ее 
дальнейшее развитие.   
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Гражданское общество в совре-
менных условиях – общество граж-

дан, соблюдающее моральные 
принципы, пользующееся всеми 

правами, выполняющими все обя-
занности, установленные Основным 
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законом и государством. Термин 
«гражданское общество» был впер-
вые введен Гегелем: «Гражданское 
общество есть дифференциация, 
которая выступает между семьей и 
государством, хотя развитие граж-
данского общества наступает позд-
нее, чем развитие государства…»1. 

Исторический опыт и накопле-
ние знаний о развитии цивилиза-
ций дает основание не во всем при-
нять высказанную выше трактовку 
о столь  важном структурном обра-
зовании для общественного разви-
тия. Многочисленные исследования 
развития гражданского общества, 
проведенные в ХХ-ХХI веках, под-
твердили необходимость поставить 
в центр изучения человека, личность 
с его моралью, предпочтениями, по-
требностями и требованиями. 

Развитие межличностных, межгруп-
повых отношений, взаимодействий в 
современном гражданском обществе 
определило его политические полно-
мочия, структуру и функции. 

Развитие цивилизаций смена ти-
пов государственного устройства 
за прошедшие тысячелетия изме-
нили многое, но осталась человече-
ская сущность, мораль, то есть то, 
что мы называем человеческим ка-
питалом. Следует отметить, что до 
сих пор не найдена универсальная 
форма управления и тип государ-
ственности, которые могут сделать 
в обществе граждан равноправными 
и обеспеченными по потребностям. 
Использование тысячелетнего опыта 
наших праотцев позволяет рассмо-
треть структуру гражданского обще-
ства, нередко, повторяющуюся в 
судьбе многочисленных поколений. 

Структура античного общества2 
через века донесла нам знания о 
гражданах и негражданах и что ти-
пами управления такой структурой 
были аристократия, олигархия, де-
мократия, тирания и тому подобное. 

В процессе развития рабовла-
дельческого, феодального, капи-
талистического, социалистическо-
го строя структура гражданского 
общества менялась и это характе-
ризовалось уменьшением или уве-
личением прав граждан. Со времен 

полисной демократии по различным 
причинам, в зависимости от  про-
водимой политики не все граждане 
поддерживали власть и такие люди 
были во всех слоях общества. Но 
со временем определились зако-
номерности разделения, размеже-
вания и объединения, группообра-
зования индивидов, личностей, ли-
деров, граждан на добровольное, 
естественное по предпочтениям 
идеологии и принудительное, ди-
рективное по властным, включая 
Основной закон, установлениям. 

Важными элементами для струк-
турирования гражданского обще-
ства являются нравственно-этиче-
ские предпочтения, потребности и 
требования (политические полно-
мочия) граждан, их сходство и со-
впадение  или несходство и несо-
впадение становятся основанием 
для территориального электораль-
ного группообразования и идеоло-
гической поляризации.

Регионально-электоральные груп-
пы по качественным маркерам сопо-
ставимы с большими социальными 
группами и обременены совокупны-
ми групповыми предпочтениями, по-
требностями, требованиями их инди-
видов, а кроме того, они являются со-
ставной частью гражданского обще-
ства. Они формируются в противоре-
чивой среде общественных разном-
нений, конкурирующих групп через 
самоидентификацию своих членов по 
объединяющим их доминирующим 
идеям программно-идеологического 
характера или экономической заин-
тересованности и другим причинам; 
причем этот процесс может проте-
кать стихийно или организационно-
принудительно, направляться для 
объединения или размежевания. 

Потребности, интересы, ценно-
сти, принятые членами региональ-
но-электоральных групп, составляют 
фонд их мотивации, деятельности 
и поведения индивидов, определяя 
направленность и групповую при-
надлежность. Политические регио-
нально-электоральные группы фор-
мируют общественное мнение, фор-
мируют позиции в восприятии своей 
и чужой группы. В них проявляются 

когнитивная, потребностно-мотива-
ционная, аффективная и регулятив-
но-волевая стороны психики.

 Их деятельностными компонента-
ми являются:

а) общественная деятельность 
электоральной общности и группо-
вое поведение; 

б) деятельность, ее субъекты, 
структура, формы, определяемые 
профильными электорально-груп-
повыми целями. 

Предпочтения, потребности и тре-
бования граждан, объединившихся 
в регионально-электоральные груп-
пы, монтируют гражданское обще-
ство, формирующее институты го-
сударства. Их анализ (предпочте-
ний, потребностей и требований) в 
динамическом не прекращающемся 
трансформационном процессе ин-
дивидуально-групповой самоиден-
тификации выявил внутри общества 
существующее разделение на две 
категории групп.

Первая категория гражданско-
го общества включает следующие 
группы. Приобщение к этой катего-
рии  групп людей идет по естествен-
ному, добровольному объединению 
индивидов по сходству и совпаде-
нию предпочтений потребностей 
и требований с избранной общно-
стью, с ее доминирующими идео-
логическими  и другими требовани-
ями. В этой категории выделяются: 

а) группа законопослушных граж-
дан консервативно настроенных, 
законопослушных не вникающих в 
текущие общественные противо-
речия, стремящиеся к традиционно 
сложившемуся образу жизни, по-
читанию заветов и памяти предков, 
религиозных канонов и семейно-
му благополучию. Эта группа наи-
более многочисленна и ее влияние 
в гражданском обществе нередко 
является определяющим. Основы 
вербальной и невербальной комму-
никации строятся на доминирующих 
групповых предпочтениях;

б) элита (elite – отборный, избран-
ный), группа тех, кто обладает вла-
стью и властными полномочиями, 
управляет государством и влияет на 
гражданское общество;

1. Гегель Г. Философия права. М., 1990. С. 228
2. Коптев А.В.    «Античное гражданское общество» Проблемы эволюции общественного строя и международных отношений в 

истории западноевропейской цивилизации. Сборник статей под ред.  Ю.К.Некрасова. Вологда: Русь, 1997. С.11-30. 
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в) группа оппозиции (opposition 
– противостояние), тех кто претен-
дует на власть, стремится получить 
властные полномочия по управле-
нию государством и возможности 
с этой целью влиять на общество. 
Такая структура повторяется из века 
в век и с развитием общества и го-
сударства приобретает новые ка-
чества в процессе смены властной 
элиты оппозицией и наоборот; 

г) мафия – организованная группа 
людей, тайно и преступно действую-
щих в своих интересах (итальянское 
слово mafia означает произвол, на-
силие), группы индивидов предпо-
чтения, потребности и требования, 
мораль и нравственность которой 
не соответствуют общим требова-
ниям, формирующим основы граж-
данского общества. Мафия стре-
мится достичь наибольшей выгоды 
материальной и не материальной в 
своих целевых установках и корруп-
ционной деятельности, любой це-
ной, включая нарушение законов и 
использование должностных власт-
ных полномочий;   

д) трансформеров (трансформа-
ции) – эти группы образуются при 
минимальном маркерно-критери-
альном сходстве и совпадениях, не-
редко их меньше, чем несходство 
и несовпадения, эти группы неста-
бильны и при увеличении маркеров 
и критериев сходства и совпадения 
увеличиваются, а при их уменьше-
нии распадаются. Эти группы не до-
стигают вершины своего развития, 
нестабильность очертила их функ-
циональную направленность и иде-
ологическое, нравственное, циви-
лизационное содержание.

Все описанные группы имеют свои 
нравственно-психологические осо-
бенности, из-за неполной консолида-
ции в свою очередь внутри они делят-
ся по жесткости и методам противо-
стояния на часть, не идущую на ком-
промисс, устремленную только на по-
беду (бескомпромиссную) и идущую 
на компромисс (конструктивную).

Следует подчеркнуть, что пред-
ставленные регионально-электо-
ральные группы сформированы на 
политических полномочиях индиви-
дов (предпочтениях, потребностях 
и требованиях),и оппозиционно на-
строенных к друг другу.

 Особенности каждой из перечис-
ленных групп определяются их иде-
ологическими предпочтениями.

Таким образом, сложившаяся 
групповая структура гражданского 
общества повторяется из поколения 
в поколение, а основой формиро-
вания государственного устройства 
становится, чередуясь доминирую-
щая идея, воспринятая гражданами 
как заглавная. Сформированная по 
идеологии заглавной идеи регио-
нально-электоральная группа (пар-
тия), объединившая предпочтения, 
потребности и требования (полити-
ческие полномочия) своих членов, 
получает властные полномочия по 
управлению гражданским обще-
ством и формированию государства.

Гражданское общество образует-
ся по любой цивилизационной мо-
дели, в которой индивиды обладают 
моралью, правами и обязанностя-
ми граждан,  и в которой найдены 
механизмы компромисса, согласия 
и маркеры, критерии своего дис-
циплинирования и управления на 
пользу всем гражданам. Различие 
мировосприятия формирует ре-
гионально-электоральные группы 
по предпочтениям, потребностям, 
требованиям индивидов, которые 
в свою очередь признают лидеров, 
наделяя их доверием и полномочи-
ями. Социализация общества воз-
растает по мере распространения 
единообразных маркеров и кри-
териев жизнеобеспечения групп 
и всего гражданского общества. 
Унификация маркеров и критериев в 
гражданском обществе, вне зависи-
мости от его величины, будет ли это 
религиозная община или мировое 
сообщество, формирует его циви-
лизационную модель, регионально-
электоральные группы строятся по 
профилю предпочтений и деятель-
ности.

 Группообразование в граждан-
ском обществе – процесс непре-
рывный, имеющий прямое и об-
ратное развитие, служит основой 
формирования  гражданского об-
щества. Наиболее удобно просле-
дить этот процесс в условиях поля-
ризации гражданского общества, 
жестко проявляющейся в периоды 
выборов органов власти всех уров-
ней, в периоды формирования вер-

тикали управления гражданским об-
ществом и государством, а так же в 
кризисные периоды независимо от 
их происхождения. 

Вторая категория гражданского 
общества включает  директивные 
группы, сформированные организа-
ционно-принудительно по требова-
ниям политико-правовых полномо-
чий, включая Основной закон:

а) организационные системы, 
включая государство, основными 
функциями которого являются охра-
на, создание условий для комфорт-
ного развития, поддержание нор-
мативности и дисциплинирования 
гражданского общества.

Государство – это сложная соци-
альная организация,  основным на-
значением которой является осу-
ществление публичной власти в инте-
ресах всего гражданского общества;

б) система профессиональных 
дисциплин является цивилизаци-
онным отражением предпочтений, 
потребностей и требований индиви-
дов и объединяющих их региональ-
но-электоральных групп, которые, 
используя свои политические пол-
номочия, формируют требования к 
повышению качества жизни граж-
дан, влияющие на все функции го-
сударства. Политические властные 
требования, переданные для испол-
нения правительству, трансформи-
руются институтами государства из 
политических в технологические, 
они в обязательном порядке предъ-
являют профессиональные требо-
вания (ГОСТ, ОСТ) по реализации 
предпочтений, потребностей и тре-
бований индивидов регионально-
электоральных групп гражданского 
общества с учетом нравственно-
этического уровня цивилизации че-
рез законодательные и профильные 
исполнительные властные состав-
ляющие. Институты государства, в 
том числе,  министерства и ведом-
ства Правительства РФ, субъекты 
Российской Федерации, муници-
пальные образования формируют 
нормативно-правовую базу, техно-
логии для необходимых профессий 
(специальностей) по производству 
востребованных обществом това-
ров, создают нормы требований эф-
фективности и качества профессио-
нальной деятельности, определяют 
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социально-психологические усло-
вия труда.

Таким образом, в этих действиях 
сочетаются полномочные требова-
ния граждан, регионально-электо-
ральных групп, политической и  ис-
полнительной власти  по формиро-
ванию системы профессиональной 
дисциплины возникающей из реа-
лизации политических полномочий 
граждан. Все это подтверждает то, 
что реализация предпочтений, по-
требностей и требований (полити-
ческих полномочий граждан) воз-
можна в любой сфере человеческой 
деятельности с помощью создания 
системы профессиональной и соци-
альной дисциплины.

Организационные и профессио-
нальные групповые системы явля-
ются механизмом процесса социа-
лизации граждан и группообразо-
ваний, в котором важнейшим циви-
лизационным фактором является 
нормативно-поддерживаемая соци-
альная дисциплина. 

Основные положения теории си-
стемы социально-дисциплинарной 
деятельности разработаны на осно-
ве методологических принципов: 

– системной обусловленности 
развития социальной дисциплины, 
непрерывного дисциплинирования 
в процессе системной деятельности 
и отношений; 

– множественности (плюрализма) 
механизмов развития дисциплины 
в рамках дисциплинарной системы; 

– персональной и корпоратив-
ной ответственности за проявление 
дисциплинированности граждан и 
групп граждан; 

– оптимизации процесса развития 
соцально-дисциплинарной системы.

Развитие и приумножение чело-
веческого капитала, морального 
осознания определяющего систему 
принципов и норм отношений между 
людьми в соответствии с понятиями 
о добре и зле, справедливом и не-
справедливом, достойном и недо-
стойном в гражданском обществе, 
проявляется предпочтениями, по-
требностями и требованиями граж-
дан, формирующих систему соци-
альной дисциплины, пути ее улучше-
ния и совершенствования.

Следует иметь в виду, что теоре-
тические и методологические ос-

новы развития системы социальной 
дисциплинарной деятельности по-
зволяют определить направления и 
модели развития социальной дис-
циплины, способствуют достиже-
нию стабильности в гражданском 
обществе и государстве.

Генезис и современное состояние 
социальной дисциплины проявляет-
ся как особые социальные отноше-
ния, обусловленные индивидуаль-
ными ценностями, предпочтениями, 
притязаниями, действиями и пове-
дением конкретного гражданина, а 
также определяемые воздействием 
регионально-электоральных групп 
гражданского общества и других 
субъектов. Среди них особое со-
циально-психологическое воздей-
ствие на политические отношения 
граждан и групп граждан оказывают 
Президент Российской Федерации, 
властные и другие институты обще-
ства, которые определяют направ-
ленность и характер развития соци-
альной дисциплины. 

Сущность социально-дисципли-
нарной деятельности проявляется  
через взаимодействие индивидуаль-
ных и корпоративных структур, про-
цессы регуляции связей, отношений, 
поведения и действий субъектов  
системы социальной дисциплины в 
интересах достижения совместно 
принимаемой цели и воздействия на 
соответствующие личностно-соци-
альные структуры. Особенности лич-
ностно-социальной и нормативной 
регуляции и саморегуляции соци-
ального поведения граждан опреде-
ляют закономерности, тенденции и 
механизмы, индивидуальной и груп-
повой социально-дисциплинарной 
деятельности.

Закономерности развития соци-
ально-дисциплинарной системы 
деятельности, ее сущностные при-
знаки проявляются через систему 
дисциплинирования граждан и групп 
граждан, которая включает в себя са-
модисциплинирование и дисципли-
нирование граждан, регионально-
электоральных групп гражданского 
общества, институтов государства, 
неформальных объединений в про-
цессе развития самой социально-
дисциплинарной деятельности.

Особенности социально-дисци-
плинарной деятельности как систе-

мы субъектно-властных отношений, 
находят свое отражение в деятель-
ности  и в ее результатах, в которых 
феномен директивности существен-
но влияет на характер и направлен-
ность системы социально-дисци-
плинарной деятельности. 

Концепция развития деятельно-
сти системы социальной дисципли-
ны гражданского общества  рас-
крывает ее сущность, содержание 
в виде системной архитектоники, 
объединяющей модель, алгоритм, 
технологию, критериально-маркер-
ное оценочное основание и систему 
оптимизации процесса повышения 
дисциплинированности граждан и 
групп граждан.

Модель как системное описание 
стратегии и практики достижения 
выдвинутой цели представлена тре-
мя блоками:

– структурно-содержательными 
компонентами системы дисциплины 
социальной деятельности; 

– организационно-политически-
ми и социально-психологически-
ми компонентами, регуляционно-
функциональными компонентами, 
включающими алгоритм и техно-
логию деятельности по развитию 
дисциплинированности депута-
тов. Системообразующим приори-
тетом данной модели выступает 
высококомпетентный гражданин, 
проявляющий себя как гармонич-
но развивающийся индивид, субъ-
ект социальной деятельности, лич-
ность и индивидуальность.

В модели системно взаимосвя-
заны гностическое, конструктив-
но-проектировочное, деятельност-
но-коммуникативное, критериаль-
но-маркерное оценочное и оптими-
зационное звенья, которые опре-
деляют содержание и организацию 
функционирования дисциплинар-
ной системы. Алгоритм, выступаю-
щий в виде обоснованных правил 
выполнения действий и способов 
развития социальной дисциплины, 
придает ему процессуальную упоря-
доченность и целеустремленность. 
Технология развития системы соци-
альной дисциплинарной деятельно-
сти, объединяющая стратегию, так-
тику, технику дисциплинирования, 
способствует на практике повыше-
нию ее уровня.
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При этом определены научные 
основы оптимизации сложившейся 
практики развития системы социаль-
но-дисциплинарной деятельности.

Оценку эффективности системы 
социально-дисциплинарной дея-
тельности целесообразно вести, 
ориентируясь на систему критериев, 
показателей и уровней, сопоставляя 
реальные результаты социальной 
дисциплины с данным системным 
критериально-маркерным оценоч-
ным основанием. Среди выделенных 
критериев, показателей и уровней 
дисциплинированности граждан и 
групп граждан особую роль играют 
маркеры, которые выступают меха-
низмом их субъективного восприя-
тия субъектами социальной деятель-
ности и  используются конкретным 
гражданином, социальным объеди-
нением  для оценивания себя и дру-
гих, складывающиеся отношения, 
поведение и действия, направлен-
ность развития и проявления соци-
альной дисциплины. 

Интегральный критерий выражает 
главный признак дисциплинирован-
ности гражданина и групп граждан 
– сформированность деятельности 
социальной культуры и конструк-
тивных взаимоотношений.  Частные 
критерии, раскрывая конкретные 
стороны дисциплины гражданина 
и групп граждан, выражают суще-
ственные признаки продуктивности 
привлечения реальных возможно-
стей для развития социальной дис-
циплины граждан и групп граждан: 
творческая их эффективность; эф-
фективность функционирования со-
циально-дисциплинарной системы 
в процессе деятельности и социаль-
ных взаимоотношений; действен-
ность социально-психологического 
обеспечения труда граждан и элек-
торальных групп. Показатели  вы-
полняют роль конкретного эталона 
для оценки продуктивности процес-
са дисциплинирования граждан. Их 
использование дает возможность 
объективно охарактеризовать уров-

ни продуктивности функционирова-
ния дисциплинарной системы.

Совокупность критериев и показа-
телей разработана для всесторон-
ней оценки реальных результатов 
развития социальной дисциплины, 
которые характеризуются опреде-
ленным уровнем ее соответствия 
интегральному критерию. 

Социальная дисциплинирован-
ность как наиболее общее прояв-
ление дисциплины в обществе на 
конкретных уровнях продуктивности 
ее развития и сформированности 
имеет место как  развивающееся 
системно-личностное образова-
ние, охватывающее дисциплинар-
ное мышление и мотивацию, соци-
ально-психологическую готовность 
к активному дисциплинированию 
и самодисциплинированию, опре-
деленную нормативность индиви-
дуального и группового поведения 
граждан. 

Организационно-политические 
и социально-психологические тре-
бования, регламентирующие поря-
док использования критериально-
маркерного оценочного основания 
призваны обеспечить максималь-
ную конгруэнтность разработанных 
критериев, показателей и уровней 
дисциплинированности граждан с 
их субъективным восприятием, вы-
раженным в индивидуальных марке-
рах, которые используются в реаль-
ном процессе оценивания.

Взаимосвязь предпочтений, по-
требностей, требований, полити-
ческих полномочий индивидов с 
Конституцией России очевидна, она 
подтвердилась всенародным рефе-
рендумом 12 декабря 1993 года. 

Конституция как основа норма-
тивной регуляции поддерживает 
социальную политическую актив-
ность только определенного типа. 
Сочетание структурных построений 
гражданского общества и государ-
ства, отраженных в Основном зако-
не в рамках конституционных регу-
ляторов, играет стабилизирующую 

роль на фоне многообразия поли-
тических векторов. Обозначенные 
структуры пересматриваются и под-
вергаются коренным преобразова-
ниям редко, обеспечивая безопас-
ность и стабильность государствен-
ного управления на протяжении 
жизни многих поколений3. Как видно 
из изложенного предпочтения по-
требности и требования, то есть по-
литические полномочия граждан и 
формирующиеся по ним региональ-
но-электоральные группы создают 
разнополярную политическую ре-
альность. 

Известно, что политическая ре-
альность обладает структурой, 
что политическое устройство 
есть порядок общественной жиз-
ни всех людей, а структура обще-
ства есть способ соединения его 
политических, социальных и эко-
номических институтов, система 
кооперации, действующая от по-
коления к поколению 4.

Гражданское общество и как след-
ствие политическая система струк-
турированы взаимодействиями ин-
дивидов, групп индивидов и реали-
зуются не в вакууме5. Инструменты 
политической активности государ-
ственное управление направлены 
на безопасность, порядок и защи-
щенность индивидов, а негосудар-
ственные на свободную инициативу, 
плюрализм и терпимость, ибо имен-
но этими свойствами политическая 
активность гражданского общества 
существенно отличается от управ-
ленческой активности государства.

В целом, обобщая результаты 
анализа феномена социальной дис-
циплины и его места в развитии че-
ловеческого капитала в граждан-
ском обществе можно отметить, 
что здесь решающую роль должны 
играть как институты гражданского 
общества, так и государство. В част-
ности многогранная  деятельность 
гражданского общества должна ох-
ватывать самые различные сторо-
ны общественной жизни, интересы 

3. Лебедев П. Об устойчивости и изменчивости системы государственного управления. - Советское государство и право, 1985.-
№7. - С. 16.

4. См.: Аристотель. Политика. - М.,1893. -- С. 93; Т.де Шарден; Рокар М. Трудиться с душой. М.: Международные отношения, 1991. 
-- С. 131; Rawlz J. Political Liberalism. -- N.-Y.: Columbia University Press, 1993. -- P. 11 и др.

5. Easton D. A Systems Analysis of Political Life. - Chicago: University of Chicago Press, 1965. - P. 507.
6. Ф. ЭНГЕЛЬС Происхождение семьи, частной собственности и государства, В СВЯЗИ С ИССЛЕДОВАНИЯМИ ЛЬЮИСА Г. 

МОРГАНА
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конкретного человека, а государ-
ство обеспечивать соблюдением 
его прав и свобод.

С высоты исторического опыта 
развития цивилизации человече-
ство прошло такие стадии, как ди-
кость, варварство и цивилизация6,  
различающиеся главным образом 
степенью развития производствен-

ных сил и в целом человеческого 
капитала. Социальная дисциплина 
в достижении совершенства произ-
водительных сил и укрепления чело-
веческого капитала играет роль уни-
версального механизма, который 
обеспечивает гармонию взаимос-
вязей и отношений в обществе во 
имя достижения этой общей  цели. 

Следовательно, и человек, и граж-
данское общество, и все его инсти-
туты заинтересованы в развитии и 
укреплении социальной дисципли-
ны во имя развития человека, обще-
ства,. В этом проявляется одна из 
ключевых  закономерностей  разви-
тия человеческой цивилизации.

Рис. 1. Система социально-дисциплинарной деятельности в гражданском обществе: институционально-правовой 
аспект



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 4 (  5 2 )  2 0 1 3    I 173

Ч Е Л О В Е К  И  К Р И З И С

 Давлетшина Альбина Филаритовна  

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ  КАТЕГОРИИ  
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

THE MAIN TRENDS TO THE CATEGORY OF INTERPRETATION  AS THE INNOVATIONAL 
POTENTIAL OF THE PERSONAL OF THE ORGANIZATION

Сведения об авторе. Давлетшина Альбина Филаритовна старший преподава-
тель кафедры Гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиала ФГБОУ 
ВПО «Уфимского государственного авиационного технического университета» в г. 
Ишимбае; соискатель кафедры социологии и социальных технологий ФГБОУ ВПО 
«Уфимского государственного авиационного технического университета». Сфера  на-
учных интересов: социология организаций, социология управления.

Davletshina Albina Filaritovna,  the senior lecturer of the chair of Humanitarian and Social 
and Economic disciplines of the “Ufa state aviational technical university” the department in 
Ishimbay; competitor of the chair of sociology and  social technologies “Ufa state aviational 
technical university”. The sphere of scientific interests: sociology of  organizations, sociology 
of management.

Контактная информация: E-mail: albina575@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена анализу категорий «инновация», «потенциал»; поис-

ку основных подходов определения категории «инновационный потенциал» персонала 
организации; изучению позиций исследователей в  решении проблем инновационного потенциала персонала пред-
приятия.

Annotation: Article is devoted to the analysis of the categories of “innovation”, “potential”; the search of the main 
approaches of definition of the term the “innovative potential” of the personnel of the organization; the stud of positions of 
researchers in the solution of the problems of the  innovative potential of the personnel of the enterprise.

Ключевые слова: инновация, потенциал, инновационный потенциал, персонал.
Keywords: innovation, potential, innovative potential, personnel.

Необходимость соответство-
вать быстро ме няющейся внешней 
среде объективно приводит к ро-
сту зна чимости для современного 
предприятия его инновационного  
потенциала.  Инновационный по-
тенциал предприятия сложная ка-
тегория, требующая   к себе, как и 
любая научная категория,  строго 
научного и предельно вниматель-
ного отношения,  которая сегодня, 
однако,  используется представи-
телями разных наук и порой трак-
туется очень вольно,  вызывая мно-
го споров и разногласий. В рамках 
одной статьи нет смысла ставить 
перед собой каких-либо значи-
тельных научных задач. Поэтому 
остановимся на одной из них более 
подробно – рассмотрим некоторые 
позиции исследователей с точки 
зрения того, насколько они способ-
ствуют получению более или менее 
ясной картины в отношении реше-
ния проблем развития инноваци-
онного потенциала предприятия.

В публикациях  авторов-специ-

алистов технического и экономи-
ческого профиля рассматриваются 
вопросы внедрения новых техноло-
гий, создания техно парков, иннова-
ционных инкубаторов, информаци-
онного обеспечения (информаци-
онных сетей), форм финансирова-
ния инновационной деятельности, 
систем управления инновациями, 
создания инновационных про-
грамм, коммерциализации резуль-
татов НИОКР и т.п. Много внима ния 
уделяется вопросам инновационно-
го развития территорий, регионов и  
целых республик. Само понятие ин-
новации у этих специалистов носит 
технико-технологический характер; 
это, в первую очередь, так называ-
емые «продуктные» инновации, оз-
начающие изменение свойств и ха-
рактеристик именно продукта или 
технологии, результат комплекс-
ного процесса создания, распро-
странения и использования нового 
практического средства, потреби-
тельского товара («в соответствии 
с международными стандартами»).

Однако исследований социаль-
ной стороны инновационной дея-
тельности совершенно недоста-
точны.  В более или менее близких 
по содержанию публикациях чаще 
всего затрагивается кадровая со-
ставляющая, но и то, как правило, 
лишь в виде подготовки, обучения 
персонала. В отношении  качества 
обучения  можно привести следу-
ющую точку зрения:  «…кадровые 
решения воспринимаются руковод-
ством предприя тий как вторичный, 
производный элемент основного 
нововведения, по падающий в сфе-
ру внимания лишь с нарастанием 
массы инновационных последствий 
и тектонического эффекта от инно-
ваций». Предприятия в процессе 
инновации могут испытывать за-
труднения по причине отсутст вия 
специалистов необходимой квали-
фикации, но они не являются ре-
шающими в вопросе отказа от  вне-
дрения нововведений [1, с. 304]. 

Многообразие подходов к опре-
делению сущности инновации гово-
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рит о многогранности данного яв-
ления и заинтересованности в его 
развитии современного общества. 

Автору статьи представляется, 
что анализ категории «инноваци-
онный потенциал» организации по-
лезнее начинать с рассмотрения 
составляющих её понятий «иннова-
ции» и «потенциал».

Ключевые подходы к пониманию 
содержания категории «инноваци-
онный потенциал» и его составля-
ющих   «инновация» и «потенциал» 
представлены   в таблице №  1 

Термин инновация (от позднела-
тинского innovatio - новация, ново-
введение) в научный обиход вво-
дится в девятнадцатом веке, благо-
даря антропологам и этнографам, 
трактующим его как процесс вве-
дения элементов одной культуры 
в другую. Впоследствии сфера его 
употребления расширяется, и это 
понятие означает новый способ 
что-либо сделать.

Практически новую попытку си-
стематического осмысления ин-
новационной деятельности, пара-
дигму «инноватики», включение её 
в предметную сферу социально-
экономических наук заложили ра-
боты экономистов и одновремен-
но социальных теоретиков – ав-
стрийского учёного Й.Шумпетера 
«Теория экономического развития» 
и отечественного экономиста Н.Д. 
Кондратьева «Проблемы экономи-
ческой динамики». При этом, взгля-
ды Й.Шумпетера, связавшего инно-
вационные процессы в экономике 
с понятиями микродинамики, были 
наиболее близки социологическо-
му подходу.

В самом начале 20 столетия 
французский социолог Г. Тард на-
чал разработку концептуальных 
основ инноватики как новой обла-
сти научного знания в своих рабо-
тах «Социальная логика» (1901) и 
«Социальные законы. Личное твор-
чество среди законов природы и 
общества» (1906). Отношение в 
обществе к изобретениям и ново-
введениям Г. Тард расценивает как 
индикатор социального прогресса.

С середины 60-х и  к концу 70-х 
годов в нашей стране состоялись 
научные конференции по тематике 
инноваций. Во многих существую-

щих определениях специфика ин-
новации передается через понятие 
изменения, т.е. в качестве главной 
функции инновационной деятель-
ности выделяется функция измен-
чивости объекта, на который она 
направлена. Однако его смысл го-
раздо шире, полнее, глубже.

В настоящее время существуют 
принципиально разные трактовки 
понятия инновация, в этих работах 
важным фактом является призна-
ние существования не только со-
циокультурных факторов, но и са-
мих инноваций социального харак-
тера в работах Н. И. Лапина, Б. В. 
Сазонова и др. Например, соглас-
но А.И.Пригожину «Нововведения: 
стимулы и препятствия», методо-
логической основной социологи-
ческого обеспечения технических 
нововведений должна быть взаи-
моадаптация каждого новшества и 
социально-организационных пред-
ложений [2]. Т. Чадо ва «Влияние 
человеческого фактора на иннова-
цию», говоря о «влиянии человече-
ского фактора на процесс иниции-
рования и принятия решений об ин-
новациях», замечает: «Не следует 
забывать, что все инновационные 
идеи рождаются в умах конкретных 
людей»[3, 260].

В рамках изучения непосред-
ственно  инновационного  потенци-
ала персонала  на промышленном 
предприятии установлено, что об-
ладание знанием и квалификаци-
ей высоко коррелируют у персона-
ла инновационных организаций с 
мотивацией к труду и дальнейшей 
ориентацией на самообучение в 
ходе осуществления инноваци-
онной деятельности. Источником 
инноваций является сам человек. 
Именно он задает направление и 
содержание историческому про-
цессу, «человеческое измерение» 
социального прогресса и регресса.

Таким образом, в российской 
практике инновацию рассматри-
вают как конечный результат (или 
просто результат) инновационной 
деятельности, в зарубежной – как 
деятельность, процесс создания 
новшества. 

Рассмотрим определение сле-
дующего термина составляющего 
словосочетания «инновационный 

потенциал» - потенциал, который 
основывается на этимологии ла-
тинского термина «potentia» - сила, 
под которой чаще всего подраз-
умевают комплекс материальных и 
нематериальных возможностей для 
каких-либо действий.

Согласно Аристотелю в «онто-
логическом плане – всякое новое 
может быть только относительно 
новым; в гносеологическом плане 
– относительность знания о новом 
имеет фундаментальное значение» 
[4, с. 6], т.е.  потенция, как возмож-
ность появления новых определён-
ностей, коренится в самой реаль-
ной действительности. 

В работах отечественных психо-
логов Евтихова О. В. «Лидерский 
потенциал руководителя», Юрьева 
А. И. «Опыт психологического из-
мерения человеческого капитала» 
широкую известность приобрели 
такие словосочетания, как «пове-
денческий потенциал», «потенциал 
активации», «потенциал реакции», 
«творческий потенциал» и т.п. 

В лингвистических словарях рус-
ского языка, литературного языка 
и др. (С. И. Ожегов, В.К. Мюллер, 
Г. А. Краюхина и Э. С. Минаева) 
встречается ещё одно определе-
ние «потенциала» как «величины 
характеризующей широкий класс 
силовых полей в данной точке», 
открывающее целый ряд понятий 
в физике, химии, математике, как 
«возможность». Ряд лингвистиче-
ских дефиниций  потенциала пря-
мо указывает на латентный харак-
тер обозначаемого этим понятием 
явления. В числе таких дефиниций 
определение термина «потенция» 
как скрытой возможности, способ-
ности, силы.

Социологическое определение 
термина «потенциал – это  сила, 
характеристика совокупности к 
труду» продолжает Потёмкин В. К. 
«Социальные индикаторы трудово-
го потенциала»[5, с.15].

Содержание понятия «потен-
циал» применительно к персо-
налу промышленного предпри-
ятия  включает в себя два компо-
нента – объективный – совокуп-
ность ресурсов, субъективный 
– это способности персонала. 

Обобщив основные трактовки 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 4 (  5 2 )  2 0 1 3    I 175

Ч Е Л О В Е К  И  К Р И З И С

терминов «инновация» и «потенци-
ал» на базе существующих в лите-
ратуре подходов, попытаемся дать  
определение ключевому понятию 
нашего исследования  «инноваци-
онный потенциал». Однако следу-
ет отметить, что неоднозначность 
данной категории затрудняет вы-
деление независимых её видов, 
усложняет формирование четкой 
единой интерпретации.

В рамках антропологического 
подхода (Новикова Н.В., Фисенко 
А.И. «Инновации как субъекти-
вированная форма изменений») 
инновационный потенциал пред-
ставляет собой «сверхадаптивную, 
нормотво рческую, саморегули-
руемую природу человека, спо-
собную к инновационному дей-
ствованию» [6].  В рамках данного 
подхода, последователями кото-
рого являются (В. Е. Клочко, Е. А. 
Власенко, Г. Саймон и др.), чело-
век открыт внешнему (в том числе 
социальному) миру и опыту и рас-
сматривается как целостная откры-
тая саморазвивающаяся система. 
Инновационная личность характе-
ризуется такими качествами, как 
жизнестойкость, суверенность, 
последова тельность в реализации 
жизненных стратегий. Для иннова-
ционной личности характерно про-
явление антропологических потен-
ций к обнаружению новой инфор-
мации; к адекватной оценке нового 
явления; к инновационной деятель-
ности на разных уровнях взаимо-
действия (с природой как средой, 
с социумом), к организации чело-
веком собственной жизни. Таким 
образом, основная суть антропо-
логического подхода заключается в 
том, что «инновационный потенци-
ал» рассматривается как некий на-
бор социально-антропологических 
качеств и потенций личности, фор-
мирующих новую, сверхадаптив-
ную природу человека. Набор этих 
качеств обеспечивает максималь-
ную самореализа цию человека и 
его включенность в инновационную 
деятельность. Однако данный под-
ход весьма узконаправлен, рассма-
тривая «инновационный потенци-
ал» исключительно в рамках обо-
собленного микромира человека и 
его направленности во внутрилич-

ностное пространство человека.
Попытки расширить понятие «ин-

новационного потенциала» были 
осуществлены в теоретических 
концепциях ученого Клочко В. Е. 
«Самореализация в психологиче-
ских системах. Проблемы станов-
ления ментального пространства 
личности». Представители соци-
ально-психологического подхода 
(Е.Торренс, М. Уэст, Е. П. Фёдорова, 
Г. Х Бакирова) понимают «иннова-
ционный потенциал» как совокуп-
ность социально-психологических 
ресурсов, необходимых человеку 
для осуществления инновационной 
жизнедеятельности [7]. В рамках 
данного подхода инновационный 
потенциал рассматривается как не-
кий набор социально-психологи-
ческих качеств личности. Однако, 
в отличие от сторонников антропо-
логического подхода, эти качества 
личности связаны не только с фор-
мированием сверхадаптивной при-
роды человека, но и с процессами 
личностной самодиагностики и са-
моконтроля, самоуправления и са-
модисциплины, а также с решени-
ем внешних социальных проблем, 
включая в себя такие качества, 
как чувствительность к проблем-
ным ситуациям; поиск, выделение 
и формулирование проблемы; ге-
нерирование гипотез, касающих-
ся способов ее решения; проверку 
этих гипотез; нахождение и форму-
лирование решений; интерпрета-
цию и популяризацию результатов. 
Инновационный потенциал  лично-
сти тесно связан с её творческими 
возможностями. 

Таким образом, анализируя со-
держание социально-психологиче-
ского подхода, можно предполо-
жить, что его сторонники, в отличие 
от последователей антропологиче-
ской концепции, несколько расши-
рили понятие и содержание «инно-
вационного потенциала».

В целях нашего исследования наи-
большей эвристической ценностью 
обладает социологический подход, 
сторонниками которого являются 
авторы работы «Исследование сущ-
ности инновационного потенциала» 
А.И. Кравченко, И. С. Кладченко.   

По  мнению Л. Н. Васильевой, 
Киселева  П. В., Фролова С. С. ин-

новационный потенциал личности 
тесно связан с реализацией соци-
альных механизмов, регулирующих 
процессы зарождения, разработки, 
внедрения, адаптации и интегра-
ции инноваций в различных сфе-
рах жизни общества – социальной, 
экономической, культурной и т.д.  
Процессы формирования иннова-
ционного потенциала рассматри-
ваются на уровне определен ной 
организации в процессе внедрения 
инноваций, инновационных изме-
нений. Таким образом, сторонники 
социологического подхода, в от-
личие от ранее рассматриваемых 
концепций, делают акцент на соци-
альных механизмах, регулирующих 
процессы инновации, на особен-
ностях социального проявления ин-
новационного потенциала в рамках 
определенной организации:  во-
первых, ими выявлены основные 
этапы внедрения инноваций в ор-
ганизацию; во-вторых, установле-
но, что определяющим аспектом 
проявления инновационного потен-
циала личности является процесс 
социализации; в-третьих, последо-
ватели социологического подхода 
анализируют феномен инноваци-
онного потенциала во взаимосвя-
зи с процессами сопротивления 
измене ниям в организации. 

Феномен инновационного потен-
циала присущ, таким образом, са-
мой организации. Акцент смеща-
ется с анализа личности на уровень 
организации.

В  данной статье автора инте-
ресует, прежде всего, иннова-
ционный потенциал персонала 
промышленного предприятия, 
т.е.  человекоориентирован-
ный  инновационный потенциал. 
Систематизировав понятия «ин-
новация» и «потенциал» примени-
тельно к персоналу предприятия  
обозначим структуру потенциала 
инновационной  активности лич-
ности, которую образуют четыре 
взаимосвязанных субпотенциала.

Если рассматривать понятие «по-
тенциал» по отношению к отдель-
ному работнику, предприятию, об-
ществу, то оно выражает реальные 
возможности (субпотенциалы) к ис-
пользованию имеющихся ресурсов 
для достижения намеченной цели. 
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Обобщение приведённой ин-
формации по двум понятиям «по-
тенциал» и «инновация» позволяет 
сделать вывод о том, что «иннова-
ционный потенциал»  персонала 
промышленного предприятия – это 
совокупность человеческих ресур-
сов (персонала). В данном поня-
тии объединились две противопо-
ложные категории: потенциал как  
возможность, и инновация, кото-
рая должна будет реализована в 
процессе трудовой деятельности. 
Следовательно, «инновационный 
потенциал» персонала – это спо-
собность  создавать реальные цен-
ности, совершенствующие обще-
ство. Сущность объекта достаточно 
полно раскрывается через анализ 

его структуры.
Так, инновационный потенциал 

можно представить как некую еди-
ную целостность, образуемую дву-
мя целевыми векторами сил, на-
правленных в одну точку простран-
ства, взаимообусловленных и взаи-
мообусловливающих друг друга.

В заключение можно отметить, 
что проблема определения соци-
альной сущности инновационного 
потенциала персонала промышлен-
ного предприятия является слож-
ной и многоаспектной. Какие бы те-
оретические конструкции не стро-
или исследователи, для реальной 
работы предприятия они останутся 
малополезными, поскольку каждая 
организация в каждый конкретный 

момент находится на только ей при-
сущем экономическом и организа-
ционно-правовом состоянии. 

Более полная  характеристика ин-
новационного потенциала как объ-
екта управления может быть полу-
чена путем  социологического ис-
следования на  конкретном пред-
приятии, организации,  что даст 
возможность определить его ре-
альный уровень и выработать  кон-
кретные рекомендации по его эф-
фективному использованию. 
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Таблица № 1
«Ключевые подходы к пониманию содержания категории «инновационный потенциал» 
и его составляющих   «инновация» и «потенциал».  

инновация потенциал

Авторы Основные понятия Авторы Основные понятия

Й.Шумпетер, 
Н.Д. Кондратьев, 
Г. Тард

парадигма «инноватика», 
индикатор прогресса Аристотель  новое

М.Моги, В. Шахт, Б. Твисс
Ф. Никсон, Б. Сокто деятельность, процесс

Лингвисты (С. И. Ожегов, 
В.К.Мюллер,Г.А. Краюхина и Э. 
С. Минаева)

возможности, способности

Н. И. Лапин, Б. В. Сазонов 
А.И.Пригожин, 
В.Г.Садков, О.Б. Кузнецова

социальный характер
Психологи
Евтихов О. В.
Юрьев А. И.

поведенческий, творческий

В.А.Куприянов, В. Г. Зинов
Т. Чадова человеческий фактор Социологи

В.К.Потёмкин сила, способности

инновационный потенциал

Подходы Основные  понятия

Антропологический 
Новикова Н.В., Фисенко А.И. «Инновации как 
субъективированная форма изменений»

набор социально-антропологических качеств и потенций 
личности, формирующих новую, сверхадаптивную природу 
человека

Социально-психологический
Клочко В. Е. «Самореализация в психологических системах. 
Проблемы становления ментального пространства личности».

рассматривается как некий набор социально-
психологических качеств личности, эти качества личности 
связаны не только с формированием сверхадаптивной 
природы человека, но и с процессами личностной 
самодиагностики и самоконтроля, самоуправления и 
самодисциплины

Социологический
А.И. Кравченко, И. С. Кладченко «Исследование сущности 
инновационного потенциала»,  Киселев П. В. «Социологические и 
инновационные аспекты инновационной деятельности», Васильева 
Л. Н. «Методы управления  инновационной деятельностью»

акцент на социальных механизмах, регулирующих процессы 
инновации, на особенностях социального проявления 
инновационного потенциала в рамках определенной 
организации

стимулы и препятствия. М.: Изд-во 
«Политическая литература», 2009.

3. Чадова Т. Влияние челове-
ческого фактора на процесс ини-
циирования и принятия решений 
об инновациях. – в кн. Инновации 
в постсоветской  промышленно-
сти. Часть 2 (под ред. Кабалиной 
В. И.) – М.: ИСИТО, 2001.

4. Голиков В. Д. Социальные ин-
новации. Уфа: УГАТУ, 2009.

5. Потёмкин В. К. Социальные ин-
дикаторы трудового потенциала. 
СПб.: 1991.

6. Новикова Н.В., Фисенко А.И. 
Инновации как субъективирован-
ная форма изменений. Личность 
как субъект инноваций: сборник на-

учных трудов. Чебоксары:  2010. – 
200с.

7. Клочко В.Е. Самореализация 
в психоло гических системах. 
Проблемы становления ментально-
го пространства личности. Томск: 
ТГУ, 2005. – 174с.
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Проблема формирования органи-
зационно-управленческой культуры 
в различных  сферах профессио-
нальной деятельности сегодня на-
ходится в центре внимания педаго-
гической науки, поскольку стреми-
тельные преобразования, происхо-
дящие в общественной жизни тре-
буют перемен и в области высшего 
профессионального образования в 
целом и музыкального образования, 
в частности. Сегодня очевидно, что 
организационно-управленческая 
культура становится одним из важ-
нейших факторов самореализации 
и самоактуализации личности, ее 
профессионального самоопределе-
ния, свободного выбора своего пути 
в дальнейшей профессиональной 
деятельности.

Среди значительного количества 
интерпретаций понятия «органи-
зационно-управленческая культу-
ра музыканта» чрезвычайно точным 
представляет определение Т.П. 

Житенёвой, которая интерпретиру-
ет ее как «комплексное сочетание 
личностных качеств, включающих в 
себя: систему ценностей, профес-
сиональную компетентность, широ-
кую образованность, стремлению к 
сохранению и приумножению наци-
ональной культуры, опору на худо-
жественную традицию и готовность 
к инновациям, гибкость и подвиж-
ность в управлении художественно-
творческим коллективом, достоин-
ство и ответственность за каждое 
художественное начинание, направ-
ленное к самосовершенствованию и 
самосозиданию»[1, с.3]

Такой комплекс, по мнению Т.П. 
Житенёвой, является основой про-
фессии музыканта, при этом не 
только профессиональным, но и ду-
ховным стержнем ее.  В своем ис-
следовании она подчеркивает, что 
именно «сегодня, когда общество 
все стремительнее переходит на 
рельсы рыночных отношений, воз-

никает сложнейшая проблема: не-
обходимость сосуществования в од-
ном лице художника и эффективно-
го менеджера, способного в создав-
шихся условиях сохранить духовную 
культуру и при этом найти пути для 
самореализации в новом экономи-
ческом пространстве»[1, с.6]. 

Сложность этой проблемы несо-
мненна. Ведь на протяжении мно-
гих десятилетий функции органи-
зации и управления творческими 
процессами целиком принадлежа-
ли государству. Молодой музыкант, 
оканчивающий высшее учебное за-
ведение, получал распределение 
в ту или иную творческую органи-
зацию. Ему надлежало точно вы-
полнять свои профессиональные 
обязанности, реализовывать полу-
ченные знания, умения и навыки в 
определенных рамках, установлен-
ных для определенного вида про-
фессиональной деятельности — ис-
полнительской или педагогической. 
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Следует признать, что многих такая 
ситуация устраивала, поскольку не 
надо было задумываться над тем, 
как найти поприще для реализации 
своих творческих возможностей. А 
для тех, кого такое распределение 
не устраивало, оставалась возмож-
ность, отработав положенные три 
года в качестве молодого специали-
ста, искать свой путь. 

Но и в этом случае молодой музы-
кант, как правило, либо переходил 
в другое учебное заведение, или в 
другой творческий коллектив (фи-
лармонию, оркестр, ансамбль), где 
управление творческими процес-
сами осуществляли другие люди. А 
ему надлежало доказать свой вы-
сокий профессиональный уровень 
в том объеме, который требовался 
в каждом конкретном случае — в ка-
честве музыканта-исполнителя (со-
листа, ансамблиста, артиста орке-
стра и т.д.), педагога-музыканта (в 
системе общего или специального 
музыкального образования), музы-
канта-теоретика, изучающего раз-
личные аспекты музыкознания.  

 Но это вовсе не означает, что в от-
ечественной музыкальной традиции 
мы не встречаем людей, которых 
можно назвать как выдающимися му-
зыкантами, так и эффективными ме-
неджерами. Необходимость создать 
в системе отечественного музыкаль-
ного образования педагогические 
условия, способствующие воспита-
нию профессионального музыканта, 
готового максимально реализовать 
свой творческий потенциал, обра-
щает современного исследователя 
к анализу взаимоотношений тради-
ций, сложившихся в отечественной 
художественной культуре, к тому об-
лику художника, который формиро-
вался на протяжении исторического   
хода ее развития.  

Достаточно вспомнить братьев 
А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов — созда-
телей отечественной системы му-
зыкального образования, чтобы по-
нять, что именно такие художники 
формируют новое пространство 
культуры, поскольку чувствуют свою 
личную ответственность за ее раз-
витие. Организационный талант А.Г. 
Рубинштейна — одного из величай-
ших пианистов в истории музыкаль-
ной культуры, значительного компо-

зитора, активного общественного 
деятеля - позволил ему 1858 г. соз-
дать Певческую академию, в 1859 г. 
- Русское музыкальное общество, а 
в 1862 г. - первую в истории России 
консерваторию — Петербургскую. 
Его брат Н.Г. Рубинштейн — тоже 
выдающийся пианист, обществен-
ный деятель, педагог, симфониче-
ский, хоровой и оперный дирижер 
- в 1860 г. основал Московское от-
деление Русского музыкального 
общества, в в 1866 г. - Московскую 
консерваторию, первым директо-
ром которой он был до своей кон-
чины в 1881 г. Современники Н.Г. 
Рубинштейна отмечали, что он со-
четал в себе ярчайший талант музы-
канта  и уникального организатора, 
который всегда руководствуется вы-
сокими нравственными идеалами.

В качестве еще одного приме-
ра можно привести деятельность 
В.И. Сафонова, руководившего 
Московской консерваторией на 
протяжении 1889- 1905 гг., кото-
рого Т.П. Житенёва называет «бли-
стательным организатором творче-
ского процесса, обладавшим высо-
чайшей профессионально-управ-
ленческой культурой. Потребность 
и способность руководить художе-
ственно-творческим коллективом 
проявилась и в том, какую огромную 
работу он вел, стремясь воспитать 
слушателя, достойного своей наци-
ональной культуры»[1, с.20]. 

По ее мнению, «высокий уровень 
профессионально-управленческой 
культуры позволил В. Сафонову на-
ходить единомышленников, спон-
соров, добиваться помощи и от 
властных структур. Благодаря В. 
Сафонову, в Москве выстроен 
Большой зал консерватории, смон-
тирован один из лучших органов в 
Европе. Его неустанная забота о со-
хранении и приумножении духов-
ного богатства России выразилась 
в постоянной помощи талантли-
вой молодежи, для чего проводи-
лись благотворительные концер-
ты в пользу неимущих студентов 
консерватории. Традиция высокой 
профессионально-управленческой 
культуры, заложенная выдающими-
ся музыкантами прошлого, не мо-
жет не иметь продолжения и разви-
тия»[1, с.21].     

И она, конечно, имела и имеет про-
должение. Даже в советское время, 
несмотря на жесткую регламента-
цию всех организационно-управ-
ленческих процессов в стране, са-
моотверженно работали музыканты, 
обладавшие высочайшей организа-
ционно-управленческой культурой. 
В качестве примера можно приве-
сти деятельность сестер Гнесиных - 
создателей музыкальной школы, за-
тем училища, на почве которых «вы-
росла» и сегодня успешно работает 
Российская академия музыки имени 
Гнесиных. Это и плодотворная дея-
тельность И.А. Моисеева, создав-
шего в 1937 г.  Ансамбль народно-
го танца СССР. Коллектив, которым 
он руководил до самого последнего 
дня своей долгой творческой жизни, 
покорил многие страны и континен-
ты, стал неотъемлемой частью худо-
жественного пространства мировой 
культуры. 

Высочайшим уровнем организаци-
онно - управленческой культуры от-
личалась деятельность выдающегося 
музыканта Е.А. Мравинского, который 
в 1938 г. возглавил симфонический 
оркестр Ленинградской филармони-
ии. «Под управлением Мравинского — 
выдающегося педагога оркестра, вос-
питавшего у артистов чувство ансам-
бля,  спаянность, вкус, монолитность, 
стиль, единство манеры оркестровой 
игры и, в особенности, уравновешен-
ность звучания и высокую культуру 
звука, оркестр Ленинградской фи-
лармонии достиг репутации одного из 
лучших симфонических коллективов 
мира» [7, с.718].

В деятельности выдающегося 
композитора, дирижера, пианиста, 
педагога, общественного деяте-
ля Д.Б. Кабалевского, оставившего 
неизгладимый след в пространстве 
отечественной культуры, мы также 
наблюдаем проявление огромно-
го таланта организатора. В преди-
словии  к своей книге «Прекрасное 
пробуждает доброе» он писал: «На 
протяжении многих лет «кипя» в 
гуще эстетико-воспитательных дел, 
я общался с огромным количеством 
школьников и школьных учителей, 
обсуждал волнующие меня вопросы 
эстетического воспитания с более 
опытными коллегами, и в этой шум-
ной, не знающей покоя, жизнера-
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достной и одновременно серьезной 
атмосфере я очень многому учился 
как композитор и педагог-воспи-
татель, постепенно оттачивал свои 
творческие и педагогические взгля-
ды и идеалы»[3, с.6].

В этом процессе происходило и 
становление музыканта как органи-
затора, лидера, вдохновителя мно-
гих творческих начинаний. В этом 
высказывании Д.Б. Кабалевского 
заключен ключ к пониманию сущ-
ности организационно-управленче-
ской деятельности в области музы-
кального искусства и образования. 
Чтобы она была успешной, необхо-
димо постоянно находиться  в «гуще 
эстетико-воспитательных дел», не-
обходимо, чтобы каждый творче-
ский проект нес явно выраженную 
смысловую нагрузку. чтобы он был 
направлен на сохранение и разви-
тие тех духовных традиций и цен-
ностей, которые веками складыва-
лись в пространстве отечественной 
культуры. Но при этом он должен за-
ключать в себе и новые идеи, новые 
начинания, обеспечивающие дви-
жение вперед, созидание и самосо-
зидание, что является непременным 
условием самореализации и само-
актуализации творческой личности.

Сегодня мы вправе утверждать, 
что решение проблемы формиро-
вания организационно-управлен-
ческой культуры является одним из 
значимых критериев качества про-
фессионального музыкального об-
разования. «Живой субстанцией» 
называет качество высшего про-
фессионального образования В.Д. 
Шадриков в предисловии к книге 
Ю.Б. Рубина «Высшее образование 
в России: качество и конкурентоспо-
собность», обосновывая это тем, что 
«определить качество нельзя без за-
просов потребителя, т. е. без требо-
ваний, которые к качеству образова-
ния предъявляют наука и экономика, 
Качество не может рассматриваться 
как некая сущность, покоящаяся в 
башне из слоновой кости» [6, с.5]

Следовательно, сегодня необхо-
димо очень активно реагировать на 
вызовы времени, на те запросы, ко-
торые оно выдвигает перед высшей 
школой. Как справедливо полага-
ет И.Э. Рахимбаева, «в такое слож-

ное время успешная работа любого 
вуза невозможна без постоянного 
совершенствования его деятель-
ности, направленной в первую оче-
редь на улучшение качества образо-
вания, которое в настоящих услови-
ях рыночных отношений становится 
товаром. Это тот товар, который 
вузы предъявляют на международ-
ном, национальном и региональ-
ном уровнях. Качество образова-
ния определяет место вуза в обще-
ственном мнении и всероссийском 
рейтинге, его конкурентоспособ-
ность, возможность привлекать ин-
теллектуальные и материальные ре-
сурсы»[5, с.3].

При высоком уровне качества об-
разования молодой музыкант еще в 
стенах вуза получает возможность 
осознать те огромные возможности, 
которые заложены в его профессии, 
независимо от того, какой путь он 
сочтет наиболее предпочтительным 
для себя. Будет ли это музыкаль-
но-исполнительская деятельность, 
музыкально-педагогическая, иссле-
довательская, в любом из этих на-
правлений можно строить свой му-
зыкальный мир, организовывать ху-
дожественное пространство так, как 
видится ему. Участвуя в различных 
творческих проектах вуза, он может 
предлагать и реализовывать свои 
собственные творческие начинания.

Сегодня он получил право на сво-
бодный выбор, и это уже является 
его личным достоянием. Стремление 
к достижению высокого уровня орга-
низационно-управленческой куль-
туры обращает молодого музыканта 
в первую очередь к четкой органи-
зации собственной деятельности, 
к персональному менеджменту, ко-
торый Т.П. Житенёва называет «са-
моменеджментом» объясняя, что 
«менеджмент как наука об управ-
лении, арт-менеджмент как наука 
об управлении в сфере искусства и 
персональный менеджмент (само-
менджмент) как личная тектология — 
организационная наука управления 
самим, сегодня являются ключевым 
звеном в подготовке специалистов 
в области музыкального искусства и 
образования»[2, с.1]. 

Учиться управлять собой — это 
первый шаг в сторону обретения 

организационно-управленческой 
культуры. Это шаг к контролю и са-
моконтролю, к осознанию своих по-
требностей, своих возможностей. А 
далее молодому музыканту необхо-
димо осознать сущность своей про-
фессии как особой многоплановой 
сферы, где ему предстоит реали-
зовать эти возможности, опреде-
лить особенности самореализации 
и самоактуализации в этой сфе-
ре, вступить в поиск собственного 
пути, который при наличии высокого 
уровня организационно-управлен-
ческой культуры обязательно при-
ведет к реальному воплощению тех 
идей, тех эстетических и духовных 
идеалов, которыми руководствуется  
творческая личность.

Литература
1. Житенёва, Т.П. 

Профессионально-управленческая 
культура музыканта: истоки, тради-
ции, проблемы, перспективы / Т.П. 
Житенёва. - М.: МПГУ. - 27 с.

2. Житенёва, Т.П. Персональный 
менеджмент в становлении профес-
сионально-управленческой культу-
ры музыканта. Автореферат дис. на 
соиск. ученой степени к.п.д. / Т.П. 
Житенёва. - М.:МГУКИ, 2005. - 24 с.

3. Кабалевский, Д.Б. Прекрасное 
пробуждает доброе /Д.Б. 
Кабалевский. - 

4. Пигарева, И.В. Изучение твор-
ческого наследия Д.Б. Кабалевского 
в образовательных учреждениях. 
К 100-летию со дня рождения Д.Б. 
Кабалевского  / И.В. Пигарева, Г.П. 
Сергеева. - М.: Центр «Школьная 
книга», 2004. - 72 с. 

5. Рахимбаева, И.Э. Теоретические 
основы управления качеством выс-
шего педагогического художе-
ственно-творческоно образова-
ния на факультете искусств / И.Э. 
Рахимбаева. - Саратов: Изд. Центр 
«Наука», 2008. - 216 с, илл.

6. Рубин, Ю.Б. Высшее образова-
ние в России: качество и конкурен-
тоспособность / Ю.Б. Рубин. - М.: 
МФПА, 2011. - 448 с. 

7. Хайкин, Б.Э. Мравинский  / Б.Э. 
Хайкин // Музыкальная энциклопе-
дия. Т.3 — М.: Изд. «Советская эн-
циклопедия», - 1976. С.717-718. 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 4 (  5 2 )  2 0 1 3    I 181

Ч Е Л О В Е К  И  К Р И З И С

Лаптев Леонид Григорьевич

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ПРЕОДОЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ВУЗАХ
PSYCHOLOGICAL MODEL OF PROFESSIONAL CULTURE AND OVERCOMING 

PERSONAL AND PROFESSIONAL CRISES 
LEADERS IN HIGHER EDUCATION

Сведения об авторе: Лаптев Леонид Григорьевич, доктор психологических наук, профессор, проректор 
Института международной торговли и права, Лауреат Премии Президента Российской Федерации, Лауреат Премии 
Правительства РФ в области образования.

Laptev Leonid Grigorevich,The doctor of psychological sciences, professor РГСУ, the Winner of the Award of the President 
of the Russian Federation, the Winner of the Award of the Government of the Russian Federation in the sphere of education.

Аннотация. Статья посвящена презентации тезисных положений формирующейся инновационной теории и прак-
тики в социальной сфере – социальной акмеологии.

The summary. Article is devoted presentation тезисных positions of the formed innovative theory and practice in social 
sphere – social Acmeology.

В исследовании особенностей 
личностно-профессионального раз-
вития руководителей значимо, на 
наш взгляд, установить не только 
условия и факторы, предопределя-
ющие успешность данного процес-
са, но и блокирующие его.

Блокатор (от англ., tо blосk) пони-
мается как преграда, препятствие 
на пути. Препятствия на пути к про-
фессионализму рассматривают-
ся  А.К. Марковой в виде различных 
нарушений в профессиональном 
развитии, деформации и профес-
сиональных болезнях. При этом 
внешним следствием неблагопри-
ятного протекания профессиональ-
ного развития являются: снижение 
производительности труда, рабо-
тоспособности, трудоспособности, 
негативные изменения психических 
качеств человека, утрата ценност-
ных ориентации в труде. Факторы, 
блокирующие положительное про-
фессиональное развитие, могут за-
трагивать профессиональную дея-
тельность, личность профессиона-
ла, профессиональное общение.

Безусловно, весомую деструктив-
ную роль в развитии  руководителя  
играют, уже отмеченные нами осо-
бые, переходящие в экстремаль-
ные, условия труда. Следствием их 
являются негативно влияющие на 
профессиональное развитие ум-
ственное и эмоционально-мотива-
ционное утомление, переходящие 

при недостаточном отдыхе в хрони-
ческую усталость, постоянная пси-
хическая напряженность и сомати-
ческие нарушения психогенного ха-
рактера.

В ходе исследования нами были 
выявлены и иные блокаторы объек-
тивного и субъективного порядка, 
препятствующие успешному  раз-
витию профессиональной культуры 
руководителей социальной сферы.

К первой группе относят следующее. 
1.   Недостаточная оплата тру-

да и материально-техническое обе-
спечение профессиональной дея-
тельности. Так, 65% руководителей 
социальной сферы в ходе анкети-
рования отметило, что средств на 
жизнь хватает с трудом, причем  10% 
из них заработной платы, просто не 
хватает. Неудовлетворенность ма-
териальным положением диагно-
стируется в ходе проективной био-
графической методики и непосред-
ственно в процессе интервью. И это 
притом, что наиболее профессио-
нальные работники более половины 
имеют на иждивении 2-х  и более  че-
ловек.    Недостаточное  материаль-
ное обеспечение деятельности, что 
для работы в особых и экстремаль-
ных условиях далеко немаловажно, 
а социальная сфера приравнивает-
ся к таким условиям, препятствует  
достижению результатов в развитии 
профессиональной  культуры  руко-
водителей.

2. Увеличение нагрузок  и  уси-
ление   экстремальности   труда.   

3. Снижение   социально-
го  статуса  и  престижности, 39% 
из опрошенных  руководителей не 
удовлетворены  своим социальным 
статусом и положением в обществе.

4. Применение форм стиму-
лирования  негативного  характера 
(штрафы, выговоры)   при   сниже-
нии значимости позитивного  сти-
мулирования.    Об    этом заявляет 
большинство опрошенных - 68%. 
Причем наложение этих наказаний, 
как правило, усугубляется и потеря-
ми материального характера в связи 
с автоматической утратой  опреде-
ленных  видов  материального  воз-
награждения.

5. Недостаточное количество 
профессиональных работников, 
способных исполнить роль настав-
ника и примера для подражания в 
значимый, адаптационный период 
личностно-профессионального раз-
вития.

В качестве субъективных блока-
торов, препятствующих личност-
но-профессиональному развитию  
управленцев социальной сферы 
следует выделить снижение оцен-
ки перспектив профессионального 
роста и собственных потенциаль-
ных возможностей, способности 
влиять на свою жизнь; внутреннюю 
конфликтность, вызванную расхож-
дением ценностной и нормативных 
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шкал, недовольство собой и неуве-
ренность, чувство обиды; хрониче-
скую усталость и неудовлетворен-
ность состоянием здоровья. Именно 
указанные негативные факторы 
субъективного характера   возраста-
ют   с   уровнем    профессионального    
мастерства. 

Повышенное чувство обиды, обу-
словленное недостаточным призна-
нием их способностей, неудовлетво-
ренностью оплатой труда при повы-
шении требований к результатам де-
ятельности, несоответствием закона 
объективным условиям жизни, спо-
собно стать препятствиям на пути 
перехода на 3 уровень профессио-
нализма. Что ведет к утрате заинте-
ресованности в продуктивном труде.

Однако чувство обиды может быть 
вызвано не только названными фак-
торами, но и субъективной неудов-
летворенностью личностных притя-
заний руководителя. При этом они 
обвиняют других, обстоятельства, не 
пытаясь скорректировать свои при-
тязания, не продумывая детально 
своей последующей деятельности 
(ее реалистичность, цели, средства, 
продуктивность осуществления). 

В деятельности такие будущие ру-
ководители  прямолинейны, нере-
алистичны, считают свою позицию 
непогрешимой. На наш взгляд это 
может быть следствием недоста-
точной социально-психологической 
зрелости для данного вида обще-
ственной деятельности. Причиной 
также может быть и неподготовлен-
ный быстрый должностной рост из-
за недостатка кадров и, как след-
ствие, неспособность выдвиженцев 
выполнять более сложные профес-
сиональные задачи.

Кроме этого, дальнейшему лич-
ностно-профессиональному разви-
тию препятствуют: излишнее услож-
нение профессиональных проблем 
и, как правило, стандартный подход 
в их разрешении, затруднения при 
выполнении деятельности в ситуа-
циях с отсутствием обратной связи и 
непредсказуемым результатом, 
сковывающая боязнь получения от-
рицательных результатов труда, 
а также недостаточное развитие 
коммуникативно-организационных  
способностей. Последнее проявля-
ется в недостаточном умении вы-

зывать симпатию у окружающих, в 
более высоких показателях враж-
дебности и агрессии, стремлении к 
оппозиционности в поведении. 

К блокаторам на пути развития 
коммуникативной компетентности, 
препятствующим поступательному 
профессиональному развитию, от-
носятся аутоагрессия, свойствен-
ная как 1-му так 3-му уровням, про-
являющаяся в самокритике, без-
различии, пассивности, снижении 
интернального локуса контроля. 
Причем у начинающих управленцев  
снижение собственной самооценки 
происходит вследствие несоответ-
ствия сложившихся представлений 
о собственном «Я» в период успеш-
ной учебы в вузе (средний балл ди-
плома у 88% начинающих специали-
стов более «4») либо предыдущей 
работы с осознаваемой неспособ-
ностью применять полученные зна-
ния в практической деятельности 
ввиду отсутствия умений и навыков.

У профессионалов же это может 
являться следствием возрастающих 
сомнений в собственной ценности, 
как специалистов, из-за низкого ма-
териального и социального статуса, 
изменения социальных ценностей.

Более высокий показатель вер-
бальной агрессии у руководителей, 
в отличие от подчиненных, пре-
пятствующий совершенствованию 
управленческих способностей, на 
наш взгляд вызван хронической 
усталостью из-за более высоких на-
грузок в сравнении с подчиненными, 
а также фрустрационными состо-
яниями. Последние могут быть ре-
зультатом осознаваемой неспособ-
ности решать ставящиеся задачи, 
исходя из существующих норматив-
ных предписаний и распоряжений, 
и при помощи имеющихся людских 
и материальных ресурсов, а также 
внешними факторами: снижением 
социального статуса, обязанностью 
решать поставленные задачи, рас-
ходящиеся со сформировавшимся 
представлением о предназначении  
выполняемой работы .

К субъективным факторам, блоки-
рующим общее поступательное раз-
витие руководителей, также следует 
отнести более низкие показатели 
(в сравнении со средними): твор-
ческой установки в работе - 40,4%  

(средний показатель - 42,6%), са-
мооценки профессионального по-
тенциала - 63,4% (средний - 65,7%), 
способности менять свое поведе-
ние в зависимости от обстоятельств 
- 43,3% (средний - 45,4%).

Таким образом, выделенные нами 
блокаторы объективного и субъек-
тивного характера обусловливают 
различные проявления личностно-
профессиональных кризисов руко-
водителей социальной сферы.  Они 
являются неотъемлемой частью ос-
воения профессиональной деятель-
ности, и на разных его этапах имеют 
свои специфические особенности. 
Кризисы выражаются в измене-
нии темпа и направления развития 
в профессии, сопровождающиеся 
перестройкой и смысловых, и опе-
рациональных структур. Кризисы 
имеют как восходящую, так и нисхо-
дящую линии (или конструктивную 
и деструктивную составляющие, по 
К.Н. Поливановой). 

Не вдаваясь в подробности взгля-
дов других исследователей на кри-
тические периоды развития, можно 
лишь отметить различие в их пози-
циях по детерминантам, которые 
определяют развитие личности. 
На основании внешней детерми-
нанты развития выделяют кризисы 
Л.С. Выготский,  А.Н. Леонтьев, Д.Б. 
Эльконин. Ш. Бюлер, Э. Эриксон и 
др. в качестве детерминанты кри-
зисов выделяют внутренние факто-
ры. Третья группа исследователей 
рассматривает детерминанты кри-
зисов на протяжении всей жизни. 
В зависимости от факторов, детер-
минирующих кризисы, исследова-
тели выделяют различные их типы: 
возрастные кризисы, жизненные 
кризисы, психологические кризисы. 
Нас же больше интересуют кризисы 
профессиональные (Э.Ф. Зеер, Е.А. 
Климов, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 
А.Р. Фонарев и др.).

Наши взгляды касаются не соб-
ственно профессиональных кризи-
сов, так как кризисы при освоении 
профессиональной деятельности на 
разных его этапах не являются толь-
ко кризисами профессиональными. 
Мы рассматриваем развитие лич-
ности в профессии, потому эти кри-
тические периоды нельзя понимать 
только как профессиональные. Они 
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одновременно являются и личност-
ными, и профессиональными, или 
личностно-профессиональными. 

При рассмотрении кризисов лич-
ностно-профессиональному раз-
витию культуры руководителя со-
циальной сферы  необходимо учи-
тывать критические периоды учеб-
но-профессиональные, профес-
сионального выбора и т.д. Мы же 
рассматриваем их только с момента 
начала собственно профессиональ-
ной деятельности. И как было по-
казано ранее, для нас высшим эта-
пом развития в профессии является 
жизнедеятельность в соответствии 
с модусом служения, в то время как 
обычно другие исследователи этот 
этап связывается с профессиональ-
ной самоактуализацией, который 
является для нас лишь промежуточ-
ным этапом восхождения к верши-
нам профессионализма, или «акме».

На основании проанализирован-
ных подходов к критическим пери-
одам развития можно констатиро-
вать, что обычно выделяются нор-
мативные (нормальные) и ненорма-
тивные кризисы. Нормативные кри-
зисы являются неотъемлемой ча-
стью профессионализации, которые 
обусловливают переход личности от 
одного этапа развития в профессии 
к другому. Ненормативные кризисы 
обусловлены случайными фактора-
ми, в силу неблагоприятных обстоя-
тельств бытия человека, в том числе 
и в профессии. Поэтому последние 
рассматриваться нами не будут.

Нормативные же кризисы, разре-
шение которых обусловливает по-
вышение профессионализма, будут 
предметом нашего рассмотрения.

Как уже указывалось, что выход из 
кризиса возможен двумя способа-
ми, определяемыми восходящей и 
нисходящей линиями. Первая линия 
способствует повышению профес-
сионализма, вторая - деформациям 
личности.

Чаще всего нормальные кризисы 
развития связаны с периодизацией 
профессионального развития, ко-
торая совпадает с этапами жизнен-
ного пути. Эту периодизацию можно 
также назвать возрастной. Однако, 
по нашему мнению, это не совсем 
верно. Ведь, как нами уже отмеча-
лось, уровень личностного развития 

профессионала не является функ-
цией от возраста и стажа работы 
по специальности, и как в довольно 
молодом возрасте можно достичь 
вершин профессионализма, так и 
проработав много лет по специаль-
ности, остаться лишь простым ис-
полнителем нормативных требова-
ний профессии, что обусловлено 
«остановкой» на каком-то из этапов 
профессионализации.

Необходимо отметить, что если 
кризисы профессионального разви-
тия изучены, пусть и недостаточно, 
то деформации личности в процес-
се освоения профессии практиче-
ски совсем не изучены. Лишь в по-
следнее время появились первые 
публикации, посвященные данной 
проблеме.

Справедливо указывает Е.А. 
Климов: «Если существуют законо-
мерно воспроизводящиеся факты 
профессиональных особенностей 
в представлениях об окружающем 
мире, о субъекте, то важно их опи-
сать и учитывать в связи с пробле-
мой оптимизации межлюдских от-
ношений, анализа и разумного пре-
одоления конфликтов в сфере тру-
да» (5, с.265). С ним согласен Г.В. 
Суходольский: «Однако, влияние 
труда на работника редко прини-
мается во внимание... Это влияние 
должно обеспечивать развитие пси-
хики человека, а не регрессию и де-
градацию» (6, с.17).

Сделав некоторые предваритель-
ные замечания и кратко рассмотрев 
взгляды психологов, касающиеся 
проблем критических периодов и 
деформирования личности, перей-
дем к изложению нашей позиции от-
носительно данной проблематики.

Первый нормальный кризис об-
условлен вхождением в новую по-
ливозрастную профессиональную 
общность и знаменует собой начало 
профессионального пути. Человек 
осваивает на данном этапе норма-
тивные требования деятельности, 
операции, действия, но не может 
еще «схватить» ее во всей целост-
ности. Здесь происходит сравнение 
себя с другими, что и обусловливает 
данный кризис. 

Из любого кризиса есть два выхо-
да. Один, когда субъект положитель-
ным образом разрешает его, что и 

позволяет повысить свой профес-
сионализм и перейти на следующий 
этап развития, другой же обуслов-
лен тем, что человек «останавлива-
ется» в своем развитии, считает, что 
ему ничего не нужно изменять ни в 
себе, ни в своей деятельности.

Таким образом, в случае оста-
новки на данной стадии активность 
теряет свою мотивосообразность, 
происходит исчезновение целей, 
понижение уровня притязаний, по-
ведение начинает развертывать-
ся в форме отдельных операций и 
стереотипов, остается ежедневная 
техника реализации текущих дел. 
Бытовые проблемы из условий раз-
вития себя как профессионала, пре-
вращаются в самоцель.

Деградация личности наступает 
незаметно. Здесь главное - стрем-
ление к личному удобству, выгоде, 
минимизации усилий во всех сфе-
рах. Вместо обсуждения профес-
сиональных проблем с коллегами, 
главным становится сообщение 
друг другу сплетен, банальностей и 
т.п. При этом исчезают всякие дру-
гие интересы, кроме бытовых, па-
дает интеллект. Все это выражается 
в раннем старении человека, бы-
стром регрессе не только личност-
ных особенностей, но и снижении 
памяти, сужении мышления, невро-
тических заболеваниях, физическом 
дряхлении.

Исследование показывает, ког-
да человек в состоянии преодолеть 
инерцию прошлого опыта, осозна-
ет, чего же он хочет от жизни, у него 
появляется необходимость самовы-
ражения в профессии, стремление к 
социальным достижениям, что спо-
собствует его переходу ко второму 
этапу развития. Тот, кто не сумел 
этого сделать, остается на данном 
уровне, полностью адаптируется к 
требованиям деятельности, и в сво-
ем подражании выбранным образ-
цам может достигать совершенства.

Обычно исследователи при изуче-
нии развития в профессии на данном 
этапе, так как на нем внешне все вы-
глядит достаточно позитивно, благо-
получно. Однако, следует напомнить 
мысль В. Франкла о том, что стрем-
ление к самоактуализации, самовы-
ражению затрудняет для человека 
достижения этих целей.
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На этом промежуточном этапе 
личностного развития профессио-
нала, на котором, вследствие силь-
ной устремленности к достижению 
поставленных целей, появляется 
психологическая неустойчивость 
личности, что препятствует целост-
ному взгляду на свою профессио-
нальную деятельность, это, в свою 
очередь, усугубляет снижение 
устойчивости к стрессу, повыша-
ет эмоциональную нестабильность, 
что может приводить к серьезным 
невротическим и психосоматиче-
ским расстройствам.

Высший этап развития личности 
профессионала является качествен-
но иным. Как мы показали ранее, 
выполнение своего дела не отвеча-
ет ни выделенным Е.А. Климовым 
психологическим признакам труда, 
ни определению деятельности, ко-
торую характеризует соответствие 
результата поставленным целям 
(5). На данном уровне профессио-
нал строит свою деятельность (про-
сто пока другого слова для описания 
сущности этого феномена еще не 
найдено) каждый раз заново, в од-
ной и той же задаче, выполняемом 
приеме открывает новые грани, что 
и позволяет ему постоянно выходить 
за рамки требований профессии. 
Выход в смежные области труда по-
зволяет и свою профессиональную 
деятельность наполнить новыми со-
ками, идеями, средствами ее вы-
полнения. Тот же, кто «останавлива-
ется» на данной стадии, решив, что 
все возможное в профессии уже до-
стигнуто, так же, как и на предыду-
щих этапах развития, подвергается 
стагнации, и последующему регрес-
су, что со временем сказывается на 
уровне профессионализма.

На данном уровне профессиона-
лизма наблюдается преодоление 
своего наличного бытия, обретается 
способность в любой момент вре-
мени выходить в актуальную беско-
нечность, а через это - осознавать и 
ощущать свою сопричастность все-
му сущему на Земле. Здесь начина-
ется диалог между «Я»-духовным и 
«Я»-эмпирическим, что означает на-
чало духовного развития.

В процессе преодоления личност-
но-профессионального кризиса на 
первый план выходят его цели и за-

дачи, которые входят в состав струк-
турных компонентов такого преодо-
ления, и указывают на конкретное 
содержание каждого компонента 
модели (Рисунок 1).

Реализация целей и задач преодо-
ления личностно-профессиональ-
ного кризиса обеспечивается со-
вместными усилиями всех его субъ-
ектов: психологов, социальных ин-
ститутов и социального окружения. 
В традиционном понимании субъек-
том воздействия является психолог, 
акмеолог, социальный работник, а 
объектом – руководитель социаль-
ной сферы. Однако в современных 
условиях и в данной конкретной си-
туации предпочтительнее оказыва-
ются субъект-субъектные отноше-
ния, предполагающие взаимоактив-
ность и взаимодействие всех участ-
ников этого процесса.

Таким образом, субъектами про-
цесса преодоления личностно-про-
фессионального кризиса выступают 
как психологи, так и сами управлен-
цы, что стимулирует их обоюдную 
активность. Процесс преодоления 
становится плодотворным, если оно 
обращено к субъектным, творческим 
силам руководителя, причем, только 
проходя через его внутреннюю сфе-
ру, только опосредуясь ее активно-
стью и реализуясь в ней (См. Рис. 1).

На результат определенных дей-
ствий по преодолению личност-
но-профессионального кризиса 
значительное влияние оказывает 
активность социального окруже-
ния в стимулировании  руководи-
теля для формирования и реализа-
ции активной жизненной стратегии. 
Основными составляющими орга-
низационно-психологического ком-
понента деятельности по преодоле-
нию личностно-профессионального 
кризиса являются ее алгоритм и тех-
нология. В акмеологической модели 
алгоритм и технология занимают 
центральное место и играют важную 
роль в реализации процесса прео-
доления  управленцем личностного 
кризиса. 

Итак, процесс преодоления  руко-
водителем социальной сферы кри-
зисной ситуации подчиняется, на 
наш взгляд, следующему алгоритму:

осознание, осмысление и анализ 
глубины кризисной ситуации;

уяснение цели и задач процесса 
преодоления им личностно-профес-
сионального кризиса;

принятие решения о психолого-
акмеологической поддержке и ее 
планирование;

создание оптимальных условий для 
преодоления кризисной ситуации;

реализация процесса психолого-
акмеологической поддержки;

контроль и самооценка результа-
тов преодоления  личностно-про-
фессионального кризиса и их кор-
ректировка.

Для привлечения потенциала раз-
работанной модели необходимо 
сформулировать наиболее важные 
требования, которые следует учиты-
вать в процессе преодоления  руко-
водителем личностно-профессио-
нального кризиса.

Первое связано с тем, что в про-
цессе профориентации  руководи-
теля не создаются условия для раз-
вития субъективных характеристик 
личности, не учитываются их потен-
циальные возможности и индиви-
дуальные психологические особен-
ности, что ориентирует  его лишь на 
усвоение теоретического знания и 
разнообразных схем поиска работы, 
но не на «явления их собственной 
души»  и тем более не на разреше-
ние собственных проблем. 

Второе требование связано с тем, 
какие специальные реабилитацион-
но-коррекционные программы (пси-
хотехнологии)  включить в профори-
ентационную работу, в частности в 
такие ее виды как профконсульта-
ция и психологическая поддержка. 

Третье требование: прилагаемо-
сти и адаптации психотехнологий, 
методов психотерапии, методоло-
гических оснований к сфере безра-
ботицы с целью оптимального лич-
ностно-профессионального само-
определения и успешного преодо-
ления кризисных ситуаций.

Анализ результатов проведенного 
исследования, а также изложенные 
выше требования позволили вы-
явить содержание технологии пре-
одоления личностно-профессио-
нального кризиса, который состоит 
из пяти взаимосвязанных и взаимо-
дополняющих элементов: диагно-
стический; информационно-ори-
ентационный; реабилитационный; 
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Рис. 1.  Модель преодоления руководителем социальной сферы
личностно-профессионального кризиса

личностно-развивающий; учебно-
воспитательный. 

По результатам исследования, 
решающую роль в преодолении 
профессионального кризиса игра-
ют высокий уровень мотивации до-
стижения. Целеустремленность, 
настойчивость в достижении успе-
ха, желание работать, а так же боль-
шое количество усилий, предпри-

нимаемых  управленцами для этого, 
являются необходимыми фактора-
ми, обуславливающими скорейшее 
их преодоление кризиса. Также не-
обходимо отметить большое значе-
ние срока кризиса для преодоле-
ния личностно-профессионального 
кризиса. Исследование показало, 
что чем слабее стрессовая ситуа-
ция тем лучше и быстрее  преодо-

левают личностный кризис и нахо-
дят работу.

Таким образом, проведенный ана-
лиз, позволяет нам выявить меха-
низмы преодоления руководителя-
ми личностно-профессионального 
кризиса, которые можно свести к 
следующим:  

Общение. Вступая в контакты с 
другими людьми, общаясь, руко-
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водитель не замыкается в себе, не 
переживает кризисную ситуацию в 
одиночестве, застревая в ней, а про-
живает ее вместе с другими, пыта-
ется отреагировать, что очень важ-
но в стрессовой ситуации. Вступая в 
коммуникативные связи, он имеет и 
больше шансов выйти из кризисного 
состояния  через друзей и знакомых. 

Оптимизм.     Оптимистичный 
взгляд на вещи помогает  руково-
дителю посмотреть на стрессовую 
ситуацию с разных сторон, найти 
в ней, наряду с отрицательными, 
и положительные моменты, кото-
рые помогают ему выйти из стрес-
сового состояния, не упасть духом. 
«Оздоравливающим» для таких лю-
дей, как правило, является девиз: 
«Все, что ни делается – к лучшему».

Ответственность за свою жизнь. 
Принимая на себя ответственность 
за происходящие в жизни события, 
осознавая себя хозяином жизни, 
имеющим возможность управлять 
ею и контролировать,  руководитель 
приобретает уверенность в себе, 
в своих силах, способностях и воз-
можностях, что помогает ему пре-
одолеть стресс и подкрепляет веру 
в будущее. 

Мотивированность. 
Настойчивость в достижении цели, 

стремление к успеху, заставляет  
руководителя совершать действия 
направленные на достижении этой 
цели. Целеустремленность приво-
дит человека к необходимости в но-
вых условиях вырабатывать страте-
гию дальнейшей жизни, планиро-
вать действия, чтобы прийти к по-
ставленной им цели.  

Активность. Способность челове-
ка в стрессовой ситуации владеть 
собой, «не опускать руки», не по-
давляя активность, а, наоборот, на-
правляя ее в конструктивное русло 
(поиск работы, хобби, коммуника-
ция и т.д.), увеличивая ее потенциал,  
является также важным механизмом 
в преодолении  им  личностно-про-
фессионального кризиса. В прило-
жении 7 представлены результаты 
экспериментальной работы по раз-
вития ведущих компонентов про-
фессиональной культуры у будущих 
субъектов труда социальной сферы 
в вузах за период 2007-2012 годы. 
Они указывают на эффективность 
внедрения разработанной модели 
и привлечение исследовательско-
развивающего инструментария.

В заключении отметим, что вы-
явленные нами в результате иссле-
дования механизмы: общение, оп-
тимизм, ответственность за свою 

жизнь, мотивированность и актив-
ность – явились логической предпо-
сылкой для формирования условий 
преодоления руководителем соци-
альной сферы личностно-профес-
сионального кризиса.
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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-
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прос с поступивших статьях и принимается окон-
чательное решение об опубликовании или отказе в 
опубликовании статей. На основе принятого реше-
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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-
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ем; поступает статья от члена редакционной коллегии. 
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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 биография 
автора, в которой должны быть указаны: ученая сте-
пень 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: 
для авторов из Российской Федерации – 7000р. (вклю-
чая НДС) за наименование; 

для отечественных и зарубежных авторов, имеющих 
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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-
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