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Выступая в 1865 году на торже-
ственном собрании, посвящён-
ном 100-летию со дня  смерти 
М.В.Ломоносова,  С.М. Соловьёв 
говорил: «Народ, который не умеет 
чтить великих людей своего прошед-
шего, не достоин иметь их в буду-
щем».1 Эта мысль очень существенна 
для  наших современников, которые 
всё в большей степени погружают-
ся в пену массовой культуры, теряя 
жизненно важное ощущение огром-
ной  значимости для нашего времени 
великих творений прошлого. 

Ломоносов жив сегодня не толь-
ко как выдающийся представи-
тель российской истории, первый 
отечественный учёный, получив-

ший уже при жизни  широкое при-
знание, замечательный литера-
тор, родоначальник русского ли-
тературного языка, основатель 
Московского университета. Люди, 
подобные нашему великому соот-
ечественнику, бессмертны. Разве 
Сократ, Лютер, Моцарт, Наполеон, 
Шекспир, Менделеев, Эйнштейн  
интересны нам сегодня только как 
феномены истории?! Гении про-
шлого современны всегда. Они 
своей жизнью и творениями оли-
цетворяют  удивительные образцы 
людей, в которых ярко отображе-
ны колоссальная сложность и про-
тиворечивость судьбы человека, а 
вместе с тем и способность людей  

преодолевать постоянно возника-
ющие трудности. Великие деятели 
прошлого будят нас от интеллек-
туальной спячки, не дают нам быть 
беспечными. Они взывают к нашей 
совести, обращают внимание наше 
на высшие ценности человеческого 
существования, помогая противо-
стоять опасности потерять чело-
веческое достоинство. Степень 
интереса к людям такого масшта-
ба является одним из  критериев 
уровня культурного развития чело-
вечества. Внимание  к ним может 
угасать только в деградирующем 
обществе. Если говорить модным 
сегодня языком, память о людях та-
кого масштаба  представляет капи-

1. Празднование столетней годовщины Ломоносова. М.: В Университетской типографии (Каткова и К0), 1865 г. с.17.



I     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 3 (  5 1 )  2 0 1 34

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

тал, который постоянно возраста-
ет. А исключения из этого процесса 
возможны лишь в периоды глубоко-
го духовного кризиса общества. 

Как отмечал известный россий-
ский генетик В.П. Эфроимсон, среди 
новорождённых около 0,1% рожда-
ются с уникальным генотипом, ко-
торый является важнейшей предпо-
сылкой для возможного гениального 
проявления. Однако, в результате 
воздействия внешней среды, стече-
ния обстоятельств, способности че-
ловека развиваются настолько, что 
обращают на себя внимание, всего 
лишь у одного из 100 000. И только 
один человек из 10 000 000 жителей  
проявляет себя творениями, кото-
рые признаются гениальными. 

Кроме  того, гении нередко оста-
ются незамеченными при  жизни. И 
лишь со  временем,   уже после  их  
смерти  они  должным образом оце-
ниваются.   Эту  судьбу  испытали,  
например,  такие общепризнанные  
теперь    гении как  математики  Н.Х. 
Абель, Э. Галуа, Н.И. Лобачевский, 
астроном Н.Коперник, биолог Г. 
Мендель, филолог Ф. де Соссюр, 
композиторы А. Вивальди, И.С. Бах,  
Ф. Шуберт, художник Я. Вермеер.       

Одной из самых главных про-
блем алгебры, вплоть до работ  Н.Х. 
Абеля (1802 – 1829, Норвегия), яв-
лялось нахождение общей форму-
лы решения уравнений различных 
степеней. Молодой норвежский 
математик в 1826 году доказал, что 
никакой такой формулы для урав-
нений выше 4-й степени не может 
существовать. Вместе с тем он вы-
делил специальный класс уравне-
ний (абелевы уравнения), которые 
могут быть разрешимы. Однако это 
выдающееся достижение не было 
замечено его современниками.  

Э. Галуа (1811 – 1832, Франция) в 
1832 г. написал две фундаменталь-
ные работы, в которых были вве-
дены понятие группы и поля. На их 
основе алгебра из теории уравне-
ний превратилась в теорию групп и 
полей, что было самым крупным со-
бытием в её истории. Но внимание 
к этим работам математики стали 
проявлять лишь после 1846 г.

Наш соотечественник Н.И. 
Лобачевский (1792 – 1856, Россия) 
опубликовал в 1829 г. изложение 
первой неевклидовой геометрии. 
Однако его идеи стали активно об-
суждаться лишь после того, как 
стала известна высокая оценка ра-
бот русского математика, зафик-
сированная в письмах  К.Ф. Гаусса, 
который не решался  что-либо  пу-
бликовать по этой проблеме, а Э. 
Бельтрами была найдена интерпре-
тация новой геометрии на псевдос-
ферической поверхности (1868).

Классическая работа Г. Менделя 
(1822 – 1884, Австрия, Чехия), в ко-
торой были заложены основы гене-
тики, опубликованная в 1865 г., ста-
ла известна учёным только после 
переоткрытия законов Менделя в 
1900 г. независимо друг от дру-
га Г.де Фризом, Э. Чермаком и  К. 
Корренсом. Они же «открыли» и са-
мого    Г. Менделя.   

О знаменитом филологе Ф. де 
Соссюре (1857 – 1913, Швейцария), 
определившем новое направление 
в лингвистике – структурную линг-
вистику, специалисты стали гово-
рить лишь после его смерти, когда 
в 1916 году ученики выдающегося 
учёного опубликовали его лекции   
«Курс общей лингвистики».

А. Вивальди (1678 – 1741, 
Италия), создавший огромное ко-
личество музыкальных произведе-
ний,  умер в нищете и безвестно-
сти. Его творчество получило очень 
высокую оценку, но произошло это 
только в 30-е годы ХХ столетия.    

Музыкальные произведения од-
ного из самых выдающихся ком-
позиторов  И.С. Баха (1685 – 1750, 
Германия) не привлекли внимания 
его современников. Он приобрёл 
известность в своей стране, а затем 
и мировую славу лишь после того, 
как в 1829 году под управлением 
Ф. Мендельсона были публично ис-
полнены «Страсти по Матфею» ве-
ликого композитора. 

Короткая жизнь гениального ком-
позитора Ф. Шуберта (1797 – 1828, 
Австрия) не была усыпана лавра-
ми. Он написал около 1 500 музы-
кальных произведений  самых  раз-

личных  жанров.  Но единственный  
публичный концерт композитора 
состоялся за год до его смерти. 
Умер Ф. Шуберт в глубокой нище-
те. Общественное признание, вы-
сочайшая оценка его творчества 
пришли уже после ухода компози-
тора  из жизни. Так замечательная 
8-я (неоконченная) симфония, соз-
данная Ф. Шубертом в 1822 году, 
оказалась потерянной и была слу-
чайно найдена только в 1865 г.  

О великом художнике Я. Вермеере 
(1632 – 1675, Голландия) стали го-
ворить как о значительном явлении 
в живописи только в конце  XIX века.

М.В. Ломоносов избежал этой 
печальной участи. Его выдающие-
ся способности были рано замече-
ны  современниками. «Счастливый 
случай бросил его в Академию наук, 
– пишет В.И. Вернадский, – но   этот 
случай  отвечал здесь историческо-
му ходу народной жизни, так как 
открыл путь величайшему учёному 
страны в то учреждение, которое в 
ту эпоху наиболее могло дать про-
стор его силам».2 

В 1735 г. для Университета и 
Гимназии при Петербургской 
Академии наук и искусств было 
затребовано 12 лучших учеников 
Московской Духовной Академии 
при Заиконоспасском монасты-
ре, где учился М. В. Ломоносов. И 
он, крестьянский сын, попал в их 
число. А в 1736 г. академический 
университет отправил его как про-
явившего успехи в обучении про-
должать образование в Германию, 
откуда он вернулся в 1741 г.    

Когда М.В. Ломоносов находился 
в Германии, известный немецкий          
учёный  Х. Вольф заметил его усер-
дие и способности. В своём отзыве 
о М.В. Ломоносове он писал в 1739 
году: «Нисколько не сомневаюсь, 
что если он с таким же прилежани-
ем будет продолжать свои занятия, 
то он со временем, по возвращении 
в отечество, может принести пользу 
государству, чего от души желаю».3 

После возвращения М.В. 
Ломоносова  в Россию 8 января 
1742 г. его зачислили адъюнктом 
в Академию, где он успешно начал 

2.В.И. Вернадский. Труды по истории науки в России. М.: Наука.1988. С.223.    
3. Михаил Ломоносов глазами современников. Изд-во «Ломоносов». М. 2011, С.104.
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научную работу, которая получила 
высокую оценку коллег. Это отно-
шение к его деятельности сопрово-
ждало  М.В. Ломоносова всю жизнь.  

«Все записки г. Ломоносова по 
части физики и химии не   только хо-
роши, но превосходны..., – писал Л. 
Эйлер о работах  М.В. Ломоносова 
21 ноября 1747 года; – и жела-
тельно бы было, чтобы все прочие 
Академии были в состоянии про-
изводить открытия, подобные тем, 
которые совершил  г. Ломоносов».4

В  письме    от 24 августа  1748 г.   
к    президенту   Академии наук и ис-
кусств К.Г. Разумовскому Л. Эйлер   
характеризует    М.В. Ломоносова 
как  «даровитого человека, дела-
ющего своими знаниями честь не 
только Императорской Академии, 
но и всему народу».5       Обращаясь 
к М.В. Ломоносову в письме от 19 
марта 1754 г., Л. Эйлер замечает: 
«Я всегда изумлялся Вашему счаст-
ливому дарованию, выдающемуся 
в различных областях».6

А.П. Шувалов (1745 – 1789) – писа-
тель, сын фельдмаршала елизаветин-
ских времён П.И. Шувалова – отзывал-
ся в 1760 г. о поэзии М.В.Ломоносова   
следующим образом:

«Ломоносов – гений   творческий;   
он  отец   нашей   поэзии;  он первый 
пытался вступить на путь, который 
до него никто не открывал, и имел 
смелость слагать рифмы на язы-
ке, который, казалось, весьма не-
благодарный материал для стихот-
ворства; он первый устранил все 
препятствия, которые, мнилось, 
должны были его остановить… Он 
открыл нам красоты и богатства на-
шего языка, дал нам почувствовать 
его гармонию, обнаружил его пре-
лесть и устранил грубость».7 

Замечательно, что гениальность 
М.С. Ломоносова отмечалась даже 
теми, кто не разделял его взглядов 
и полемизировал с ним.      

Так, например писатель И.П. 
Елагин (1725 – 1794), один из ли-
тературных противников М.В. 
Ломоносова, который вёл с ним 

острые споры   в 50-е гг., даёт ему 
такую оценку: 

«Великие люди редко рождают-
ся. Демосфен был отменного уче-
ния муж и превеликий вития, но  
не  повествователь; сие дарование 
уступает он изящному Фукидиту; 
а Ломоносов наш был вкупе и 
Демосфен и Фукидит».8

А вот другой характерный при-
мер. А.Л. Шлёцер (1735 – 1809) не-
мецкий историк, работал в России 
с 1761 г. по 1767 г.  в Императорской 
академии наук. Он являлся одним 
из сторонников так называемой 
норманнской теории возникнове-
ния русской государственности 
и  остро полемизировал по про-
блемам русской истории с  М.В. 
Ломоносовым, считавшим её ис-
токами  российскую национальную 
культуру. В своих воспоминаниях 
о пребывании в России, опубли-
кованных в Гёттингене в 1802 г., он 
писал: «Ломоносов был действи-
тельный гений, который мог…дать 
новое доказательство тому, что ге-
ний не зависит от долготы и широ-
ты. Он…приобрёл так много и столь 
разнообразных познаний. Он соз-
дал новое русское стихотворство,  
и новой  русской прозе  он  первый 
дал  свойственную ей силу и выра-
зительность».9 

Замечательное резюме отноше-
ния к великому русскому учёному                  
его современников  прозвучало 
в речи  французского  историка  и  
медика,  почётного   академика   
Императорской    Академии    наук   и   
художеств,    графа   Н.Г.  Леклерка,     
произнесённой      на     заседании   
Академического Собрания, посвя-
щённом кончине М.В. Ломоносова 
(4 апреля 1765 г.).

«Не стало человека, – сказал он, 
– имя  которого составит эпоху в 
летописях человеческого разума, 
обширного и блестящего гения, 
обнимавшего и озарявшего вдруг 
многие отрасли…Общество поль-
зовалось его знаниями; ваши ле-
тописи воспользуются его славой: 

его будут чтить повсюду, где будут 
люди просвещённые. Слава тогда 
говорит всего громче, когда чело-
век лишён возможности слышать 
её».10 

Высокая оценка деятельности М. 
В. Ломоносова его современника-
ми имела много других очевидных 
проявлений.

Через три с половиной года после 
зачисления М.В. Ломоносова на ра-
боту в Академию,  когда ему было 
33 года, указом царицы Елизаветы 
Петровны от 25 июля 1745 г. он на-
значается профессором химии и 
академиком Академии наук. В 1748 г. 
по его ходатайству создаётся первая 
в России химическая лаборатория. 
За «отличное в науках искусство»       
М.В. Ломоносову пожалован чин кол-
лежского советника (1751).  В 1753 г. 
он получает по указу императрицы 
Елизаветы в Санкт-Петербургской 
губернии большое поместье с при-
писанными к нему крестьянами. Он 
спроектировал и построил в 1760 
г. при содействии властей фабрику 
цветных стекол. Под руководством  
М.В. Ломоносова было создано 40 
мозаичных портретов (сохранились 
до нашего времени 23), среди кото-
рых находились и знаменитые  про-
изведения – портрет Петра Великого 
(1754)  и  картина «Полтавская битва» 
(1764). 

Замечательным успехом в  жизни  
М.В. Ломоносова было создание 
им в   1755 г. при активной поддерж-
ке И.И. Шувалова Московского уни-
верситета, которое имело огром-
ное значения для развития России.

В 1751 г. вышла в свет книга, со-
держащая литературные  сочинения 
М.В. Ломоносова. Первое собрание 
его литературных сочинений в 2-х то-
мах было опубликовано Московским 
университетом в 1758 г. В качестве 
фронтисписа к первому тому этого 
издания  было  помещено изображе-
ние М.В. Ломоносова,  созданное по 
портрету Г.-Г. Преннера (1755)  фран-
цузским   гравёром  Э. Фессаром и 
российским гравёром Х. Вортманом 

4. Там же. С.195.
5. Там же. С.196.
6. Михаил Васильевич Ломоносов. Переписка. 1737 – 1765. М.: Ломоносов, 2010. с.255.
7. Михаил Ломоносов глазами современников. Изд-во «Ломоносов». М. 2011,     с.232.
8. Там же. С.279.
9. Там же. С.71.
10. Михаил Ломоносов глазами современников. Изд-во «Ломоносов». М. 2011, С.190
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(1757). Этот   портрет   стал   затем   
основой для большого  количества  
вариаций других художников.   М.В. 
Ломоносов  30 апреля  1760 г. был  из-
бран  членом  Шведской королевской  
Академии     наук,     10   октября   1763 г. 
–  почётным     членом   Академии  трёх 
знатнейших художеств (Петербург), 
а в марте 1764 г. –  членом Академии 
Болонского Института.

Ему   постоянно    оказывали    по-
кровительство    действительный    
статский советник, генерал-адъ-
ютант  императрицы Елизаветы,  
граф     И.И. Шувалов  (1727 – 1791)   
и  граф   М.И. Воронцов  (1714 – 
1767)  –  с  1744 г.  действительный  
тайный  советник и вице-канцлер, с 
1758 по 1763 гг. – канцлер,   а  так-
же   фаворит   Екатерины II граф Г.Г. 
Орлов (1734 – 1783).

Но жизнь М.В. Ломоносова во-
все не представляла собой чере-
ду удач, которые приходили сами 
собой. Как он писал графу  И.И. 
Шувалову 10 мая    1753 г., «музы не 
такие девки, которых всегда изна-
сильничать можно. Оне кого хотят, 
того и любят».11 

Каждый его успех был обеспечен 
огромным трудом, упорством в до-
стижении цели, преодолением по-
стоянно возникающих препятствий.  

Вольтер говорил,  что «никогда не 
бывает больших дел без больших 
трудностей». И жизнь предоста-
вила М.В.Ломоносову – великому 
первопроходцу и созидателю не-
мало испытаний.

В XVIII веке в Императорской  
Академии   наук  и  художеств  слу-
жили 110 академиков и адьюнктов: 
27 россиян, 67 немцев, 7 швейцар-
цев, 5 французов, 2 шведа, 1 ан-
гличанин, 1 испанец. Иностранные 
учёные сыграли важную роль в ста-
новлении отечественной науки.  А 
первые  российские академики все 
были  иностранцами! 

Среди иностранцев, работавших 
в России в XVIII в.,  занимались на-
учными исследованиями в России 
около 10 лет – Д. Бернулли (1700 
– 1782), И.Г. Гмелин (1709 – 1755), 
П.С.Паллас (1741 – 1811), Ж.Н. 
Делиль (1688 – 1768); свыше 50 

лет – Л. Эйлер  (1707 – 1783),   Г.Ф.  
Миллер  (1705 – 1783), Я.  Штелин  
(1709 – 1785), Н. Фус (1755 – 1825).  

Четверо иностранных  учёных, 
работавших в этом веке в России,  
погибли в экспедициях – Л. Делиль   
де   ла   Кройер  (1690 – 1741),   Г.В. 
Стеллер (1709 – 1746),  Г.М. Ловиц 
(1722 – 1774), С.Г. Гмелин (1744 – 
1774).

Первыми президентами 
Петербургской Академии наук были 
немецкие учёные: Л.Л. Блументрост 
(1692 – 1755), Г.К. фон Кейзерлинг 
(1697 – 1765),   И.А. фон Корф (1697 
– 1766). 

21 мая 1746 г. президентом 
Петербургской Академии наук был 
назначен  россиянин. Им стал  К.Г. 
Разумовский (1728 – 1803).  Ему  
было  тогда  всего  18  лет.   Как  это   
могло   случиться?!  

Сын малороссийского казака, 
обучившийся начальной грамоте у 
дьячка,   он был вызван в Петербург 
после возвышения брата Алексея 
Разумовского, ставшего моргана-
тическим   супругом   Елизаветы    
Петровны (1742).   Вот  такой  спо-
соб продвижения по служебной 
лестнице, хорошо нам знакомый, 
использовался и в то время. В 1743 
–1745 годах, перед назначением 
на высокий пост, К.Г. Разумовский 
в сопровождении Г.Н. Теплова на-
ходился для учёбы в Германии и во 
Франции. Он оставался президен-
том Академии наук до  1798 г., но 
в её делах   активного   участи   не   
принимал.    При   всех   руководи-
телях   Академии   её «теневым» 
президентом был вплоть до конца 
жизни И.Д. Шумахер (1690 – 1761). 
Он    родился   в   Эльзасе,   окон-
чил    Страсбургский     университет,    
занимаясь словесностью,   бого-
словием   и   юриспруденцией.   В 
1714 г.  И.Д. Шумахер  по пригла-
шению   Ф.Я. Лефорта   приехал   в   
Петербург,   став  библиотекарем 
книжного собрания Петра I.  Когда 
была организована  Академия наук, 
он начал активно вмешиваться в 
дела руководства ею. После смер-
ти              И.Д. Шумахера фактическое 
управление Академией наук пере-

шло в руки  его зятя И.К. Тауберта 
и  Г.Н. Теплова. Выполняя функции 
чиновников, эти люди нередко ме-
шали  развитию российской науки и 
были враждебно настроены к  М.В. 
Ломоносову.  

Очень интересно в этом отно-
шении  письмо М.В. Ломоносова  
от 30 января 1761 г. к Г.Н. Теплову. 
Отмечая неблагополучие в 
Академии наук, которое связано во 
многом с плохим её руководством,  
М.В. Ломоносов пишет: 

«Бог совести моей свидетель, что 
я сим ничего иного не ищу, как толь-
ко чтобы закоренелое несчастие 
Академии пресеклось…За общую 
пользу, а особливо за утвержде-
ние наук в отечестве, и против отца 
своего родного восстать за грех не 
ставлю…Откиньте льщения опас-
ных противоборников наук россий-
ских…, дайте возрастать свободно 
насаждению Петра Великого. Тем 
заслужите не токмо в прежнем про-
щение, но и не малую похвалу, что 
Вы могли себя принудить к полез-
ному наукам постоянству. 

Что ж до меня надлежит, то я к сему 
себя посвятил, чтобы до гроба мое-
го с неприятелями наук Российских 
бороться, как уже борюсь   двадцать   
лет;   стоял  за  них  с  молода,  на  
старости не покину».12

В этом письме ярко выраже-
на ценностная установка М.В. 
Ломоносова. На протяжении всей 
своей жизни он был озабочен не 
только личной судьбой, но и буду-
щим своего отечества, которое он 
связывал, прежде всего, с развити-
ем науки и образования. Для него 
эти два полюса представляли всег-
да единое целое. Подобно тому, как 
магнит не может быть только одно-
полярным, так и М.В. Ломоносов  
в его деятельности реализовывал 
органическое единство решения 
проблем личных и относящихся к 
настоящему и будущему страны. 
Он видел в этом не только смысл 
жизни, но и даже  своё предназна-
чение.   «Я бы охотно молчал и жил 
в покое, – замечает он в этом пись-
ме, – да  боюсь наказания от право-
судия и всемогущего промысла, ко-

11. Михаил Васильевич Ломоносов. Переписка. 1737-1765. М.: Ломоносов. 2010. с.180
12. Михаил Васильевич Ломоносов. Переписка. 1737 – 1765. М.: Ломоносов. 2010. С.386



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 3 (  5 1 )  2 0 1 3    I 7

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

торый не лишил меня дарования и 
прилежания в учении и ныне дозво-
лил случай, дал терпение и благо-
родную упрямку и смелость к пре-
одолению всех препятствий к рас-
пространению наук в отечестве, что 
мне всего в жизни дороже».13 

Однако положение в Академии 
наук не улучшалось. Все усилия 
М.В.Ломоносова, направленные 
на создание нормальной обста-
новки для научной   работы,  ока-
зывались   тщетными.     Теперь   
место   дирижёра   всеми интри-
гами занял И.К. Тауберт, да и  Г.Н. 
Теплов не внял увещеваниям  М.В. 
Ломоносова. И он написал в дека-
бре 1761 года представление    пре-
зиденту Академии   наук   графу  К.Г. 
Разумовскому,  в котором  детально 
и в  довольно  резкой  форме рас-
сказал об основных недопустимых 
действиях   И.К. Тауберта. Оно на-
чиналось следующим образом:

«Вашему высокографскому сия-
тельству весьма довольно извест-
но о состоянии Академии Наук, 
испорченном злобными поступка-
ми Шумахеровыми и нахальными 
и коварными происками зятя его, 
прямого наследника в продолже-
нии академического несчастия, со-
ветника Тауберта, о чём я Вашему 
сиятельству уже тому около девяти 
лет многократно представлял сло-
весно и  письменно здесь в Москву 
и Малороссию, стараясь прекра-
тить все вскоренившиеся с начала  
Академии  замешательства  и  не-
порядки, препятствующие желае-
мому распространению наук в на-
шем Отечестве».14

После смерти Елизаветы 
Петровны (25 декабря 1761) и ос-
лабления влияния на власть И.И. 
Шувалова – покровителя  М.В. 
Ломоносова, его противники ожи-
вились, стремясь добиться  уда-
ления великого россиянина из 
Академии!  Лидером гонений на 
М.В. Ломоносова стал злейший 
его враг И.К. Тауберт (1717 – 1771). 
Он родился в Петербурге, учился в 

Академической гимназии, с 1738 г. 
– адьюнкт по истории, в 1741 г. 

возглавил Кунсткамеру, Библиотеку 
АН, Медальный кабинет, в 1750 г. 
женился на дочери И.Д. Шумахера. 
В 1757 г. И.К. Тауберт стал членом 
Академической канцелярии.

М.В. Ломоносов прекрасно со-
знавал свою интеллектуальную 
силу и  правоту. «Не токмо у стола 
знатных господ или у каких земных 
владетелей дураком быть не хочу…у 
самого Господа Бога, Который мне 
дал смысл, пока разве отнимет», – 
заявлял он 19 января 1761 г. в пись-
ме к И.И. Шувалову.15

Но  вместе с тем он всё боль-
ше чувствовал бесплодность 
борьбы со своими противника-
ми.  Обстановка в Петербургской 
Академии наук сложилась такая, 
что  М.В. Ломоносов уже потерял 
надежду на успех в противостоянии 
своим недоброжелателям. В пись-
ме от 24 июля 1762 г. графу М.И. 
Воронцову, который в то время был 
канцлером, он с горечью сообщает:  
«Бороться больше не могу; будет с 
меня и одного неприятеля, то есть 
недужной старости. Больше ниче-
во не желаю, ни власти, ни прав-
ления, но вовсе отставлен быть от 
службы; для чего сегодня об от-
ставке подал я челобитную Его 
Сиятельству Академии наук госпо-
дину Президенту…».16     

Тем временем в России происхо-
дили важные политические собы-
тия.    28  июня 1762 г.   императри-
цей    стала    Екатерина II.   2 мая   
1763 г.   она  подписала  указ сенату 
об отставке М.В. Ломоносова. Но 
осознав, что М.В.Ломоносов – вы-
дающийся человек, преданный 
России и озабоченный её пробле-
мами, она уже  13 мая  того  же  года  
отменила  этот  указ.  

А   15  декабря  1763 г.  Екатерина 
II  подписала указ о пожаловании        
М.В. Ломоносову чина статского 
советника. 7 июня 1764 г. Екатерина 
II посетила знаменитого учёного 
и поэта в его доме. Поводом для 

этого визита было избрание  М.В. 
Ломоносова членом Болонской 
Академии.

Однако положение в Академии 
наук существенно не измени-
лось.  Обширная записка М.В. 
Ломоносова о неблагополучном со-
стоянии дел в Академии,  написан-
ная в первой половине 1764 г., за-
канчивается следующими словами 
отчаяния:  единственная  надежда 
на спасение сегодня состоит,  «во 
всемилостивейшей государыне на-
шей, которая от истинного любле-
ния к наукам и от усердия к пользе 
отечества, может быть, рассмотрит 
и отвратит сие несчастие. Ежели ж 
оного не воспоследует, то верить 
должно, что нет божеского благо-
воления, чтобы науки возросли и 
распространились в России».17 

О мрачной оценке М.В. 
Ломоносовым положения в 
Академии  красноречиво свиде-
тельствует и письмо к Л. Эйлеру,  
написанное им   около  21 февра-
ля   1765 года,  то  есть   незадол-
го до смерти. В нём он описыва-
ет тяжёлое положение в Академии 
наук и характеризует главных его 
виновников: «Вы достаточно хоро-
шо знали, какой шельмой был для 
учёных Шумахер, и знали, что его 
ученик, зять и преемник ещё хуже 
его; … Тауберт, как только увидит 
на улице собаку, которая лает на 
меня, тотчас готов эту бестию по-
весить себе на шею и поцеловать 
под хвост…Мошенническое пра-
вило Шумахера divide et imperabis 
[разделяй и властвуй] доныне в 
превеликом ходу у его приемника. 
Вашему Высокородию очень хоро-
шо известно, что Шумахер всегда 
натравливал молодых профессо-
ров на старых».18  

Вот так непросто складывалась 
жизнь нашего великого соотече-
ственника. Как же можно объяснить 
то, что признанный гений вынужден 
был постоянно вести борьбу, что-
бы отдать свои таланты Родине, её 
процветанию? Ведь главным же-

13. Михаил Васильевич Ломоносов. Там же. С.384
14. Михаил Васильевич Ломоносов. М.: Русский мир. – Жизнь и мысль, 2004, с.230
15. Михаил Васильевич Ломоносов Переписка. 1737-1765. М.: Ломоносов. 2010.  с.381
16. Михаил Васильевич Ломоносов. Переписка. 1737-1765. М.: Ломоносов. 2010. с.409 
17. М.В. Ломоносов. ПСС. Т. 10 АН СССР. 1957 г., с.316
18. Михаил Васильевич Ломоносов. Переписка. 1737-1765. М.: Ломоносов. 2010. с.470 
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ланием его было создание  силь-
ной  Академии  наук,  которая  бы  
не  только  расширяла наши знания 
о мире, но и обеспечивала прило-
жения науки для улучшения жизни 
людей, укрепления государства. 
За несколько дней перед кончиной 
М.В. Ломоносов сказал своему кол-
леге Я. Штелину:

«Жалею только,  что покидаю не-
довершённым то, что задумал я для 
пользы Отечества, для приращения 
наук и восстановления упавших дел 
академических…».19       

Он мечтал о развитии образова-
ния в России. И не только мечтал, 
но и многое  сделал в этом направ-
лении. Невозможно переоценить 
его роль в формировании русско-
го литературного языка, в созда-
нии  Московского Университета, 
в котором, как он надеялся, «мо-
гут произойти многочисленные 
Ломоносовы». 

И такому человеку общество ока-
зывает огромное противостояние 
в его стремлении  сделать  добро  
для  своей  страны  и  её народа!  
Известный  русский философ В.В. 
Розанов,  выступая  в 1911 году на 
торжествах, посвящённых 200 – ле-
тию    со    дня     рождения     М.В. 
Ломоносова,    так   прокомменти-
ровал    эту ситуацию: «Тут  дело не 
в  Ломоносове и не в Шумахере,  а 
в третьем  в чём-то: это «третье» 
– просто  форма, чин, должность, 
ранг, о которые разбивается жи-
вой человек… От того-то к нему 
так и привязались русские люди и 
чтут его, – что он символ и эмблема 
вообще «русской судьбы в самой 
России», «горя-гореванца» русско-
го человека в своей же земле».20

Так случилось, что первым  рус-
ским учёным, естествоиспытате-
лем с мировым именем стал гени-
альный человек, обладавший мно-
гими замечательными дарования-
ми. Наиболее доступными для лю-
дей, в том числе и для влиятельных  
особ, были его поэтические произ-
ведения. М.В. Ломоносов вошёл в 

историю как один из выдающихся 
творцов современного литератур-
ного языка. Дело, столь успешно 
им   начатое,    было  продолжено 
Г.Р. Державиным, Н.М. Карамзиным 
и, наконец,      А.С. Пушкиным. И вот 
уже более 200 лет мы имеем воз-
можность общаться, формулиро-
вать свои мысли и создавать обра-
зы на одном из самых развитых и 
красивых языков мира.

Именно М.В. Ломоносов первым 
дал удивительно ёмкое, глубокое и 
образное описание богатства рус-
ского языка, которое вошло в нашу 
культуру. В 1757 г. он   опубликовал 
работу «Российская грамматика» – 
первую книгу, описывающую грам-
матику нашего языка. Она пере-
издавалась 14 раз.  В посвящении 
великому князю Павлу Петровичу  в 
ней дана знаменитая характеристи-
ка русского языка. М.В. Ломоносов  
писал: «Карл Пятый, римский импе-
ратор, говаривал, что ишпанским 
языком с богом, французским – с 
друзьями, немецким – с неприя-
тельми, италиянским – с  женским 
полом говорить прилично. Но если 
бы он российскому языку был ис-
кусен, то, конечно, к тому присо-
вокупил бы, что им со всеми оны-
ми говорить пристойно, ибо нашёл 
бы в нём великолепие ишпанского, 
живость французского, крепость 
немецкого, нежность итальянского, 
сверх того богатство и сильную в 
изображениях краткость греческо-
го и латинского языка».21       

В 1758 г. он изложил концепцию 
«трёх штилей» русского языка,  ока-
завшую большое влияние на разви-
тие российской литературы. Суть её 
заключалась в том, что   различным   
литературным   жанрам   должны  
соответствовать свои стили – «вы-
сокий», «средний» и «низкий», отли-
чающиеся и языком, и способами 
выражения содержания. Считая, 
что в русском языке существует три 
диалекта, М.В. Ломоносов призна-
вал московский говор основой ли-
тературного языка.  

Читая стихи М.В. Ломоносова се-
годня, мы чувствуем, конечно, что 
это    ещё не совсем современный 
русский язык. Но вместе с тем, мы 
ощущаем  в нём  много нашего, 
близкого, родного.  Поэзия  М.В. 
Ломоносова  интересна не только 
гармонией  звучания,  музыкой  сти-
ха,  но и удивительным  тематиче-
ским разнообразием, богатством 
мыслей и образов, насыщенностью 
мотивами гражданственности и па-
триотизма. Вот несколько замеча-
тельных образцов его поэзии.  

                                  
Не всяк ли говорит: я даром не 

тружусь
И даром ничего не дам, и в том 

божусь.
То правда, и моё в том мнение со-

гласно,
Но даром хоть никто, а многие на-

прасно.22

                                                               
Кузнечик дорогой, коль много ты 

блажен,
Коль больше пред людьми ты ща-

стьем одарен!
Препровождаешь жизнь меж мяг-

кою травою
И наслаждаешься медвяною ро-

сою.
…….
Ты Ангел во плоти иль, лучше, ты 

бесплотен!
Ты скачешь и поёшь, свободен, 

беззаботен;
Что видишь, всё твоё; везде в 

своём дому;
Не просишь ни о чём, не должен 

ни кому.23

  
М.В. Ломоносов писал трагедии, 

оды, поэмы, стихотворения, бас-
ни, проявляя в них не только   по-
этическое мастерство,   но свою  
огромную эрудицию.  Так, в од-
ной из басен, он наглядно демон-
стрирует естественность системы 
Коперника и осмеивает геоцен-
трические представления о мире. 
Спор двух астрономов на эту тему в 
басне эффектно разрешает повар:                                      

19. Михаил Васильевич Ломоносов. М.: Русский мир. – Жизнь и мысль, 2004, с.409       
20. Михаил Васильевич Ломоносов. М.: Русский мир. – Жизнь и мысль, 2004, с.676
21. М.В. Ломоносов. ПСС. т.7. М.-Л, АН СССР, 1952, с.391
22. М.В. Ломоносов. ПСС. т.8. М.-Л, АН СССР, 1959, с.171
23. М.В. Ломоносов. ПСС. т.8. М.-Л, АН СССР, 1959, с.736 
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Он дал такой ответ: «Что в том 
Коперник прав,

Я правду докажу, на Солнце не 
бывав.

Кто видел простака из поваров 
такова,

Который бы вертел очаг кругом 
жаркого?»24

  А вот ещё  знаменитые строчки, 
относящиеся к представлениям о 
мире:

Лице своё скрывает день,
Поля покрыла мрачна ночь,
Взошла на горы чорна тень,
Лучи от нас склонились прочь,
Открылась бездна звёзд полна;
Звездам числа нет, бездне дна...25

Очень интересно его стихот-
ворное произведение «Письмо о 
пользе стекла», адресованное И.И. 
Шувалову. Вот его начало:

Неправо о вещах те думают, 
Шувалов,

Которые Стекло чтут ниже 
Минералов,

Приманчивым лучём блистающих 
в глаза:

Не меньше польза в нём, не мень-
шая краса.26  

                 
А вот  и мудрое назидание прави-

телям государств:
Хотя счастливыя военные дела – 
Монархам громкая на свете по-

хвала,
Но в ясной тишине возлюбленно-

го мира
Прекраснее ко всем сияет их пор-

фира.
Велико дело в том, чтоб часто по-

беждать,
Но более того всегдашний мир 

держать.27

И кто же не знает его замечатель-
ных строф, представляющих гимн 
науке и призывающих молодое по-
коление проявить себя на научном 
поприще?! 

Науки юношей питают,
Отраду старцам подают,
В щастливой жизни украшают,
В нещастной жизни берегут…

О вы, которых ожидает               
Отечество от недр своих             
И видеть таковых желает, 
Каких зовёт от стран чужих.       
О ваши дни благословенны!        

Дерзайте ныне ободрены
Раченьем вашим показать,        
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.28      

Современники М.В. Ломоносова, 
видели в нём не только поэта, но 
и филолога, историка, демогра-
фа, выдающегося, разносторон-
не развитого естествоиспытателя. 
Ведь он занимался  астрономией, 
физикой, химией, геологией, ми-
нералогией, географией. Отмечая 
необычную широту его интересов, 
М.В. Ломоносова сравнивали с ве-
ликим естествоиспытателем   А. 
Гумбольдтом. Однако не так про-
сто было оценить степень глубины 
его естественнонаучных идей, мас-
штаб которых  раскрывался в про-
цессе развития наук о природе. 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  
М.В. ЛОМОНОСОВА В 

ЕСТЕСТВОЗНАНИИ
-  Обоснование   идеи   кинетиче-

ской  природы упругости воздуха и 
теплоты,     отвержение принятой в 
то время теории теплорода, объяс-
няющей      тепловые процессы су-
ществованием особого рода веще-
ства (1744). 

Такого рода представления в са-
мой общей форме встречаются в 
работах Р.Бойля, Д. Бернулли и Л. 
Эйлера. В науку они стали входить 
в первой половине XIX века, после 
того, как американец  Б. Румфорд 
(1798) показал, что тепло выделя-
ется в любом количестве в резуль-
тате трения,  а  английский химик 
Дж. Дальтон ввёл в химию пред-
ставление об атомах (1803).  

-  Формулировка положения о 
несотворимости и неуничтожимо-
сти материи и движения (1748). 

На этом принципе основан целый 
класс законов сохранения, пред-
ставляющих фундамент физиче-
ской науки.

-   Использование понятия абсо-
лютного нуля температуры (1750).

-  Формулирование закона сохра-
нения массы в химических реакци-
ях (1756).

Этот   закон   войдёт   в   арсенал   
основных   законов  химии,   после 
его эмпирического обоснования 
французским химиком А. Лавуазье 
(1789).      

-  Открытие атмосферы у Венеры 
(1761).

-  Демонстрация ясного пони-
мания того, что в основе хими-
ческих процессов  лежат   физи-
ческие   явления и определение 
предмета физической химии, кото-
рая начала развиваться в XIX веке.       
«Физическая химия есть наука, – 
писал он, – объясняющая  на осно-
вании положений и опытов физики 
то, что происходит в смешанных те-
лах при химических операциях».29

-   Применение в геологии прин-
ципа актуализма, согласно которо-
му в   прошлом действовали те же 
силы, что действуют и сейчас. Этот 
принцип  является основой геоло-
гической науки. Он был сформу-
лирован английским геологом Дж. 
Геттоном в 1785 г.

-  Замечательны  взгляды М.В. 
Ломоносова на изменчивость в  не-
живой   природе. Здесь он был 
одним из пионеров, наряду с Р. 
Декартом, Н. Стено,   Р. Гуком,    Г. 
Лейбницем,   которые  в  самой   об-
щей   форме  высказывали такого 
рода соображения ещё в XVI – XVII 
вв. Следует обратить внимание на 
то,  что более конкретные  разработ-
ки этого  представления о неживой 
природе будут осуществлены позже 
Ж. Бюффоном в его книге «Эпохи 
природы» (1778) и затем Ч. Лайелем 
в труде «Основы геологии» (1830 – 
1833). Вот фрагмент из замечатель-
ной  книги М.В. Ломоносова «О сло-
ях земных» (1763):

24. М.В. Ломоносов. ПСС. т.8. М.-Л, АН СССР, 1959, с.695                          
25. М.В. Ломоносов ПСС. т.8. М.-Л, АН СССР, 1959, с.120
26. М.В. Ломоносов ПСС. т.8. М.-Л, АН СССР, 1959, с.508
27. М.В. Ломоносов ПСС. т.8. М.-Л, АН СССР, 1959, с.528   
28. М.В. Ломоносов ПСС. т.8. М.-Л, АН СССР, 1959, с.206
29. М.В. Ломоносов. ПСС. Т.2. М.-Л. АНСССР, 1951,С.483  
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«И во-первых твёрдо помнить 
должно, что видимые телесные на  
земли вещи и весь мир не в таком 
состоянии были с начала от соз-
дания, как ныне находим; но вели-
кие происходили в нём перемены, 
что показывает история и древняя 
география, с нынешнею снесён-
ная, и случающиеся в наши веки 
перемены земной поверхности. 
Когда и главные величайшие тела 
мира, планеты, и самые неподвиж-
ные звёзды изменяются, теряются 
в небе, показываются вновь, то в 
рассуждении оных малого нашего 
шара земного малейшие частицы, 
то есть горы, (ужасные в глазах на-
ших громады) могут ли от перемен 
быть свободны? Итак, напрасно 
многие думают, что всё, как видим, 
с начала творцом создано,  будто 
не токмо горы, долы и воды, но и 
разные роды минералов произош-
ли вместе со всем светом  и потом 
де не надобно исследовать причин, 
для чего они внутренними свой-
ствами и положением мест раз-
нятся. Таковые рассуждения весь-
ма вредны приращению всех наук, 
следовательно, и натуральному 
знанию шара земного, а особливо 
искусству рудного дела, хотя оным 
умникам и легко быть философами, 
выучась наизусть три слова: «Бог 
так сотворил»,– и  сие дая в ответ 
вместо всех причин».30 

-   Одним из первых он стал об-
суждать проблему  различного воз-
раста гор на  Земле и  первым под-
нял вопрос о происхождении чер-
нозёма.  

-   Обоснование необходимости 
северного мореплавания на Восток 
по океану, овладения Севером 
страны, Сибирью. Как писал М.В. 
Ломоносов, «российское могуще-
ство прирастать будет Сибирью». 

-   Введение в российскую науку  
ряда новых терминов: опыт, наблю-
дение, явление, чертёж, диаметр, 
квадрат, удельный вес, частицы, 
кислота,  горизонт, градусник. 

Кумиром М.В. Ломоносова был 
Пётр I. Своё отношение к первому 

императору России он выразил в 
«Слове похвальном Петру Великому, 
говоренном апреля 26 дня 1755 
года». Описывая деяния Петра I и 
выражая своё восхищение его ве-
личием, М. В. Ломоносов обраща-
ет внимание на большой вклад им-
ператора в дело развития в России 
наук, искусств и образования. 

«К   великим   Своим  намерени-
ям, – пишет  М.В.Ломоносов, – пре-
мудрый Монарх  предусмотрел  за 
необходимо  нужное   дело,   что  бы  
всякого  рода  знания  распростра-
нить в Отечестве   и   людей,   ис-
кусных   в   высоких   науках,  также  
художников и ремесленников раз-
множить…».31  

В 1756 году он  начал писать по-
эму «Пётр Великий», посвящённую 
великому руководителю России, 
которую он не успел закончить. 

Хотя во след иду Виргилию, 
Гомеру,

Не нахожу и в них довольного 
примеру.

Не вымышленных петь намерен я 
Богов,

Но истинны дела, великий труд 
Петров.32

Петр I и М.В. Ломоносов – два 
российских гения, имена которых 
часто связывались друг с другом. 
Первый – с детства был предна-
значен стать руководителем стра-
ны, а второй – крестьянский сын. 
Находясь на разных полюсах в со-
циальной иерархии, они оказались 
в своих помыслах очень близки. 
Оба безгранично любили  Родину, 
отдавая все силы свои на её благо. 
И Пётр I, и М.В. Ломоносов    связы-
вали   будущее   своей  страны с  на-
укой и образованием. Ими был вне-
сён огромный вклад в их развитие 
в России. В.Г. Белинский называл 
М.В. Ломоносова Петром Великим 
русской литературы. Эту же мысль 
развил заведующий кафедрой 
истории литературы Московского 
университета Н.С. Тихонравов в 
своём выступлении на торжествен-
ном собрании по случаю 100 – летия 
со дня смерти М.В. Ломоносова. 

«В русской литературе первого со-
рокалетия XVIII века, – говорил он, 
– господствовали всевозможные 
варваризмы... русская литерату-
ра этого времени не говорила ещё 
русским языком. Эта литературная 
разноголосица, наконец, улеглась; 
новое направление в русской сло-
весности получило единство, кре-
пость и ввело Россию в ближайшие 
сознательные отношения к просве-
щению и жизни Европы, благодаря 
деятельности Ломоносова; он дал 
нашей литературе ту централиза-
цию, которую государство получи-
ло от Петра Великого».33

Память о М.В. Ломоносове ни-
когда не иссякала в нашей исто-
рии.  Первая его биография была 
написана А.П. Шуваловым и издана 
на французском языке в 1765 г.  На 
русском  языке  первую биографию          
М.В. Ломоносова  опубликовал в 
1772 г. в Санкт-Петербурге Н.И. 
Новиков в составленном им «Опыте 
исторического словаря о россий-
ских писателях».       

В XVIII  и XIX веках не было друго-
го деятеля нашей культуры, кото-
рый был бы больше представлен в 
скульптурных и живописных пор-
третах,      чем  М.В. Ломоносов. 
Его бюст в 1792 г. создал знаме-
нитый скульптор  Ф.И. Шубин, 
который родился в том же селе, 
что и великий М.В. Ломоносов. В 
Архангельске на добровольные по-
жертвования жителей этого города 
в 1831 г. был установлен  памятник 
М.В. Ломоносову, известного рос-
сийского скульптора  И.И. Мартоса,  
прославившегося созданием в 1818 
году первого памятника в Москве – 
знаменитой  скульптурной группы  
«К. Минин и Д. Пожарский». В 1892 
г. памятник М.В. Ломоносову  ра-
боты скульптора П.П. Забелло был 
установлен в Петербурге на площа-
ди Ломоносова.

В 1861 г. на том месте, где нахо-
дился дом, в котором провёл дет-
ские годы М.В. Ломоносов, на на-
родные средства было построено 
здание  для училища его имени, а 

30. М.В. Ломоносов. ПСС. Т. 5. М.-Л.: АН СССР, 1954. С.574.
31. М.В. Ломоносов. ПСС. Т. 8. М.-Л.: АН СССР, 1959, С.591.
32. М.В. Ломоносов. ПСС. т.8. М.-Л, АН СССР, 1959, с.696
33. Празднование столетней годовщины Ломоносова 4-го апреля 1765-1865 г. Императорским Московским Университетом в 

торжественном собрании апреля 11 дня. М. 1865.с. 7
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в 1940 г. в нём был открыт музей 
великого русского учёного. В 1949 
г. начал функционировать музей 
М.В. Ломоносова в Ленинграде. 
А в 1955 г. на улице Ломоносова в 
Ленинграде был поставлен памят-
ник великому россиянину скуль-
птора Г.Д. Гликмана. В 1948 г. город  
Ораниенбаум переименовали в го-
род  Ломоносов. 

Имя М.В. Ломоносова было при-
своено в 1939 г.  Московскому го-
сударственному университету,  а в 
1940 г. – Институту тонкой химиче-
ской технологии. В 1956 г. в Москве 
появился Ломоносовский проспект. 

Памятники М.В. Ломоносову 
в Москве были установлены в 
1953 г. у  главного здания МГУ  на 
Ленинских горах (скульптор Н.В. 
Томский) и  в 1957 г. около здания 
МГУ на Моховой (скульптор И.И. 
Козловский). 

Именем М.В. Ломоносова назван 
кратер на обратной стороне Луны, 
хребет в Северном Ледовитом оке-
ане, научное судно, экваториальное 
течение в Атлантическом океане.     

О М.В. Ломоносове написа-
ны пьесы, сняты художественные 
фильмы.  Его творчество стало 
предметом исследования многих 
ученых.

В XIX и XX веках о М.В. 
Ломоносове восторженно, с огром-
ным уважением к его заслугам, 
высказывалось множество выда-
ющихся людей России, среди ко-
торых были Г.Р. Державин (1743 
– 1816),  Н.М. Карамзин (1766 
– 1826),      К.Н. Батюшков (1787 
– 1855), П.А. Вяземский (1792 – 
1878), А.С. Пушкин (1799 – 1837), 
М.П. Погодин (1800 – 1875),  Ф.И. 
Тютчев (1803 – 1873), А.С. Хомяков 
(1804 – 1860), В.Г. Белинский 
(1811 – 1848),            А.И. Герцен 
(1812 – 1870),  К.С.  Аксаков (1817 
– 1860),    Я.П. Полонский (1819 – 
1898), С.М. Соловьёв (1820 – 1879), 
Н.А. Некрасов (1821 – 1877), Ф.М. 
Достоевский (1821 – 1881), А.Н. 
Майков (1821 – 1897), Н.В. Шелгунов 

(1824 – 1891), Н.Г. Чернышевский 
(1828 – 1889), Л.Н. Толстой (1828 
– 1910), Н.С. Тихонравов (1832 – 
1893),   Д.И. Менделеев (1834 – 
1907), Д.И. Писарев (1840 – 1868), 
К.А. Тимирязев (1843 – 1920),  Д.Н. 
Анучин (1843 – 1923),  В.А. Стеклов 
(1863 – 1926),    В.В. Розанов (1856 – 
1919), П.Н. Милюков   (1859 – 1943),  
В.И. Вернадский  (1863 – 1945),  
Б.Н. Меншуткин      (1874 – 1938),  
Н.А. Бердяев (1874 – 1948), А.В. 
Луначарский (1875 – 1933), С.И. 
Вавилов (1891 – 1951), В.Н. Ильин 
(1891 – 1974), В.Б. Шкловский 
(1893 – 1984).

«Ломоносов был первым обра-
зователем нашего языка, – писал 
в 1801 г. Н.М. Карамзин. – Первый  
открыл в нём изящность, силу и 
гармонию…Он внёс своё имя в кни-
гу бессмертия…».34 

Замечательную оценку значи-
мости М.В. Ломоносова для рос-
сийской культуры дал А.С.Пушкин: 
«Ломоносов был великий человек. 
Между Петром I  и Екатериной  II он 
один  является самобытным  спод-
вижником просвещения. Он  создал 
первый университет. Он лучше ска-
зать, сам был первым нашим уни-
верситетом».35

В 1846 году К.С. Аксаков  писал о 
М.В. Ломоносове:

«…этот исполинский образ воз-
вышается перед нами во всём сво-
ём вечном величии, во всём могу-
ществе и силе гения, во всей славе 
своего подвига,  – и  бесконечно бу-
дет он возвышаться, как бесконеч-
но его великое дело».36

Поэты выражали свою призна-
тельность  М.В. Ломоносову в сти-
хотворной форме. 

И просветил он Русь свою родную,
И, доблестным послушником 

Петра,
Он заронил во грудь её младую
Святую искру знанья и добра.37

П.А. Вяземский (1853)

 И мы, признательные внуки,           
Его всем подвигам благим
Во имя Правды и Науки  
Здесь память вечную гласим.          
Да, велико его значенье –
Он, верный Русскому уму,
Завоевал нам Просвещенье,
Не нас поработил ему...38

Ф.И. Тютчев (1865) 

100-летие спустя после смерти М.В. 
Ломоносова в 1865 г. вся страна впер-
вые официально отметила великие за-
слуги своего соотечественника.  

4-го апреля 1765 – 1865 г. в 
Императорском Московском 
Университете состоялось торже-
ственное собрание, на котором по-
лучила освещение многогранная 
деятельность М.В. Ломоносова.  В 
своей речи С.М. Соловьёв  отметил 
очень важную особенность лично-
сти М.В. Ломоносова:   

«Это был один из тех великих лю-
дей, – сказал С.М. Соловьёв, – ко-
торые главною обязанностию вели-
чия считают – скорбеть более дру-
гих народными скорбями. Поэтому-
то он нам так близок, так дорог, так 
памятен…».39

7 апреля  1865 года в Дворянском 
собрании в честь М.В. Ломоносова 
был устроен обед, на котором со 
стихами и речами выступили  вид-
ные литераторы того времени – А. 
Майков, Я. Полонский, Ф.И. Фет,            
И.А. Гончаров и др. 

Интересный пример апелля-
ции к авторитету М.В. Ломоносова 
продемонстрировал замечатель-
ный российский поэт и сатирик 
А.К. Толстой. В 1872 году он напи-
сал послание начальнику Главного 
управления по делам печати М.Н. 
Лонгинову, которое было вызва-
но противодействиями властей 
распространению в России взгля-
дов об эволюции жизни на Земле 
и естественном происхождении 
человека от обезьяны, вызванное 
учением      Ч. Дарвина.   В  этом   до-
вольно   обширном   послании,  ко-
торое было опубликовано лишь 20 

34. Н.М. Карамзин. Сочинения. СПб, 1848. Т.1.. с.590 
35. А.С. Пушкин. ПСС.Т. 12. М.: АН СССР, 1949, с.248 
36. К.С. Аксаков. Ломоносов в истории русской литературы и русского языка. М.: 1846. с.436
37. П.А. Вяземский. ПСС. Т.11.СПб. 1887.С.57
38. Ф.И.Тютчев. Полное собр. стихотворений. Л., Советский писатель. 1987, с.218
39. Празднование столетней годовщины Ломоносова. М.: В Университетской типографии (Каткова и К0), 1865 г. с. 18.
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лет спустя в 1892 году, были следу-
ющие строфы. 

1.«Всход наук не в нашей власти,
Мы их зёрна только сеем;
И Коперник ведь отчасти
Разошёлся с Моисеем.

2.Если ж ты допустишь здраво
 Что вольны в науке мненья, – 
Твой контроль с какого права? 
Был ли ты при сотворенье? 

3.Способ, как творил создатель, 
Что считал он боле кстати –  
Знать не может председатель
Комитета о печати.

4.Ограничивать так смело
Всесторонность божьей власти 
Ведь такое, Миша, дело
Пахнет ересью отчасти!
  
5.С Ломоносовым наука
Положив у нас зачаток,
Проникает к нам без стука
Мимо всех твоих рогаток,
 
6.Брось же, Миша, устрашенья,
У науки нрав не робкий,                  
Не заткнёшь её теченья                  
Ты своей дрянною пробкой!40                  

В 1911 г. Россия торжественно от-
метила 200-летие со дня рождения 
М.В. Ломоносова и с этих пор каж-
дые 50 лет (1961, 2011) наш народ 
стал праздновать появление на свет 
этого замечательного человека. 

«Современная наука требует мно-
го сил и средств, – говорил извест-
ный географ профессор МГУ Д.Н. 
Анучин на торжественном собра-
нии, посвящённом 200-летию  со  

дня  рождения  М.В. Ломоносова, 
–  требует  возможности  для спо-
собных людей отдаться ей вполне,  
и этому могут  удовлетворить толь-
ко специальные институты, свое-
го рода научные монастыри, где 
бы  могли работать наши будущие 
Ломоносовы…

Основание таких институтов было 
бы лучшим памятником незабвен-
ному Ломоносову; оно бы увеко-
вечило его имя созданием новых 
мощных способов к плодотворному 
развитию знаний в России».41

Многочисленные достижения 
российской науки и техники, ме-
дицины, образования, литературы, 
музыки, живописи, архитектуры 
имеют мировое значение.  Имена 
наших выдающихся соотечествен-
ников известны во всём мире и 
среди первых в этом списке стоит  
имя М.В. Ломоносова. Но сегодня 
мы должны смотреть вперёд. Как 
и прежде, мы отстаём от развитых 
стран, как в науке, так и в сфере об-
разования. А в наше время это не-
допустимо не в меньшей степени, 
чем во времена М.В. Ломоносова.   

Сегодня всем понятно, что без 
инноваций, пронизывающих всю 
нашу жизнь, у России нет будущего. 
Но в основе всех инноваций лежит 
высокий уровень развития науки,  
качественное образование, высо-
кие нравственные качества населе-
ния и, конечно, физическое и пси-
хическое здоровье населения.      

Для нашей культуры сегодня, как 
и прежде, так важен пример М.В. 
Ломоносова –  великого учёного 
России, создателя Московского 
университета, выдающегося орга-
низатора науки и образования, ге-

ниального человека, с необыкно-
венно широким кругозором, поэта, 
учёного, педагога великого творца 
нашей культуры, патриота, актив-
ного борца за настоящее и будущее  
страны.  

Нам очень нужны люди, подобные 
этому замечательному человеку, 
ценность которых признавалась бы 
не только их потомками, но и со-
временниками, которые бы шли за 
ними, как за великими полководца-
ми, свершая дела на благо нашему 
народу, всему отечеству.    

М.В. Ломоносов умер в расцве-
те творческих сил. Ему было все-
го 53 года. Кстати, и его кумир 
Пётр I умер на  53 году жизни. Как 
говорил Тацит, «лекарства   дей-
ствуют   медленнее,   чем   бо-
лезнь».   Жизненный   путь  этого 
замечательного человека был ко-
ротким, но чрезвычайно ярким и 
плодотворным! «Жизнь – как    пье-
са:    важно    не    то,    длинна   ли   
она,   а то,   хорошо ли она сыгра-
на», – писал Сенека. Вряд ли эта 
красивая и во многом правильная 
мысль может служить утешением 
перед фактом смерти уникальной 
личности. Но так уж устроен мир. 
Почему-то гении нередко безвре-
менно уходят из жизни.  Но они на-
всегда остаются в памяти людей и 
народов как маяки, как ориентиры 
в нашей жизни. И, конечно, сте-
пень совершенства общества и го-
сударства во многом определяет-
ся тем, какая часть из родившихся 
гениев смогла реализовать свои 
уникальные способности и тем, как 
восприняты были великие резуль-
таты их деятельности, прежде все-
го, их современниками.  

40. А.К. Толстой. ПСС. Т.1 Л.: Советский писатель. 1984.С.354-357  
41.Д.Анучин. География XVIII-го века и Ломоносов. М.: Типография Императорского Московского Университета.1912 г. с. 30
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В современном экономическом 
словаре под капиталом  в широком 
смысле слова понимается всё то, что 
способно приносить доход, или ре-
сурсы, созданные людьми для про-
изводства товаров и услуг. Товары и 
услуги, в свою очередь, нацелены на 
удовлетворение  потребностей че-
ловека, необходимых ему для  пол-
ноценного функционирования в со-
циуме  и самореализации. Что же в 
таком случае следует понимать под 
человеческим капиталом. Это такое 
качественное состояние рабочей 
силы, которое способно при долж-
ном управлении создавать  доход, 
прежде всего, в форме внутреннего 
валового продукта.  Человеческий 
капитал в значительной степени 
определяет в современном мире 
уровень адаптации и конкурентоспо-
собности общества.

Понятие «человеческий капитал» 
неразрывно связано с понятием 
«человеческий ресурс» и «чело-
веческий фактор». Впервые тер-
мин «человеческий капитал» ис-

пользовал Теодор Шульц в статьях 
«Формирование капитала обра-
зования» (1960 г.) и «Инвестиции 
в человеческий капитал» (1961 г.). 
Его последователь - Гэри Беккер в 
книге «Человеческий капитал: те-
оретический и эмпирический ана-
лиз» (1964 г.) развил эту идею, обо-
сновав эффективность вложений 
в человека и сформулировав эко-
номический подход к человеку как 
индивиду, рационализирующему 
и оптимизирующему свое поведе-
ние, исходя из принципа экономи-
ческой целесообразности (извле-
чения максимума прибыли).

Шульц, получивший Нобелевскую 
премию в 1979 году, предложил 
следующее определение человече-
ского капитала: «Рассматривайте 
все человеческие способности 
либо как врожденные, либо – как 
приобретенные. Свойства… кото-
рые являются ценными и могут быть 
развиты с помощью соответствую-
щих вложений, будут человеческим 
капиталом» [1 , 60]. Поэтому часто 

человеческий капитал определяют 
как совокупность имеющихся у лю-
дей профессиональных способно-
стей, навыков, знаний и мотиваций, 
приобретенных в процессе социа-
лизации индивида и формирования 
его личностного и профессиональ-
ного потенциала. Часто совокуп-
ность выше перечисленных харак-
теристик обобщают одним  поняти-
ем «интеллектуальный капитал». 

Понятие человеческого капитала 
исторически стало первым спец-
ифическим термином нарождаю-
щейся экономической теории ин-
формационного общества. Теория 
человеческого капитала стала 
важным этапом в развитии пред-
ставлений о месте и роли челове-
ка в экономике, сделала акцент на 
добавленной стоимости, которую 
люди могут создавать. При этом 
ещё раз подчеркнем, человеческий 
капитал, в отличии от таких понятий 
как человеческий ресурс, челове-
ческий фактор - это, прежде всего, 
экономическая категория.
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Целесообразно выделить не-
сколько уровней анализа категории 
«человеческий капитал»: «личност-
ный капитал» - человеческий капи-
тал на уровне отдельной личности,   
«организационный   капитал» - че-
ловеческий капитал на уровне ор-
ганизации, «страновой (достаточно 
часто в литературе используется 
понятие национальный)  человече-
ский капитал» - на уровне отдель-
ных стран и  транснациональный, а, 
возможно, и   глобальный челове-
ческий капитал.

В настоящее время с развитием 
концепции эмоционального интел-
лекта правильнее говорить о лич-
ностном человеческом капитале 
как совокупности интеллектуаль-
ных и личностных социально-пси-
хологических характеристик, кото-
рые позволяют человеку с мини-
мальными энергетическими затра-
тами вписываться в экономическую 
систему и извлекать из неё наибо-
лее благоприятные (выгодные) ус-
ловия для своей адаптации и само-
реализации. 

Не включение эмоциональной 
составляющей в понятие «челове-
ческий капитал» привели к тому, 
что понятийный аппарат не соот-
ветствует новым научным реалиям. 
Многие отечественные исследо-
ватели отмечают это. В частности,   
Э.Н.   Разнодежина пишет: «В со-
временной литературе не сложи-
лось достаточно четкого категори-
ального аппарата, вследствие чего 
категорию «человеческий потен-
циал» идентифицируют с челове-
ческими ресурсами или с челове-
ческим капиталом, что требует се-
рьезного научного осмысления»[2].

Поэтому проговорим ещё раз 
наше понимание этих важных кате-
горий.  Итак, все человеческие ре-
сурсы являются врожденными либо 
приобретенными. 

Интеллектуальный капитал – 
это накопленные в процессе ак-
тивного взаимодействия индивида 
с окружающей социальной средой 
- знания, профессиональные ком-
петенции, повышающие его адап-
тивность и конкурентоспособность, 
в т. ч. и на рынке труда. Данные ха-
рактеристики способны не только 
обеспечить возврат затраченных на 

их формирование энергетических, 
материальных ресурсов, но и вер-
нуть их «с толикой» - дополнитель-
ным доходом. От чего зависит эф-
фективность такого возврата, толь-
ко ли от способностей, профессио-
нальных навыков и умений? По всей 
видимости, нет. Без определенных 
личностных характеристик, уме-
ния владеть собой, налаживать от-
ношения с окружающими людьми 
нельзя добиться высокой отдачи на 
вложенные в конкретного человека 
инвестиции. Поэтому человеческий 
капитал – это доход, получаемый 
обществом (если мы говорим об 
обществе в целом) или отдельным 
человеком при правильном управ-
лении или самоуправлении имею-
щими врожденными и приобретен-
ными человеческими ресурсами.

Человеческий капитал – это 
принципиально новое, по сравне-
нию с врожденным,  качество чело-
веческого ресурса, представленно-
го на рынке труда. И как следствие, 
совершенно иная более высокая 
стоимость рабочей силы. Это не 
потенциальный (человеческий по-
тенциал), а реализованный, прино-
сящий прибавочную стоимость че-
ловеческий ресурс.

Развитый личностный капитал 
в широком смысле - это интенсив-
ный производительный фактор эко-
номического развития, развития 
общества и семьи, с одной сторо-
ны, а, с другой, - это важный эволю-
ционный фактор человека как био-
логического вида. 

В данной статье мы не в состоя-
нии рассмотреть все формы про-
явления человеческого капитала. 
Остановимся только на страновом  
(часто его называют националь-
ным) человеческом капитале, чело-
веческом капитале страны, являю-
щимся составной частью её нацио-
нального богатства.

Национальный человеческий ка-
питал включает социальный, поли-
тический капитал, природный по-
тенциал, национальные конкурент-
ные преимущества.

Национальный человеческий ка-
питал измеряется его стоимостью, 
рассчитываемой различными ме-
тодами. Первоначально под чело-
веческим капиталом понималась 

лишь совокупность инвестиций в 
человека, повышающих его спо-
собность к труду - образование 
и профессиональные навыки. В 
дальнейшем понятие человеческо-
го капитала существенно расши-
рилось. Последние расчеты, сде-
ланные экспертами Всемирного 
банка, включают в него потреби-
тельские расходы - затраты семей 
на питание, одежду, жилища, обра-
зование, здравоохранение, культу-
ру, а также расходы государства на 
эти цели, так как всё это не только 
улучшает качество человеческо-
го ресурса, но и дополнительно 
стимулирует развитие экономики 
страны через увеличение внутрен-
него спроса.

Национальный человеческий ка-
питал составляет более двух третий 
национального богатства развитых 
стран мира. Особенности нацио-
нального человеческого капитала 
определяли историческое разви-
тие мировых цивилизаций и стран 
мира. Национальный человеческий 
капитал в XX и XXI веках являлся 
и остается главным интенсивным 
фактором развития экономики и 
общества. 

Обобщим основные научные по-
ложения, которые, как правило, не 
вызывают значительных научных 
споров. 

Особенности человеческого 

капитала:

– в современных условиях чело-
веческий капитал является глав-
ной ценностью общества и главным 
фактором экономического роста;

– формирование человеческого 
капитала требует от самого челове-
ка и всего общества значительных 
затрат;

– человеческий капитал в виде 
приобретенных знаний, навыков и 
способностей является определен-
ным запасом, т.е. может быть нака-
пливаемым;

– человеческий капитал может 
физически изнашиваться, энерге-
тически ослабевать, экономически 
изменять свою стоимость и амор-
тизироваться;

– человеческий капитал отличает-
ся от физического капитала по сте-
пени ликвидности, и хотя в 21 веке 
понятие торговля людьми получило 
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новое звучание, любая демократи-
ческая страна борется за отказ от 
внеэкономических методов при-
нуждения рабочей силы;

– человеческий капитал неотде-
лим от его носителя - живой чело-
веческой личности, а последняя 
неразрывно связана с понятием 
«воля», которая неотчуждаема от 
человека;

– независимо от источников фор-
мирования, которые могут быть 
государственными, семейными, 
частными и др., использование че-
ловеческого капитала и получение 
прямых доходов от накопленного 
личностного потенциала контроли-
руется самим человеком.

Инвестициями в человеческий 

капитал называется любая мера, 
предпринятая для улучшения че-
ловеческого ресурса: расходы на 
рождение и воспитание детей, 
поддержание здоровья, на получе-
ние общего и профессионального 
образования; затраты, связанные 
с поиском работы, получением 
экономически значимой информа-
ции, профессиональной перепод-
готовкой.

Выделяют три вида инвестиций в 
человеческий капитал:

– расходы на образование: об-
щее и специальное, формальное и 
неформальное, профессиональную 
подготовку и переподготовку;

– расходы на здравоохранение, 
складывающиеся из расходов на 
профилактику заболеваний, меди-
цинское обслуживание, диетиче-
ское питание, улучшение жилищ-
ных условий;

– расходы на мобильность, бла-
годаря которым работники ми-
грируют из мест с относитель-
но низкой стоимостью рабочей 
силы.

Инвестиции в человеческий 

капитал имеют ряд особенно-

стей, отличающих их от других 

видов инвестиций: 

1. Отдача от инвестиций в 
человеческий капитал непосред-
ственно зависит от срока жизни 
его носителя (от продолжитель-
ности трудоспособного периода). 
Состояние здоровья человека - это 
его естественный капитал, одна 
часть которого обусловливается 

наследственностью, а другая -  при-
обретенными характеристиками в 
результате затрат самого человека 
и общества. 

2. В течение жизни человека 
происходит износ человеческого 
капитала. Инвестиции, связанные 
с охраной здоровья, способны за-
медлить данный процесс. 

3. Чем раньше делают-
ся вложения в человека, тем бы-
стрее они начинают давать отда-
чу. Человеческий капитал связан с 
нравственными устоями, готовно-
стью обучаться.

4. Человеческий капитал не 
только подвержен физическому и 
моральному износу, но и способен 
накапливаться и умножаться.

5. По мере накопления чело-
веческого капитала его доходность 
повышается до определенного 
предела, ограниченного верхней 
границей активной трудовой дея-
тельности (активного трудоспособ-
ного возраста), а затем достаточно 
резко снижается.

6. Характер и виды вложений 
в человека обусловлены историче-
скими, национальными, культурны-
ми особенностями и традициями.

7. По сравнению с инвестици-
ями в иные различные формы ка-
питала инвестиции в человеческий 
капитал являются наиболее выгод-
ными как с точки зрения отдельного 
человека, так и с точки зрения все-
го общества.

Инвестиции в образование ранее 
определяли экономическую и соци-
альную эффективность общества, 
качество человеческого капитала, 
поэтому наращивание инвестиций 
в образование являлось длитель-
ное время важной задачей совет-
ского государства. Насколько от та-
кого рода инвестиций зависит бу-
дущее  современного российского 
государства? Ответ на этот вопрос 
не столь очевиден. Инвестиции в 
образование имеют смысл только 
в том случае, если рабочая сила не 
покидает  навсегда свою страну. В 
противном случае, значительные 
средства, потраченные государ-
ством на образование, усилива-
ют не его внутренний потенциал, 
а  человеческий потенциал стра-
ны-потребителя высококвалифи-

цированной рабочей силы, каковы-
ми в последние десятилетия явля-
лись, прежде всего, США, Канада, 
Великобритания и некоторые дру-
гие развитые страны.

Значит ключевая проблема со-
временного развития России не 
только в повышении качества соб-
ственного человеческого потенци-
ала, но и в создании социально-
экономических и политических ус-
ловий, создающих благоприятную 
социальную среду для функциони-
рования человеческого капитала. 
Первоочередная задача -  прекра-
щение оттока квалифицированной 
рабочей силы из страны, приво-
дящего к ухудшению положения 
на рынке труда – своеобразном 
механизме согласования спро-
са и предложения рабочей силы. 
И здесь уже на первое место вы-
ходит  понятие не «человеческий 
капитал»,  а категория «социаль-
ный капитал», которому в послед-
ние годы уделяется всё больше 
внимания. Появляется все боль-
ше доказательств, что социальное 
единство служит определяющим 
фактором экономического про-
цветания и устойчивого развития 
общества [3] , только оно способно 
остановить отток высоко квалифи-
цированной рабочей силы, пред-
ставителей креативного класса. 

Социальный капитал - произво-
дная от культуры и истории, фор-
мируется в течении жизни многих 
поколений людей. Не случайно во 
французском  и английском языках 
слово это - капитал имеет общий 
латинский корень   capitalis - глав-
ный. Социальный капитал, как и че-
ловеческий капитал, также понятие 
многоуровневое.

Социальный капитал часто рас-
сматривается как элемент интел-
лектуального капитала, состоит 
из знаний, полученных благодаря 
сети взаимоотношений как внутри 
организации, так и за её предела-
ми.  В 1966 г. Р.Путнам определил 
социальный капитал как «харак-
терные черты социальной жизни 
– взаимодействие, нормы и до-
верие, которые позволяют участ-
никам эффективнее действовать 
вместе для достижения общих це-
лей» [1, 61]. Согласно определению 
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Всемирного Банка, социальный ка-
питал - это институты, отношения и 
нормы, которые формируют, каче-
ственно и количественно, социаль-
ные взаимодействия в обществе [1, 
61]. Социальный капитал во многом 
определяет механизм социального 
взаимодействия. Он складывается, 
прежде всего, из горизонтальных 
связей между людьми и включает 
социальные сети и соответству-
ющие нормы, которые оказывают 
воздействие на продуктивность и 
благосостояние различных соци-
альных общностей. 

Социальный капитал являет-
ся не просто суммой институтов, 
поддерживающих общество, не 
просто «клеем», который удержи-
вает вместе различные его части 
[1, 61].  Последнее сравнение, на 
наш взгляд, весьма механистично, 
подчеркивает вроде бы устойчи-
вость общества, но устойчивость 
жесткую, малоподвижную, зако-
стенелую. Социальный капитал, 
отражая характер взаимоотноше-
ний в обществе, становится свое-
го рода смазкой, от качества кото-
рой зависит будет ли российское 
общество двигаться семимильны-
ми шагами, или, наоборот, мед-
ленно шагать, всё чаще опираясь 
на «костыли», подпорки в виде 
иностранной рабочей силы, деше-
вого рабского труда.

 Социальный капитал -  это даже 
не катализатор, усиливающий 
определенные социально-полити-
ческие и экономические процессы, 
а то без чего социум, как сложно-
организованная система, стано-
вится нежизнеспособным, может 
развалиться на куски и уйти с исто-
рической арены, освобождая жиз-
ненное пространство для более 
конкурентоспособных обществ.  
Конкурентоспособное общество 

предполагает более высокий уро-
вень развития социального капи-
тала и социальной сплоченности, 
а значит,  наличие и более высокой 
адаптационной способности про-
тивостоять внешним угрозам.

Необходимо методологически 
обосновать отечественный индекс 
уровня сплоченности российского 
общества, тщательно отслеживать 
его. В противном случае Россия 
можем пройти точку не возврата, 
когда система, не смотря на свое 
большое величие в прошлом, утра-
тит динамичность  и превратится в 
дряхлеющего старика, с которым в 
условиях нарастающего дефицита 
ресурсов вряд ли кто-то из сильных 
мира сего будет строить отноше-
ния по джентельменски.

Социальные отношения и нормы 
могут носить как конструктивный, 
так и деструктивный характер. В 
процессе реорганизации общества 
их соотношение меняется, но глав-
ное, чтобы вектор развития социу-
ма носил прогрессирующий харак-
тер. Без разрушения старых устоев 
невозможно изменить вектор раз-
вития, однако важно при этом, что-
бы деструкция не носила тоталь-
ного характера. Россия не сможет 
перенести ещё одно «разрушение 
до основания», слишком она оказа-
лась «обескровленной» в процессе 
двух мировых войн, гражданских 
баталий и тоталитарного режима.

Более широкое понимание соци-
ального капитала включает в себя 
рассмотрение не только горизон-
тальных, но и вертикальных связей 
между людьми, а также поведение 
организаций и отношения меж-
ду ними. Такой подход принимает 
во внимание, что горизонтальные 
связи обеспечивают сообществам 
идентичность и общность целей. 
Одновременно он подчеркивает, 

что в отсутствии взаимоотношений 
различных социальных групп (ре-
лигиозных, этнических, социально-
экономических), внутригрупповые 
связи могут стать основанием для 
преследования узких интересов,  
препятствующим  доступу других 
социальных общностей  к инфор-
мации и материальным ресурсам. 

С появлением «креативного клас-
са», глобализацией экономики, 
большей свободой передвижения 
в реальном и виртуальном про-
странстве изменяется качествен-
ные характеристики рабочей силы, 
занятой интеллектуальным трудом. 
Человеческий капитал неразрывно 
связан с понятием «личность», ин-
дивидуален и является личной соб-
ственностью человека. Это то, что 
нельзя отделить от человека при 
его выезде из страны. 

В мире нарастает борьба за чело-
веческие ресурсы. Резерв россий-
ского общества состоит не только 
в увеличении интеллектуального 
капитала страны, но, прежде все-
го, в рациональном управлении им 
и совершенствовании социального 
капитала. 
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Начиная с XVII века, для России 
исключительно злободневной,  по 
заключению большинства иссле-
дователей, является традиционная 
проблема вовлечения населения 
в употребление в больших количе-
ствах алкоголя. Заметим, что мас-
сового пьянства, как социального 
явления, среди соотечественников  
не было. 

Положение резко изменилось с 
тех пор, когда продажа спиртных 
напитков сделалась статьей госу-
дарственного дохода, и государ-
ство стало всячески поощрять про-
изводство спиртного с целью по-
полнения казны. Одновременно в 
стране на излете XX века сложились 
благоприятные условия для прове-
дения направленной массовой  ал-
коголизации населения.  

К началу XXI века проблема при-
обрела особенно болезненный для 
общества характер. Практически по 
всем своим параметрам – уровню 
потребления алкоголя, заболевае-
мости, смертности, преступности 
на почве злоупотребления спирт-
ными напитками, степени подвер-
женности алкоголизации подрост-
ковой и женской части населения 
– она достигла уровня, серьезно 
подрывающего социально – эконо-

мические, духовно – нравственные 
основы жизнедеятельности обще-
ства. Алкоголизация населения вы-
росла из просто социальной про-
блемы и приобрела четкие контуры 
духовно – нравственной деграда-
ции будущих поколений.

Тем не менее, на фоне чрезмерно 
быстрого за последние годы рас-
пространения наркомании в стране 
несколько ослабло внимание госу-
дарства к проблеме массовой ал-
коголизации населения, ее разме-
ров и совокупности отрицательных 
последствий. Между тем, именно 
здесь ныне скрыта одна из реаль-
ных угроз национальной безопас-
ности.

 Главный показатель алкоголиза-
ции – потребление алкоголя за год 
в расчете на душу населения – уве-
личился за минувшее столетие в 3,8 
раза и достиг 13 литров абсолютно-
го алкоголя (чистого спирта), что в 
1,6 раза выше того уровня, который 
Всемирная организация здравоох-
ранения признала особо опасным 
для здоровья людей (данные взя-
ты из статьи профессора, гл. на-
учного сотрудника ВНИИ МВД Г. Г. 
Заиграева ‘’ Проблемы алкоголиза-
ции населения России’’. 2001 год.). 
Значительно возросла и заболева-

емость алкоголизмом. По данным 
того же источника, число больных 
с алкогольной зависимостью уже 
к концу 90-х годов достигло почти 
пять млн. человек, или 3,4 процен-
та всего населения, что в полтора 
– два раза превышает показатели 
большинства европейских стран. 
По данным Министерства внутрен-
них  дел России количество лиц, 
систематически совершающих на 
почве злоупотребления алкоголем 
противоправные действия и по-
ступки, ежегодно колеблется от 10 
до 12 млн. человек, что составляет 
семь – восемь процентов взросло-
го населения.

Только за 90-е годы XX века в 
стране жертвами злоупотребления 
алкоголем стали около одного млн. 
чел., в том числе: умерло от алко-
гольной болезни около 100 тысяч 
чел.; отравились алкоголем 335 ты-
сяч человек; убито пьяными лицами 
230 тысяч человек; погибло по вине 
пьяных водителей около 250 тысяч 
человек (данные также взяты у Г. Г. 
Заиграева из указанной работы.). 

Данная картина будет далеко не 
полной без учета еще одного очень 
важного показателя – все более 
активного приобщения к алкоголю   
женщин, что значительно увели-
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чивает риск алкогольных заболе-
ваний, степень неблагополучия в 
семьях. Так, по данным социологи-
ческих исследований, доля женщин 
среди хронических алкоголиков в 
тот же период увеличилась с вось-
ми до 15 процентов.

 Возросшая опасность массо-
вой алкоголизации проявляется 
и в том, что ее отрицательные по-
следствия вышли далеко за рамки 
разрушительного воздействия зло-
употребления алкоголем на лич-
ность пьющего человека и его бли-
жайшее окружение. Негативному 
ее воздействию стали все боль-
ше подвергаться различные сфе-
ры жизнедеятельности людей, и, в 
первую очередь, сфера социальной 
и правовой защищенности широ-
ких слоев населения.

Анализ алкогольной обстановки 
в стране в 90-е годы позволил вы-
явить еще два важных фактора по-
вышенной алкоголизации населе-
ния и более интенсивных проявле-
ний ее негативных последствий.

 Во-первых, речь идет о значи-
тельных изменениях в структуре 
мотивов потребления алкогольных 
напитков, когда распитие спиртно-
го ради удовольствия, наслажде-
ния, повышения настроения стало 
чаще уступать место потреблению 
спиртного с целью снятия стрес-
сов, преодоления чувства мораль-
но – психологической неудовлет-
воренности, ухода от гнетущей 
и мрачной обстановки и т. п., что 
можно отнести к реакции на резуль-
таты реформирования социально – 
экономических и политических ос-
нов российского общества.

 В нынешней социальной струк-
туре общества, отмечает Г. Г. 
Заиграев, появился и продолжа-
ет увеличиваться рост социальной 
группы населения, так называемое 
социальное дно, представляющей 
собой наиболее благодатную мас-
совую почву для роста преступно-
сти, алкоголизма и наркомании.

 По расчетам экспертов 
Института социально – экономи-
ческих проблем народонаселения 
(‘’Независимая газета’’ от 1 сентя-
бря 2000 года), число обездолен-
ных, порвавших привычные соци-
альные связи людей на почве алко-

голизма и наркомании  сейчас до-
стигло почти 11 млн. человек.

Во-вторых, на размерах негатив-
ных последствий алкоголизации 
сказывается и уменьшение систе-
мы социального контроля и профи-
лактико – воспитательного воздей-
ствия на лиц, злоупотребляющих 
спиртными напитками. В результа-
те на производстве (учеба, работа) 
и по месту жительства все больше 
стала утверждаться морально – 
психологическая атмосфера рав-
нодушия и терпимости к проявле-
ниям злоупотребления алкоголем, 
безнаказанности лиц, допускаю-
щих различные правонарушения 
и аморальные проступки на почве 
потребления алкоголя. Обыденным 
явлением стало потребление алко-
гольных напитков в рабочей обста-
новке, распитие спиртного и вы-
зывающее поведение выпивающих 
людей в общественных местах, в 
транспорте и так далее. 

Следует отметить, что в нашей 
стране активно создается мощная 
современная материальная база 
для развития пивного производ-
ства, что уже в ближайшие годы 
послужит определенной основой 
для постепенного вытеснения объ-
ема крепких спиртных напитков из 
общего количества производимого 
алкоголя в стране за счет увеличе-
ния в колоссальном масштабе про-
изводства пивных и иных слабоал-
когольных напитков. Но удачный 
ли это способ борьбы с алкоголиз-
мом? Совсем наоборот.

 В первую очередь, это уже ска-
залось на подрастающем поколе-
нии. На наш взгляд,  решительного 
осуждения получает наблюдаемая 
ныне безудержная реклама пива, 
которую активно воспринимают, в 
первую очередь, подростки и моло-
дежь. Так, по данным упомянутого 
нами Г. Г. Заиграева, за последние 
30 лет пик массового знакомства 
подростков с алкоголем с 16-17 лет 
перешел в возрастную группу 14-15 
лет, что оказывает негативное воз-
действие на воспитание и развитие 
подрастающего поколения.

По данным авторов статьи 
‘’Последствия потребления алко-
голя для женщин, подростков, де-
тей и семьи’’ (2001 год), в России 

в 1995 году на учете состояло 1099 
подростков и 55 детей, больных ал-
коголизмом; злоупотребляющих 
алкоголем – около 54 тысяч под-
ростков и 4,5 тысяч детей.

При этом 548 подростков пере-
несли в 2011 году алкогольные 
психозы, тогда как в предыду-
щие годы их почти не отмечалось. 
Алкогольные психозы, которые во 
взрослом населении считаются ин-
дикатором распространенности ал-
коголизма, среди подростков реги-
стрируются редко, так как для появ-
ления алкогольного психоза долж-
но пройти как минимум два-три 
года течения хронического алкого-
лизма. В этом отношении частота 
алкогольных психозов в следующей 
возрастной группе – 17-19 лет, дан-
ные о которой появились в послед-
ние два года в отчетной форме N 11 
Минздрава России, дает некоторую 
информацию о пораженности алко-
голизмом подростков. В 2012 году 
в этой возрастной группе перенес-
ли алкогольные психозы 657чело-
века,  c каждым годом эта цифра 
увеличивается

 Слабоалкогольные напитки сей-
час пьет каждый второй подросток. 
Различны только доза употребле-
ния, частота и мотивы употребле-
ния.

Исходя из материалов ‘’Алкоголь 
и здоровье населения России’’ под 
ред. А. К. Демина (2001 год), в ка-
честве причин употребления алко-
гольных напитков подростки указы-
вают следующие:

желание усилить хорошее на-
строение – 42,34 %

облегчить общение с противопо-
ложным полом – 37,32 %

улучшить плохое настроение – 
54,82 %

‘’просто так’’ – 38,93 %
У подростков, употребляющих 

алкогольные напитки умеренно, от-
мечается существенное преобла-
дание причин, свидетельствующих 
о конформности поведения, жела-
нии быть как все.  Кроме этого, упо-
требление подростками алкоголь-
ных напитков определяется целым 
рядом и других социально – психо-
логических предпосылок. 

К одной из таких относятся: соци-
ально – неблагополучные семьи. В 
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такой семье, как правило, один из 
родителей или оба активно пьян-
ствуют, и подросток активно берет 
с них пример. В современных усло-
виях это еще и усугубляется сильно 
сниженным материальным достат-
ком родителей, что заставляет под-
ростка либо самостоятельно идти 
на поиски заработка, либо по при-
нуждению старших. Это приводит 
к раннему взрослению подростка, 
к его не по возрасту социальному 
окружению, в котором, как прави-
ло, ни чему хорошему не учат.

Следующая предпосылка – со-
циальное окружение подростка. 
Он и в прошлые времена мог по-
пасть в ‘’дурную’’ компанию, но в 
наше время это еще усиливает-
ся и неспособностью родителей 
контролировать своего ребенка, 
его образ жизни. В силу тяжелых 
сегодняшних условий  родители 
больше отягощены собственными 
проблемами, чем проблемами ре-
бенка, вследствие чего он оказы-
вается заброшенным. В результате 
у подростка вырабатывается лень, 
депрессия (от ощущения ненужно-
сти). Ему уже ничего не интересно, 
не нужно, кроме антиполезного об-
щения с так называемыми ‘’друзья-
ми’’. Усугубляется это еще и тем, 
что раньше дети могли заниматься 
бесплатно в  различных кружках, 
спортивных секциях. А сейчас ро-
дители может, и хотели бы отдать 
ребенка в кружок, но не могут из-
за платности детских организаций. 

Поэтому подросток вынужден сам 
искать себе занятие и может так 
попасть под дурное влияние либо 
ровесников, либо людей постарше. 

Еще одна предпосылка – подра-
жание старшим, или не таким как 
все. Подросток всегда тянется к 
тем, кого уважают, ценят, то есть к 
авторитетным личностям. А они ча-
сто оказываются весьма плохими 
примерами для подражания. Это 
влечет формирование лидера сре-
ди общей массы подростков, кото-
рые стараются во всем его слушать 
и подражать.  

В современной России же сей-
час принято говорить, что каждый 
человек это – индивидуальность. 
Поэтому активно идет воспита-
ние в подростке особенной лично-
сти. Современный подросток хочет 
быть не таким как все, хочет вы-
деляться из общей массы людей. 
На это, в частности, повлиял такой 
фактор как: отмена всевозможных 
организаций (пионерские, комсо-
мольские, спортивно – досуговые 
и др.), где подростки чувствовали 
себя одним целым, так как в них 
воспитывали одну общую идею, 
цель, за которую они боролись. А 
какой сейчас самый простой спо-
соб выделиться перед сверстника-
ми: похвастаться дорогой бутылкой 
пива или сигаретой. 

Сильное влияние оказывают на 
подростка средства массовой ин-
формации – еще один негативный 
фактор. Подросток думает: ‘’Раз 

это показывают по телевизору, 
значит это хорошо’’. А там активно 
идет реклама пива, сигарет, и еще 
почти в каждом фильме показыва-
ют как взрослые ‘’вкусно’’ курят и 
пьют спиртные напитки. Отсюда и 
возникает желание попробовать. 
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В последнее десятилетие ру-
ководство РФ инициировало ряд 
проектов, направленных на рефор-
мирование системы образования, 
обеспечение учебных заведений 
новейшим оборудованием, совре-
менными технологиями, которые 
должны способствовать эффектив-
ному и прогрессивному развитию 
подрастающего поколения - чело-
веческого капитала. 

В соответствии с националь-
ной образовательной инициативой 
«Наша новая школа», главными зада-
чами современной школы являются: 
«раскрытие способностей каждого 
ученика, воспитание порядочного и 
патриотичного человека, личности, 
готовой к жизни в высокотехноло-
гичном, конкурентном мире»[3].

В апреле 2011 г. Председателем 
Правительства РФ был иницииро-
ван Проект «по модернизации ре-
гиональных систем общего обра-
зования и повышению заработной 
платы учителей»[6]. О результатах 
проектов можно судить уже сегод-
ня: постоянно увеличивается чис-
ло образовательных учреждений, 
предоставляющих более качествен-
ное образование, соответственно 
растет уровень профессиональной 
подготовки будущих специалистов 
- основы  человеческого образова-
тельного капитала нашего государ-
ства, о чем свидетельствуют данные 
статистики [5]:

В соответствии с решением 
Правительства РФ в 2005 г. начата 
разработка стандарта общего обра-
зования второго поколения. Проект 
ФГОСов направлен на обеспечение:

формирования российской граж-
данской идентичности обучающих-
ся; воспитания и социализации об-
учающихся, их самоидентификацию 
посредством личностно и обще-
ственно значимой деятельности, 
социальное и гражданское станов-
ление, в том числе через реализа-

цию программ, входящих в основ-
ную образовательную программу 
среднего (полного) общего образо-
вания; создания условий для разви-
тия и самореализации, формирова-
ния экологически целесообразного 
здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся [2]. 

В Федеральном законе «Об об-
разовании в РФ»[1], подписанном 
Президентом РФ 29.12.12. исполь-
зуются следующие принципы, ко-
торые призваны обеспечивать лич-
ностное, интеллектуальное разви-
тие, совершенствование человека:

1) свобода в образовании, включая 
право выбора форм обучения, орга-
низации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, направлен-
ности образования согласно склон-
ностям и потребностям человека;

2) обеспечение права на образо-
вание на протяжении всей жизни в 
соответствии с потребностями лич-
ности; адаптивность системы обра-
зования к уровню подготовки, осо-
бенностям развития, способностям 
и интересам человека[1].

Таким образом, в настоящее вре-
мя в учреждениях общего образова-
ния реализуются проекты, направ-
ленные на обеспечение учащихся 
комфортной, доступной современ-
ной образовательной инфраструк-
турой, инициативными и прогрес-
сивными педагогами. Разработаны 
Федеральные государственные об-
разовательные стандарты, нацелен-
ные на развитие личности, её спо-
собностей, формирования и удов-
летворения социально значимых 

интересов и потребностей, саморе-
ализации обучающихся. Принят за-
кон «Об образовании в Российской 
Федерации», в котором закреплены 
основные понятия, функции участ-
ников образовательного процесса, 
структура, формы обучения и уров-
ни образования.

Что касается эмпирических дан-
ных о состоянии современной си-
стемы общего образования, ее 
возможности в формировании ин-
теллектуального потенциала чело-
веческого капитала - будущего на-
шей страны, влияние проектов по 
модернизации, то интерес пред-
ставляют следующие данные. Если 
применить традиционную приня-
тую в школе пятибалльную систему 
оценки, то современное состояние 
системы образования по данным 
всероссийского соцопроса, про-
веденного Левада-Центром в 2012 
г.[4;74], большинство респондентов 
оценили на «тройку» (посредствен-
ное – 40%), 23% – «четверку» (хоро-
шее), 14% поставили «двойку» (пло-
хое), 14% – «кол» (очень плохое) и 
лишь 1% – «пятерку» (отличное).

Правоту сформулированных 
выше положений подтверждают 
результаты экспертного формали-
зованного интервью среди дирек-
торов школ, завучей и учителей г. 
Москвы в октябре-ноябре 2012 г. 
(всего было опрошено 60 экспер-
тов). Не все эксперты видят по-
зитивный социальный эффект от 
реализации мероприятий по мо-
дернизации системы общего об-
разования. Они опасались, что «с 

Вид учебного заведения
Годы

2009 2010 2011 2012
Гимназии 1494 1502 1554 1574
Количество обучающихся, 
тыс. человек 993 1026,3 1073,1 1106,8

Лицеи 1099 1100 1116 1137
Количество обучающихся, 
тыс. человек 673 703,2 742,5 771,1
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каждым годом уровень образован-
ности и воспитанности учеников 
падает; снижаются знания учащих-
ся, их работоспособность; дети те-
ряют остатки мотивации к учебе, 
их безразличие к школе и стране 
только увеличится», «безразличие 
и необразованность общества бу-
дут пагубны для страны; ухудшение 
социальных аспектов жизни и ка-
чества образования». Небольшое 
количество позитивних перспектив 
звучали как «гимн модернизации»: 
«подъем уровня образования и 
многостороннего развития лично-
сти; новая, обновлення современ-

ная школа для детей, большие воз-
можности для учеников; современ-
ная школа дает расширение их воз-
можности при выборе профессии:

Вопрос «Чего не хватает сегодня 
школе, учебному процессу, самой 
системе школьного образования, 
на Ваш взгляд?» был введен в опрос 
как уточняющий и носил контроль-
ную функцию. У экспертов была воз-
можность отметить несколько вари-
антов ответов, которой они не пре-
небрегли. В результате мы утверди-
лись в предположении, что школе не 
хватает сегодня свободы, авторите-
та и мотивированных учеников.

Итак, эмпирические данные 
пока не дают однозначного ответа 
на вопрос – будет ли способство-
вать программа модернизации 
общего образования развитию 
интеллектуального потенциала 
подрастающего поколения- че-
ловеческого капитала нашего го-
сударства. Очевидно, ответ мы 
узнаем позднее, когда реформы 
будут повсеместно введены и по-
коление детей получат знания, 
умения и навыки, продеклариро-
ванные в соответствующих про-
граммных документах.

Важно то, что органы государ-
ственной власти наконец-то пере-
ключили свое внимание на самый 
главный ресурс государства – чело-
веческий капитал, «вкладываться» 
в который необходимо с ранних лет 
жизни. Достижение целей постин-
дустриального развития экономи-
ки России невозможно без целевой 
реструктуризации «человеческого 
капитала» [7;115] и соответствую-
щей модернизации российской си-
стемы образования. 
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В период острой фазы мирового 
экономического кризиса централь-
ные банки наиболее экономически 
развитых стран доказали свою со-
стоятельность. Своевременные 
меры денежно-кредитной полити-
ки способствовали выходу мировой 
экономики из стадии отрицательной 
динамики и формированию условий 
для посткризисного развития.

Несмотря на то, что в условиях 
усиления глобализационных про-
цессов на протяжении последних 
десятков лет ряд ученых-экономи-
стов высказывали свои суждения 
об утере центральными банками 
реальных рычагов управления де-
нежно-кредитной политикой, дей-
ствия центральных банков в обла-
сти денежно-кредитной политики 
оказались достаточно эффектив-
ными и достаточными для преодо-
ления фазы острого кризиса.

Естественно, кризис выявил недо-
статки в денежно-кредитной полити-
ке и явился катализатором модерни-
зации и инновации денежно-кредит-
ной политики Банка России.[2]

Инновация денежно-кредитной 
политики Банка России являет-
ся важным резервом повышения 
конкурентоспособности россий-
ской экономики в целом и отече-

ственных компаний в частности. 
Устойчивое функционирование мо-
нетарной сферы снижает рыночные 
риски, формирует стабильные ра-
циональные ожидания хозяйствую-
щих субъектов, обеспечивает про-
гнозируемость деятельности ком-
паний в операционной и инвести-
ционной сферах.

Опыт ведущих стран показывает, 
что эффективность и инновацион-
ные  идеи ДКП значительно возрас-
тают при поставке комплекса це-
лей, обеспечивающих достижение 
устойчивости макроэкономической 
среды. Преимущества комплексно-
сти целей ДКП отчетливо прояви-
лись в условиях глобального фи-
нансового кризиса. Стремясь про-
тивостоять негативным рыночным 
тенденциям, ФРС США, ЕЦБ, Банк 
Англии, Банк Японии осуществили 
полномасштабную поддержку эко-
номик своих стран, резко увели-
чив денежное предложение, сни-
зив процентные ставки, расширив 
рефинансирование коммерческих 
банков.

Цель монетарных властей не 
должна ограничиваться возвраще-
нием фондового сегмента финан-
сового рынка в устойчивое состоя-
ние в случае кризисных тенденций. 

Решение данной проблемы пред-
полагает комплексный подход. В 
его рамках должна обеспечивать-
ся, во-первых, емкость националь-
ного финансового рынка, адекват-
ная потребностям корпоративного 
сектора в кратко-, средне- и дол-
госрочных финансовых ресурсах. 
Во-вторых, сферой совместной от-
ветственности центрального банка 
и регулятора финансового рынка 
должно быть обеспечение интегри-
рованности конкретных сегментов 
финансового рынка. В-третьих, в 
условиях открытой экономики цен-
тральный банк должен минимизи-
ровать воздействие на националь-
ный финансовый рынок негативных 
тенденций, возникающих на гло-
бальном финансовом рынке. [1]

Денежно-кредитная политика в 
условиях глобализации по аналогии 
с фискальной ставит цели стабили-
зации, повышения устойчивости и 
эффективности функционирования 
хозяйственной системы, преодо-
ления кризисов, обеспечения за-
нятости и экономического роста. 
Государство проводит свою денеж-
ную политику в основном через ЦБ 
страны. Конечно, решение вопро-
сов экономического роста и без-
работицы являются важными для 
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центрального банка, однако луч-
ший их вклад в долгосрочный эко-
номический рост является обеспе-
чение стабильности потребитель-
ских цен. В краткосрочном периоде 
можно путем понижения процент-
ных ставок и роста предложения 
денег увеличить спрос и объемы 
производства в экономике, но толь-
ко за счет повышения инфляции до 
тех пор, пока объем производства 
находится ниже своего потенци-
ального уровня. В то же время рост 
инфляции в долгосрочном периоде 
оказывает обратное воздействие 
на производство, сокращая его. В 
результате долгосрочное воздей-
ствие высоких темпов инфляции на 
экономику - отрицательное.

Повышение качества и уровня 
жизни населения страны - это курс 
стабильного в политическом и эко-
номическом отношении государ-
ства. Любая политика проводимая 
государством: фискальная, бюд-
жетная или денежно-кредитная бу-
дет не эффективной, если, в конеч-
ном счете, не улучшается уровень 
жизни населения страны. 

Прямая связь ДКП и уровня жизни 
заключается в следующем: экспан-
сионистская денежно-кредитная 
политика проводится путем сниже-

ния процентных ставок, снижения 
обязательных нормы резервирова-
ния, расширения рефинансирова-
ния банков, покупки ценных бумаг 
на открытом рынке. Эти меропри-
ятия приводят к увеличению пред-
ложения денег, что увеличивает 
кредитные ресурсы коммерческих 
банков, расширение кредитова-
ния реального сектора экономики, 
снижению процентных ставок, уве-
личению инвестиций. Рост возмож-
ностей реального сектора вызыва-
ет увеличение совокупного пред-
ложения (объемов производства), 
увеличения числа рабочих мест, 
увеличение реальных доходов на-
селения.

Обратная связь ДКП и уровня 
жизни проявляется в увеличении 
спроса на потребительские кре-
диты, ипотечные кредиты, а также 
в изменении платежеспособного 
спроса на товары и услуги в связи 
с увеличением дохода населения и 
изменения размеров сбережений. 

Высокий уровень жизни населе-
ния означает высокий доход, высо-
кий платежеспособный спрос, кото-
рый стимулирует расширение про-
изводства, увеличение инвестиций, 
увеличение числа рабочих мест, 
увеличение спроса на деньги.[3]

Таким образом, прямые и косвен-
ные методы регулирования прояв-
ляются в сочетании необходимых 
для рынка элементов свободы с 
мягкими, но тонко рассчитанными 
и настойчивыми действиями го-
сударства в сфере финансов. Все 
это возможно реализовать лишь 
благодаря использованию прави-
тельством такого мощного регули-
рующего рычага, как центральный 
банк. 
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В России в 90-е годы прошло-
го века  произошла смена (лом-
ка) прежних ценностных ориен-
таций, что в свою очередь при-
вело к отрицанию молодым по-
колением нравственных ориенти-
ров старшего поколения. Кризис  
семьи в  значительной степени 
связан с нарушением традици-
онных межпоколенных отноше-
ний. Молодёжь стала строить но-
вую постсовременную семью. 
Появилось значительное число 
гражданских браков, которые по-
сле непродолжительного суще-
ствования распадались, имея уже 
детей.  Как следствие кризиса се-
мьи в стране увеличилось числен-
ность детей-сирот. Большинство 
из них - социальные сирот, т.е. 
сироты при живых родителях.  К 
ним относятся дети, оставленные 
в роддомах; взятые из неблагопо-
лучных семей, где родители лише-
ны родительских прав.  Некоторых 
детей-сирот опекают их бабуш-
ки или дедушки – родители лиц, 
лишённых родительских прав. 
Формирование лиц - родителей 
детей-сирот происходило в «пер-
вичной» родительской семье.  

Семья является тем инсти-
тутом, где тесно переплетают-
ся межпоколенные отношения. 
Исследователи рассматривали 
межпоколенные отношения «в по-
нятиях контракта и солидарности. 
Идея солидарности базируется 
на чувстве единения, основанно-
го на тесных семейных связях, что 
создаёт базу для формирования 
коллективных идентичностей и 
практик взаимопомощи» [6, c.63]. 
Эта модель межпоколенных от-
ношений «работала» в семьях на-
ших респондентов до 90-х годов. 
За последние десятилетия меж-
поколенные отношения в семье 
претерпели такие изменения, что 
«исследователи говорят о необхо-
димости «переписывния» внутри-
семейного контракта» [6, c.68].

Результатом межпоколенных 
отношений являются не только 

процессы трансмиссии культуры 
старшего поколения младшему 
(преемственность поколений), но 
и некоторые отклонения от обще-
принятых социальных норм и цен-
ностей поколения, идущего на 
смену прежнего. Задачами стар-
шего поколения является пере-
дача своим детям духовных цен-
ностей, обучение социальным 
нормам и профессии. По мнению 
классика социологии Габриэля 
Тарда, дети подражают своим ро-
дителям, перенимают у них образ-
цы поведения и становятся члена-
ми общества [3]. 

«Переходное» и «постпереход-
ное» состояние общества обостри-
ли противоречия как между поко-
лениями в целом, так и в важней-
шем институте общества –семье 
[2, с.55]. В результате этих процес-
сов у среднего поколения сформи-
ровались ценности, отличные от 
родительских. Исследования со-
циологов показали, что противо-
речия в ценностных ориентациях 
являются основной причиной меж-
поколенных конфликтов. Причём в 
межпоколенной семье конфликты 
между матерью и дочерью по ча-
стоте занимают второе место (на 
первом месте конфликты между 
супругами) [2].

Между матерью и дочерью скла-
дываются  наиболее тесные от-
ношения по сравнению с сыно-
вьями. Мать всегда больше пе-
реживает за будущее дочери. 
Ребёнок чаще остаётся сиротой, 
когда мать лишают родительских 
прав. В настоящее время женщи-
ны стали больше употреблять ал-
коголь, стремятся устроить лич-
ную жизнь в ущерб благополучия 
детей, меньше заботятся о своих 
детях. Раньше (лет двадцать тому 
назад), если муж в семье был ал-
коголик, то мать могла одна вы-
растить детей. Сейчас ситуация 
изменилась. Среди родителей 
детей-сирот,  которых лишили 
родительских прав, большинство 
женщины.  Большая часть сре-

ди них лиц женского пола. Почти 
две трети женщин были лишены 
родительских прав. Мужей (отцов 
детей-сирот) часто лишают роди-
тельских прав вместе с женой. 

В результате трансформаци-
онных процессов 90-х годов у 
среднего поколения сформиро-
вались ценности, отличные от ро-
дительских. Старшее поколение 
было  воспитано во время, когда 
(по словам Патриарха Кирилла), 
государство и общество воспиты-
вали граждан в духе христианской 
морали, т.е. в духе высокой нрав-
ственности. В настоящее время 
в обществе господствует мораль 
либерализма, т.е. вседозволен-
ность. Некоторые люди среднего 
и молодого поколения стремятся 
достичь материальных благ ино-
гда любой ценой, преступая нрав-
ственные нормы. Такие социаль-
ные установки у молодёжи  были 
выявлены учёными Института со-
циологии РАН, которые провели 
«исследование восприятия ре-
форм россиянами разных поко-
лений – возрастными группами 
от 16 до 65 лет включительно» [5, 
с.11]. Опираясь на результаты ис-
следования, учёные разработа-
ли типологию россиян по разным 
типам адаптации к современной 
действительности. Для успеш-
ной адаптации люди, по мнению 
авторов, должны быть не только 
вписаны в предпринимательскую 
деятельность, но и постоянно со-
вершенствовать свои професси-
ональные навыки. Вместе с тем, 
академик М.К. Горшков и профес-
сор Н.Е.Тихонова установили, что 
успешная адаптация связана с 
определённой утерей норм мора-
ли.  Так, среди таких выявленных 
ими типов адаптации, как «успеш-
ные» и «новое поколение» до 
60% считают, что «Современный 
мир жесток, чтобы выжить и пре-
успеть, необходимо драться за 
своё место в нём, а то и пересту-
пить через некоторые нормы мо-
рали» [5, с.48]. Возможно, некото-
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рые люди так считали и при пре-
дыдущем укладе жизни (до 90-х 
годов), однако, открыто не гово-
рили об этом.

Под руководством автора статьи 
было проведено социологическое 
исследование в восьми регионах 
по единой методике (интервью). 
Цель исследования – выявить фак-
торы формирования   лиц, лишён-
ных родительских прав, в “первич-
ной семье. Объектом нашего ис-
следования явились опекуны своих 
внуков - детей-сирот, чьи родители 
были лишены родительских прав. 

Анализ результатов исследова-
ния по всему массиву показал, что у 
69,4 % респондентов с детьми были 
дружеские (доверительные) отно-
шения, у 24,7% -спокойные, обыч-
ные, как у большинства родителей; 
у 4,1%– безразличные; у 1,2% - на-
пяжённые; у 0,6% -конфликтные.

Отношения родителей с детьми 
тесно связаны с характером от-
ношений между родителями. Если 
между родителями установились 
доверительные и спокойные от-
ношения, то и к своим детям они 
относятся со вниманием.  Между 
ними  и детьми устанавливаются 
доверительные отношения. При 
таких отношениях родители будут 
знать о жизни своих детей (их лич-
ностных переживаниях) и в трудные 
для  детей случаях всегда помогут, 
поддержат. В противном случае, 
когда отношения между родителя-
ми и детьми равнодушные, напря-
жённые и даже конфликтные, под-
росток в трудной для себя ситуации 
обратится к чужим людям, возмож-
но к людям с девиантным поведе-
нием. Неизвестно, как сложится в 
дальнейшем  его жизнь в такой си-
туации?

Наше исследование показало 
прямую связь между уровнем  об-
разования родителей и  характером 
отношений между родителями и 
детьми. У большинства родителей 
(80%) с высшим или неоконченным 
высшим образованием с детьми 
сложились доверительные отно-
шения, что очень важно, когда речь 
идёт о подростках. Родители в этом 
случае знают, где их дети проводят 
время, с кем дружат, какие у них 

интересы. Только у  половины ро-
дителей  с неоконченным средним 
образованием (56,3%)  с детьми 
установились доверительные от-
ношения. Когда нет духовной связи 
родителей с детьми, то они могут 
оказаться в драматичной ситуации, 
о которой нам рассказала в интер-
вью бабушка-опекун: «Наша дочь 
родилась в 1974 г. После окончания 
средней школы (1991 г.) поступи-
ла в МГУ им. М.В. Ломоносова   на 
социологический факультет.  Там 
познакомилась с молодым челове-
ком, который там же учился и про-
давал книги. Когда ей было 18 лет, 
ничего не сказав нам (мне, отцу, 
бабушке), куда-то уехала с ним. Мы 
пошли в милицию и заявили об ис-
чезновении дочери, там сказали, 
что она взрослый человек, а для 
её поиска нанимайте частного де-
тектива. Мы не стали это делать. 
Дочь появилась через 5 лет (в воз-
расте23 года), но не стала жить с 
нами. Иногда она звонила и заез-
жала. Потом исчезла и появилась в 
25 лет с дочкой Зоей, у которой не 
было свидетельства о рождении. Я 
пошла в органы опеки и стала хо-
датайствовать, чтобы оформить 
опекунство. Дочь не возражала, 
она устранилась. Пока оформляла 
опекунство, внучка несколько дней 
находилась в детдоме. Какая там 
обстановка можно судить по тому, 
что она говорила, играя в куклы по 
приезду оттуда. Одна кукла гово-
рила другой: «Твоя мать убивца».   
Биологический отец Зои из Санкт-
Петербурга тоже не проявил тогда 
внимания к ребёнку, хотя мы при-
глашали его. Он - ровесник дочери.

Моя дочь жила в полной благопо-
лучной семье, никогда не пила, не 
курила, не наркоманка. Она комму-
никабельна. Всё, что произошло с 
ней, я объясняю проблемами вре-
мени, когда это произошло: раз-
вал СССР, неразбериха в стране, 
отсутствие государственного кон-
троля (милиция не стала искать её). 
На ваш вопрос: «Почему она не по-
думала о нас (ускорила смерть ба-
бушки, которая её воспитывала), о 
своём ребёнке?» Мой ответ: «У неё 
крыша поехала в той обстановке, 
которая происходила в стране».   

Далее она рассказала: «Сейчас мы 
не знаем, где дочь. Когда она появ-
ляется (звонит), то я пытаюсь ей по-
мочь. Отец её не может простить. 
Биологический отец Зои женился в 
Санкт-Петербурге, сейчас он про-
сит дать возможность встречаться 
с Зоей. Мы пока думаем. Скорее 
всего, разрешим.

 У нас есть сын (25 лет), окончил 
МГУ им. М.В. Ломоносова.  Забота 
о нём нас спасла, когда исчезла 
дочь. Очень нам помогает в воспи-
тании  Зои. Пока не женат. Вообще, 
все страшные романы меркнут пе-
ред реальной жизнью. Это я Вам 
говорю, как филолог».

Надо заметить, что женщина-
опекун, рассказывая  о судьбе сво-
ей дочери не одинока, называя 
причину лишения её родительских 
прав. 90-е годы, как катком, прош-
ли по судьбам некоторых молодых 
людей. Вместе с тем надо заме-
тить, что такой чёрствый поступок 
дочери нельзя объяснить только 
событиями в общественно-полити-
ческой жизни страны, а скорее, её 
эгоизмом и отсутствием довери-
тельных отношений с родителями.  

Интерес представляет связь меж-
ду местом рождения родителей 
(первичная социализация) и   харак-
тером взаимоотношений между ро-
дителями и детьми. Оказывается, 
что родители, которые приехали 
из села или среднего города, были 
воспитаны в традициях более бе-
режного отношения к своим детям 
по сравнению  с родителями, ро-
дившимися в больших городах. Это 
иллюстрирует таблица 1.

Чем можно объяснить такую 
связь? Люди в сельской местно-
сти теснее общаются друг с дру-
гом, фактически они целыми дня-
ми друг у друга на виду. В дерев-
не в силу отсутствия городских 
удобств: нет водопровода, нет 
газа, парового отопления и т.д. 
Дети с раннего возраста помогают 
родителям во всём: носят воду из 
колодца, ухаживают за скотиной, 
работают в огороде. Иными слова-
ми родители и дети вместе выпол-
няют ту или иную работу.                                                                                        
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Таблица 1
Характер взаимоотношений между родителями и детьми в  зависимости от места рождения родителей (в%).

   Место рождения респондента

Столица РФ Областн 
центр

Средний
город Село

Отношения 
респондента 
с ребёнком

Доверительн. 50 50 63,3 69

Спокойные 25 20 35 22,5

Безразличные 15 20 1,7 5,6

Напряжённые 10 10 1,4

Конфликтные 1,4

По всему массиву 100 100 100 100

Такая ситуация отсутствует в го-
роде, где родители с утра уходят 
на работу и видят детей по вече-
рам, когда возвращаются домой 
уже усталыми. Безусловно, в связи 
с этим в городе отношения меж-
ду  родителями и детьми не такие 
тесные, как в сельской местности. 
Взрослые люди, родившиеся в 
селе, усвоили с детства, что отно-
шения между родителями и деть-
ми, как правило, должны быть тес-
ные, доверительные. Вот с таким 
багажом представлений о характе-
ре отношений между родителями 
и детьми, респонденты переехали  
жить в город. Естественно, когда у 
них родились свои дети, то они ста-
ли строить с ними отношения та-
кие же, какие у них были со своими 
родителями в селе. Из таблицы 1 
видно, что у большинства выходцев 
из села (69%) характер отношений 
между ними и их детьми довери-
тельный. Среди городских жителей 
(50%) имеют доверительный харак-
тер отношений со своими детьми. 

Анализ данных показал, что ка-
чество отношений между роди-
телями и ребёнком сказывается 
на формировании его характера. 
Исследование показало, что дове-
рительные отношения между ро-
дителями и ребёнком влияют на 
открытость ребёнка, формируют у 
него такие качества, как доброже-
лательность, общительность, т.е. 
такие стороны его характера, кото-
рые нужны человеку, как для успеш-
ного вхождения во взрослую жизнь, 
так  и для процесса самореализа-
ции. И напротив безразличные или 
напряжённые отношения между 
родителями и детьми формируют 
у детей замкнутый характер. Таким 
детям трудно бывает общаться со 

сверстниками. У них вырабатыва-
ются комплексы общения с окружа-
ющими их людьми. Эта закрытость 
детей иногда ведёт к неожидан-
ным сюрпризам для их родителей. 
Например, неожиданный уход в 
секту. Для родителей это уже дра-
ма. Ниже приводится интервью с 
бабушкой-опекуном, чья дочь вме-
сте с мужем, оставив своего ребён-
ка, ушла в секту.

«Скажите ребёнок, которого вы 
опекаете, это ребёнок ваших род-
ственников?

Да, это – ребёнок моей дочери и 
зятя.

Скажите, а почему случилось так, 
что вам пришлось взять ребёнка 
под опеку?

Просто, моя дочь с мужем попали 
в секту…. И семья распалась.

Расскажите, пожалуйста, про 
вашу семью, в которой воспитыва-
лась  ваша дочь, ребёнка которой 
вы сейчас растите?

Я её воспитывала одна, отец 
ушел из семьи ещё до её рождения. 
Очень, конечно, я любила её, но, 
значит,  где - то допустила ошибку. 
Знаете, для меня это - очень болез-
ненный вопрос…

Хорошо, тогда не будем больше 
касаться этой темы, а что вы може-
те сказать о семье, в которой рос 
опекаемый вами ребёнок?

Да, знаете, честно,  здесь ни-
что не предвещало такой беды. До 
четырёх лет ребёнок (внучка) рос в 
здоровой, полной семье. Отец ра-
ботал, у него не было дурных при-
вычек. Вдруг, как гром среди ясного 
неба, родители бросили ребёнка, 
уехали в какую-то глушь. Девочка 
до сих пор переживает, она меня 
мамой зовёт теперь. Не хочет, что-
бы кто - то знал, что у неё так сло-

жилось в семье, даже в школе от 
бесплатных завтраков отказалась».

Исследование показало, что в 
большинстве семьей, где были до-
верительные отношения между 
родителями и ребёнком (75,4%) 
преобладал строгий стиль воспи-
тания. Требовательность родите-
лей к поведению детей, их учёбе, 
отношению с товарищами, как из-
вестно, способствует воспитанию 
дисциплинированности, организо-
ванности, т.е. тех качеств, которые 
необходимы для хорошей учёбы в 
школе, достойного поведения со 
своими сверстниками и с окружаю-
щими детей взрослыми (родными, 
учителями, знакомыми и даже не-
знакомыми). В интервью с респон-
дентами был выявлен тот факт, что 
некоторые матери детей, которые 
впоследствии были лишены роди-
тельских прав, считали основным 
недостатком своего воспитания 
детей – вседозволенность, которая 
привела к драматическим событи-
ям в жизни их детей. Далее приво-
дится интервью с  женщиной-опе-
куном, рассказавшей о воспитании 
и судьбе своей  дочери:

«Скажите, опекаемый вами ребё-
нок, - ребёнок ваших родственни-
ков?

Да, это дети (мальчик и девочка) 
моей дочери.

Скажите, почему случилось так, 
что вам пришлось взять их под опё-
ку?

Ну, как почему?! Родители были 
наркоманами и алкоголиками, их и 
лишили родительских прав.

Не могли бы вы рассказать про 
семью, в которой росли ваши дети, 
детей которых вы сейчас опекаете?

Я сама выросла в семье без отца. 
У меня был отчим. Да, знаете, чест-
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но говоря, обо мне заботилась 
только мать, а он как - то холодно 
относился, проще говоря, почти 
никак. Поэтому, воспитывая свою 
дочь, мы с мужем ей многое в дет-
стве позволяли, хотя  мы ведь сами 
и не пили, и не курили. Были чест-
ными, трудящимися людьми, а вот 
как всё обернулось. Думаю, изба-
ловала я дочь свою, да к тому ж вы-
шла она замуж за этого… А я ведь 
знала, что у них ничего не получит-
ся, но она меня не слушала, и вот, 
что получилось.

А вы предпринимали, что- либо, 
дабы как-то исправить ситуацию?

Да, пыталась я…, просила дочь 
бросить мужа и начать лечится, но 
пока мои старания безуспешны, но 
я надеюсь, что хоть, лишение роди-
тельских прав её вразумит…

Скажите, а какие основные у вас 
сейчас проблемы в жизни?

Я  уже сказала, что дочь - это моя 
главная вина и проблема. А вот де-
тишки растут хорошие, ласковые, 
добрые, хорошо учатся. Мальчик 
спортом занимается, а сестричка 
его танцами. Я стараюсь просто не 
повторить своих ошибок.  Вам со-
ветую никогда не надо давать де-
тям слишком много свободы, чтобы 
не получилось, как у меня с доче-
рью».

Исследование выявило прямую   
связь между характером отноше-
ний супругов и возрастом, в кото-
ром дети (подростки) стали упо-
треблять спиртное. Значительное 
число родителей (83,3%) отмети-
ли, что их дети вообще не употре-
бляли спиртного (имелся в виду 
детский возраст).  В возрасте до 
15 лет только у половины родите-
лей при добрых отношений с под-
ростками, те впервые попробыва-
ли красное вино.

Кроме того, исследование по-
казало, что характер отношений 
между родителями и детьми (уже 
молодыми людьми) влияет на 
вступление в брак молодых людей. 
Доверительные отношения между 
родителями и детьми напрямую 
связаны с дальнейшей судьбой 
молодых людей. При доверитель-
ных отношениях между родителя-
ми и детьми родители могли дать 
во время нужный совет (особен-

но это касается дочерей), как им 
поступить при выборе будущего 
мужа.  Родители (представители 
поколения 50-х, 60-х годов про-
шлого столетия) могли своим де-
тям советовать вступать только в 
официальный брак, а не в граждан-
ский (по  мнению родителей несе-
рьёзный или временный).

В семьях, в которых были дове-
рительные отношения между ро-
дителями (в основном матерью) и 
дочерью, дочь не столь драматич-
но переживала, если её оставлял 
жених.  Опекуны в интервью под-
чёркивали, что их стремление не 
вмешиваться в личные дела детей 
при выборе брачного партнёра 
(советами, предостережениями) 
пагубно сказывались на семье де-
тей. Впоследствии родители сожа-
лели, что вовремя не подсказали 
дочери, как правильно поступить 
при выборе мужа. Ниже приводим 
рассказ опекуна- бабушки:

«Скажите, а опекаемый Вами ре-
бёнок, это – ребёнок ваших род-
ственников?

Да, это ребёнок моей дочери, по-
сле ухода мужа она спилась и вот 
теперь пока она проходит курс реа-
билитации, я опекаю её сына.

А где же отец ребенка?
А  он ушел и сильно поссорил-

ся с моей дочкой, даже избил её. 
Ну, а после этого уехал и пропал. 
Правда, стоит сказать, что алимен-
ты он всё ещё присылает.

Расскажите о своей семье, в ко-
торой росла ваша дочь?

Семья, в которой росла моя дочь, 
была неполной. Я закончила шко-
лу с углублённым изучением ис-
панского языка, потом Институт и 
работала переводчиком. Вышла 
замуж, родилась дочь.  У нас всег-
да была хорошая семья. Муж мой 
- хороший человек, работает. Я не 
работаю.

Скажите, а как родители обраща-
лись с ребенком, которого вы опе-
каете?

Да, мать в нём души не чаяла, 
а вот отец с ним как с чужим вёл 
себя. Вообще знаете, вся эта исто-
рия с этой свадьбой, мне с самого 
начала не нравилась, но я решила, 
что это пустое… вот, надо чувствам 
своим доверять.

Скажите, как вы думаете, почему 
произошел развод в семье вашей 
дочери?

Ах, да если б я знала. Она ж ни-
чего почти и не говорила об этом. 
Как я начинала её расспрашивать, 
начинала плакать и говорила, что 
не желает об этом говорить. Ну, я и 
решила её не мучить.

А много ли  времени дочь посвя-
щала ребёнку?

Она то?!  Да, я ж говорила, она 
ему почти всё отдавала, очень его 
любила, очень».

Резюмируя основные положения 
этой статьи, можно сделать заклю-
чение: межпоколенные отношения 
родителей и детей являются той 
отправной точкой, от которой про-
исходит формирование будущих 
молодых людей, а в дальнейшем 
создание их семей.

Выводы
1.Межпоколенные отношения в 

опекунской  семье предполагают 
сосуществование и взаимоотно-
шения трёх поколений: поколения 
людей старшего возраста (опеку-
нов), поколения людей среднего 
возраста (родителей детей-си-
рот); поколения молодых (подо-
печных детей и подростков)

2.Результатом межпоколенных 
отношений являются не только 
процессы трансмиссии культуры 
старшего поколения младшему 
(преемственность поколений), но 
и некоторые отклонения от обще-
принятых социальных норм и цен-
ностей поколения, идущего на 
смену прежнего.

3.«Переходное» и «постпереход-
ное» состояние общества обостри-
ло противоречия как между поко-
лениями.  Молодые люди переста-
ли воспринимать образцы поведе-
ния (духовные ценности)  своих ро-
дителей. В этом  – основная при-
чина конфликта межпоколенных 
отношений и кризиса в важнейшем 
институте общества –семье.
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Аннотация: В Российской Федерации (РФ) число лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  до-
стигает более 13 миллионов человек, что составляет около 10% от общего количества населения страны. Куда 
входит и Детский церебральный паралич (ДЦП) выявляется в 19,4 на 10000 детей. Причины ДЦП полиморфны. 
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латорных медицинских индивидуальных карт студентов, в анамнезе которым, в период беременности женщи-
нам, в перинатальном периоде, и  в сроки до 2 лет, установлен синдромокомплекс ДЦП, как результат родовой 
травмы (РТ). 
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менности,  до разрешения родов, для  создания правовых актов по защите здоровья беременной женщине, 
роженице, родильнице, плода, при прохождении его по родовым путям матери, и после его рождения, как фак-
тора правовой защиты жизнедеятельности матери и ребенка в РФ.

Abstract: In the Russian Federation (RF), the number of persons with disabilities (HIA) reaches more than 13 million 
people, or about 10% of the total population of the country. Which includes Cerebral Palsy (CP) was found in 19.4 
per 10,000 children. Causes of Cerebral Palsy polymorphic. There are more than 500. One of them is a birth injury. 
Studied and analyzed 145 patient medical charts of individual students, a history which, during pregnancy to women 
in the perinatal period, and up to 2 years old, is set sindromokompleks cerebral palsy as a result of birth trauma (PT). 
The aim of this study was the justification for the lawyer involved, and after the onset of pregnancy, giving birth to a 
resolution to create legislation to protect the health of the pregnant woman giving birth, women in childbirth, the fetus 
as it passes through the birth canal mother, and after his birth, as a factor in the legal protection of life of mothers and 
children in the Russian Federation
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Детский церебральный паралич 
(ДЦП) - термин, используемый в 
медицине для объе динения группы 
двигательных нарушений (ДН). Это 
заболевание насчитывает более 
500 при чин пренатального, пери- 
или постнатального поражения 
ЦНС и имеет многовековую исто-
рию своего развития.

Всемирной организацией 
здравоохране ния (ВОЗ) отмечен 
рост во всех странах мира коли-
чества детей с ограниченными 
возмож ностями здоровья (ОВЗ) и, в 
частности, с ДЦП. По данным ООН, 
на земном шаре 450 млн. чело век с 
ОВЗ, из них 200 млн. детей-инва-
лидов. Так, в РФ число инвалидов с 

ОВЗ 7,8%. Рас пространение ДЦП, в 
разных регионах РФ, составило от 
19,4 до 29  случаев на 10000 детей.

Известно, что ежегодно из-за вра-
чебных ошибок государство теряет 
до 50 тысяч человек, 30% диагнозов 
больным выставлены неправильно. 
Отдельные случаи врачебно-диагно-
стических ошибок порой совмеще-
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ны с халатностью специалистов. К 
примеру: допустив ших позднее раз-
решение родов, недостаточ ную или 
слишком активную стимуляцию ро-
довой деятельности, что повлекло 
за собой формирование синдромо-
комплекса   ДЦП. Потому на ранних 
стадиях выявления патологическо-
го состояния, у этого контингента 
больных, и установления правиль-
ного диагноза ДЦП, в медицинских 
учреждениях, врачи располагают 
арсеналом новейшей современной 
аппаратуры, владеют клиническими 
и биохимическими методами иссле-
дования. Сегодня они позволяют на 
различных этапах развития бере-
менности, жизнедеятельности пло-
да, прохождения его по родовым 
путям контролировать их состояние.   

О ДЦП – Paralysis cerebralis (лат.) –  
врожденных параличах (ВП) извест-
но со времен  Гиппократа,  Галена, 
Авиценна.  J. Cazauvielh в 1827 г. 
впервые описал  клинику  двигатель-
ных нарушений (ДН) рук и ног.  Он 
же  ввел термин «врожденный це-
ребральный паралич». Английский 
хирург-ортопед Литтл (W. J. Little ) 
в своих трудах (1853, 1862) указал, 
что причиной ДЦП являются пато-
логические  роды (ПР), недоношен-
ность плода (НП) и асфиксии.

Тенденция роста детей с забо-
леванием ДЦП отмечена во всем 
мире, например в США на 1000 но-
ворожденных ДЦП встречается до 
0,2%, в Российской Федерации 
(РФ) от 1,3% -до 2,9% (Головач М.В., 
2001; Смолин О.Н., 2006, 2010).

В РФ 7,8% граждан составляют 
люди с ограниченными возможно-
стями здоровья (Жуков В.И., 2006). 
По данным Госкомитета РФ на ко-
нец 1999 г. на учете в стране состо-
яло 597,2 тыс. детей-инвалидов до 
16 лет. На конец 2012 г. цифра лиц с 
ОВЗ  достигла 13 млн. [11, 16].

В исследованиях Д.И.Зелинской 
и Л.С.Балеевой (2001) распростра-
ненность ДЦП составляет 19,4 на 
10000 детей. Только по Москве на-
считывается более 4000 детей с 
ДЦП. В г.Чите из 1718 детей-инва-
лидов выявлено 206 детей с ДЦП 
(Манжалова Л.П., 2006). Больше 
50% детей с ДЦП появляются на 
свет недоношенными. Ряд авторов 
утверждают, что 1/3 детей с ДЦП 

получили механические и другого 
рода травмы. По данным исследо-
ваниям,  1 из 11 детей с ДЦП – сле-
пы, 1 из 50 детей с ДЦП страдают  
глухотой, у 1 из 3 детей с ДЦП не мо-
гут самостоятельно передвигать-
ся, у 1 из 4 детей с ДЦП проблемы 
самообслуживания. Необходимо 
отметить, что 60% детей с послед-
ствиями ДЦП обладают нормаль-
ным или высоким интеллектом.

Минздравсоцразвитием  РФ 
впервые в 2006 г. отмечен   рост 
числа детей с  ДЦП и примерно со-
ставило 54 тысячи детей. По дан-
ным Департамента социальной за-
щиты населения  Москвы в 2010 
году в особую группу учета включе-
ны 4118 детей с ДЦП. 

Наблюдается  высокая вариа-
бельность данных с заболевани-
ем ДЦП по различным регионам 
страны. Так, в Карачаево-Черкесии 
и Республика Алтай – заболевае-
мость ДЦП составила более 110 на 
10 тыс. детей.

Статистические исследований по 
этому вопросу небольшие. Мало 
публикаций о роли прямой родо-
вой травмы, которая является  од-
ной из причин заболевания ДЦП у 
новорожденных. Это объясняется 
многими аспектами халатного от-
ношения медицинских работников 
к своим  профессиональным обя-
занностям, сокрытие ими трав-
мы, не полная достоверная запись 
истории родов, отсутствие юри-
дического контроля на всех этапах 
развития плода и в период родов.    

На наш взгляд, юридическая по-
мощь данной социальной группе 
детей с ОВЗ — при выполнении им 
юридических пособий, должна осу-
ществляться во всех регионах стра-
ны бесплатно и на всех этапах фор-
мирования и ста новлении лично-
сти. Современные методы иссле-
дования плода, во внутриутробном 
периоде, по зволяют проводить точ-
ную диагностику. Тем самым - опре-
делять его здоровье, патологию. 
Поэтому юрист должен подклю-
чаться на самых ранних этапах бе-
ременности женщины, состав лять 
договора с лечебным учреждением 
о долж ном медицинском наблю-
дении за течением бере менности. 
В случаи, каких-либо изменений, 

врач обязан информировать как 
роженицу, так и юри ста по всем во-
просам риска, которые связанны с 
рождением ребенка. Юрист дает 
им юридиче скую оценку. Это повы-
сит ответст венность медицинских 
работников за допущен ные ошибки 
в родовспоможении и снизит груп-
пу инвалидности  детей с возникно-
вением ДЦП.

Известно, что отдельные слу-
чаи врачебно-диагностической 
ошибки порой совмеще ны с халат-
ностью специалистов, допустив-
ших позднее разрешение родов, 
недостаточ ную или слишком актив-
ную стимуляцию ро довой деятель-
ности, что повлекло за собой ДЦП.

В настоящее время имеется 
необ ходимость ассимиляции юри-
спруденции и акушерско-гинеко-
логической служб в рамках единой 
натальной, пре- и постнатальной 
сис темы комплексного правового 
обеспечения детей с ОВЗ.

По нашему мнению, юристу пред-
полагается активно включаться в 
правовые вопросы, начиная с вы-
нашивания женщиной беременно-
сти. Необходимо разработать до-
говорную систему, где в обязатель-
ном порядке каждый случай ДЦП 
подлежит исследованию судебно-
медицинской экспертизы и заклю-
чению: кто несет ответственность 
за допущенную родовую травму и 
формирова ние ДЦП.

Мы также считаем, что неотъем-
лемое участие юриста заключает-
ся в оформлении соответствующей 
правовой до кументации за его под-
писью, куда включает ся также обя-
зательное дородовое страхование 
плода.

Наши исследования показали вы-
сокий процент халатного отноше-
ния врачей-гинекологов и других 
вспомогательных служб к своим 
профессиональным обязанностям 
в период оказания акушерско-ги-
некологической помощи на всех 
этапах жизнедеятельности плода 
и его разрешение родами, несмо-
тря на Приказ Министра здравоох-
ранения и социального развития 
РФ № 808-н от 2 октября 2009 г. 
«Об утверждении Порядка оказа-
ния акушерско-гинекологической 
помощи», который регламентиру-
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ет «оказания медицинской помощи 
женщинам в период беременности 
в рамках первичной медико-сани-
тарной и специализированной (в 
том числе высокотехнологичной) 
медицинской помощи в муници-
пальных и государственных учреж-
дениях здравоохранения, а так-
же в организациях, оказывающих 
медицинскую помощь, имеющих 
лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, включая 
работы и услуги по специальности 
«акушерство и гинекология». Он 
включает в себя два основных эта-
па: первый – амбулаторный, осу-
ществляемый врачами-акушера-
ми-гинекологами, а в случае их от-
сутствия при физиологически про-
текающей беременности – врачами 
общей практики (семейными вра-
чами), медицинскими работниками 
фельдшерско-акушерских пунктов 
(при этом, в случае возникновения 
осложнения течения беременности 
должна быть обеспечена консуль-
тация врача-акушера-гинеколога 
и врача-специалиста по профилю 
заболевания); второй – стационар-
ный, осуществляемый в отделениях 
патологии беременности (при аку-
шерской патологии) или специали-
зированных отделениях (при сома-
тической патологии) учреждений 
здравоохранения.

При физиологическом течении 
беременности осмотры беремен-
ных женщин проводятся: врачом-
акушером-гинекологом – не менее 
десяти раз; врачом-терапевтом,  
врачом-стоматологом – не менее 
трех раз (первый осмотр прово-
дится не позднее 7-10 дней после 
первичного обращения в женскую 
консультацию, а затем в каждом 
триместре…».

Показатель здоровой жизни ре-
бенка (ПЗЖР) прежде всего связан  
с качеством акушерской помощи в 
родах – это показатель нормально-
го здоровья ребёнка к году жизни. 
У 712 случаях, на каждую 1000 ро-
дившихся живыми детей, до 1 года 
неврологами в детских поликлини-
ках С.-Петербурга в 2000 г. выяв-
лены нарушения развития ЦНС. Из 
1 415 799 детей, родившихся жи-
выми в России в 2005 г., среди до-
ношенных ПЗЖД составил 59,3% 

(839 856 детей с нормальным здо-
ровьем). 40,7% - 575 943 ребёнка 
к году жизни оказались больны, из 
них около 80% (более 460 тысяч) – 
это дети с нарушениями  развития 
ЦНС (цит. по). В этом случае, все 
нарушения профессиональной де-
ятельности акушер-гинекологов 
могут, в зависимости от причинен-
ного ущерба здоровья беременной 
женщине, роженице (плод исклю-
чается), могут квалифицироваться 
в соответствии УК РФ, как «халат-
ность» или причинение вреда. 

В Уголовном кодексе РФ с 
учетом изменений внесенных 
Федеральными законами от 30 де-
кабря 2012 г. № 307-ФЗ, от 30 дека-
бря 2012 г. № 308-ФЗ, от 30 декабря 
2012 г. № 312-ФЗ и по состоянию на 
25 января 2013 г. нет ни одной опре-
деленной статьи, которая опреде-
ляла бы «совершение врачебной 
ошибки», «причинение вреда здо-
ровью пациенту». Существуют от-
дельные составы, которые связаны 
с причинением смерти или тяжкого 
вреда здоровью пациента.

В медицинской отчетной доку-
ментации  часто встречаются опре-
деления, как «врачебная ошибка», 
«диагностическая ошибка», «де-
фект медицинской помощи», вклю-
чающий понятие о низком  качестве 
медицинской помощи беременной 
женщине акушерами-гинеколога-
ми, которые по этому определению 
не подлежат юридической квали-
фикации. 

В Федеральном законе от 
01.01.2012 г. (323-ФЗ) «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ», 
нет квалифицированной оценки 
определению «врачебная ошибка», 
также отсутствуют критерии фор-
мулировки врачебной вины.

В соответствии  с Гражданским 
кодексом РФ установлена матери-
альная ответственность вины ме-
дицинских организаций и врача в  
причинении вреда пациенту, лицом 
причинившим вред и компенсация 
морального вреда.

В 2011 г. была принята про-
грамма ВОЗ «500 г – жизнеспо-
собный плод», которая признана 
приказом Министерства здраво-
охранения и социального разви-
тия  РФ и внедрена в практиче-

ское здравоохранение с 2012 года, 
где в Приложении № 1 изложена 
«Инструкция об определении кри-
териев живорождения, мертворож-
дения перинатального периода».                                                                                                                       

Мы предлагаем  классифициро-
вать профессиональную деятель-
ность акушер-гинекологов, в оказа-
нии врачебно-акушерской помощи, 
на  всех этапах развития беремен-
ности  у женщины, в сохранении 
жизнеспособного плода, опреде-
лить   юридическую ответствен-
ность врачей за нанесенный вред 
как роженице, так и плоду, с учетом 
частных обстоятельств, и допол-
нить в этой части статьи КоАП РФ и 
УК РФ. 

Также считаем необходимым 
внести дополнения в акушер-
скую медицинскую документацию: 
«Индивидуальная карта беремен-
ной и родильницы», «Обменная 
карта», «История родов»  -  графу 
«юриста», для юридической право-
вой защиты беременной женщины, 
роженицы, родильницы, жизнедея-
тельности плода на всех этапах его 
развития, в период родовспоможе-
ния, и после родов. Расценивать 
родовую травму, как травму в смеж-
ных специальностях: травматоло-
гии и нейрохирургии  и сообщать о 
каждом случае в правоохранитель-
ные органы.

В связи с вышеизложенным, 
считаем, что поиск научного обо-
снования и доказательства не-
обходимости контроля юриста, и 
оказания юридического пособия 
беременным женщинам на всех 
этапах жизнедеятельности  плода, 
а также правовая и судебно-ме-
дицинская оценка формирования 
ДЦП,  оправданы и  сегодня акту-
альны. 
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moral education, traditions of statehood, moral values-ethical, to бучения и воспитания).

Духовно-нравственное воспита-
ние гражданина России  -  это на-
чало и результат, смысл и основ-
ной ресурс социального и эконо-
мического прогресса общества. 
Модернизация страны начи-

нается с воспитания личности, 

способной ее осуществить. Но 
сама модернизация нужна для по-
вышения качества жизни  в стране, 
т.е. создания максимально бла-
гоприятных условий для развития 
личности. Таким образом, воспита-
ние молодых граждан России и мо-
дернизация страны  -  две стороны 
одного процесса.

В условиях трансформации со-
временного российского общества 
и стоящих перед ним задач по про-

движению реформ в политической, 
социально-экономической и других 
сферах, выявление духовно-нрав-
ственных ориентиров, взглядов, на-
строений российской молодежи, ко-
торой в обеспечении этих перемен 
отведена особая роль, представля-
ется чрезвычайно  актуальным.

Духовно-нравственные ори-

ентиры российской молодежи 

были исследованы научным кол-
лективом под рук. М.А.Слободской  
в рамках проекта «Активные фор-
мы обучения и самообразова-
ния молодежи», осуществляемого 
Национальным фондом содействия 
молодежи «Молодые лидеры».

Актуальность данной темы связа-
на с тем, что  в России растет число 

молодых людей, вступающих в ряды 
движений и организаций с фашист-
ской и националистической идео-
логией, поощряющих террор в от-
ношении людей другого цвета кожи, 
взглядов и убеждений, определен-
ных национальностей, беженцев, 
бездомных  -  то есть всех,  кого  они 
считают иными. Формируемые в 
ходе процессов глобализации новые 
для нашего населения ценности «об-
щества потребителей», в котором 
значимость индивида определяется  
личным успехом, карьерным ростом, 
количеством денег и материальных 
ценностей (что активно пропаганди-
руется нашими средствами массо-
вой коммуникации), оказывают на 
молодежь большое влияние.
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Взгляды и ценности  молодого 

поколения формируются в усло-

виях резкого социального рас-

слоения общества, национальных 

конфликтов и других негативных 

факторов на фоне снижения об-

щего уровня образования и куль-

туры. В связи с этим существенная  
часть молодежи, как показывают 
социологические и другие иссле-
дования, не удовлетворена име-
ющимися  у нее возможностями 
самореализации и не видит пер-
спектив их улучшения, что, в част-
ности, побуждает и ее действовать 
в рамках стратегии «жить одним 
днем». Это в свою очередь, сказы-
вается на ее отношении к участию 
в жизни общества и государства, а 
также на ее взглядах в отношении 
собственной семьи, старшего по-
коления,  культуры, религии.

Российское общество пережива-
ет духовно-нравственный кризис. 
Сложившееся положение являет-
ся отражением перемен, произо-
шедших в общественном сознании 
и государственной политике в на-
чале. 90-х гг. ХХ века. Сведенными 
к минимуму оказались духовно-
нравственные обучающие и  воспи-
тательные функции действующей 
системы образования. 

В программе «Духовно-нравственное 
воспитание детей и молодежи Росси: 
комплексное решение проблемы» ав-
торы Д.Левчук, О.Потаповская отмеча-
ют,  что  под духовно-нравственным 

воспитанием понимается процесс 

содействия духовно-нравственно-

му становлению человека, форми-

рованию у него: 
- нравственных чувств (напри-

мер, совести, долга, ответственно-
сти, гражданственности), 

-  нравственного облика (терпи-
мости, терпения, милосердия и 
т.п.), - нравственной позиции (го-
товности к преодолению жизнен-
ных испытаний, способности раз-
личать добро и зло и т.п.),    нрав-
ственного поведения (готовности 
служения людям,  доброй воли и 
культуры мира и т.п.).

Обучение неотделимо от воспи-
тания, а главное воспитательное 
воздействие на ребенка в совре-
менной школе оказывает обуче-
ние. Вот почему вопросы стандар-

тизации общего образования, в 
том числе чему  мы будем учить 
детей и молодежь – поистине жиз-
ненно важные вопросы. Какие же 
духовные и нравственные цен-
ности должна формировать в на-
ших детях современная россий-
ская школа?И.Метлик в своей ста-
тье «Воспитательный потенциал 

стандартов общего образова-

ния» считает, что это – ценности 
самого российского общества, на-
родов России, их традиции, куль-
туры и религии. Отсюда выводят-
ся задачи обучения и воспитания в 
школе, которые и должен обеспе-
чить образовательный стандарт:

1.Формирование у школьников 
гражданских, единых для всех рос-
сиян вне зависимости от их миро-
воззрения, отношения к религии и 
религиозной принадлежности, ду-
ховных, нравственных, моральных 
ценностей.

2.Формирование духовных и 
нравственных ценностей, отража-
ющих духовное, культурное разно-
образие социальных, в том числе 
конфессиональных групп и народов 
России.

Воспитание школьника под-

разумевает воспитание рос-

сийского патриотизма, единого 

исторического сознания, право-

сознания и политической куль-

туры, познание истории и тра-

диций нашего государства, а в 
итоге - формирование российской 
гражданской и культурной иден-
тичности. По мнению И.Метлика, 
«целостное духовно-нравственное 
образование и  воспитание ученика 
возможно только на основе опре-
деленной духовной (мировоззрен-
ческой) и соответствующей   ей 
культурной традиции. В том числе 
системы морали. Возможно ли та-
кое образование и воспитание де-
тей в школе? Безусловно, да, оно 
уже существует: сотни тысяч детей 
уже приобщаются в государствен-
ных и муниципальных образова-
тельных учреждениях к духовным 
и нравственным ценностям право-
славия, ислама, иудаизма. Религии 
народов России никуда не уйдут   
ни из российского общества, ни 
из российской школы. Они заняли 
в ней достойное место и необхо-

димо сделать так, чтобы не были 
нарушены ничьи права и законные 
интересы. Конституция России за-
фиксировала запрет на установле-
ние и единой, обязательной  для 
всех, официальной религии, и так 
же единой, официальной и обяза-
тельной идеологии».

Общее гражданское воспитание 
предусматривает формирование, 
культивирование в школе, в обуче-
нии детей и вне учебной деятельно-
сти совокупности общегражданских 
духовных и нравственных ценностей, 
не затрагивающих принципиальных 
мировоззренческих различий.

Духовные и нравственные ценно-
сти формируются и существуют в 
сознании людей, находят внешнее 
проявление в истории и культуре 
общества, народов, человечества, 
в реальной жизни. Вот эти ценно-
сти и должны осваивать наши дети, 
большие и маленькие. Именно эти 
принципы вариативности, много-
образия, свободы выбора, учета 
прав семьи несовершеннолетних 
детей при изучении в общеоб-
разовательной школе истории и 
культуры религий были сформули-
рованы в 2006 году в рекоменда-

циях Министерству образования 
и науки Общественной  палатой 
Российской Федерации, наиболее 
представительной структуры граж-
данского общества в нашей стра-
не:  «Формирование нравственных 
и духовных ценностей обучающих-
ся в системе общего образования 
сегодня является одной из  приори-
тетных социально-педагогических 
задач. От ее решения во многом за-
висит состояние общественной мо-
рали, социальных, межэтнических 
и межконфессиональных отноше-
ний в стране, будущее российско-
го общества и государства. Только 
воспитание у   молодого поколении 
устойчивых нравственных убежде-
ний на основе традиционных исто-
рических, духовных, культурных 
ценностей российских народов по-
зволит обеспечить успешное соци-
альное развитие России в ХХ1 веке, 
сохранить социальный институт се-
мьи, преодолеть демографический 
кризис, укрепить российское госу-
дарство,  его авторитет в междуна-
родном сообществе».



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 3 (  5 1 )  2 0 1 3    I 33

Ч Е Л О В Е К  И  С О Ц И У М

 В 2007 году вступила в силу 

поправка в Закон Российской 

Федерации «Об образовании», 

что актуализировало задачу со-

хранения и развития практики 

духовно-нравственного воспи-

тания школьников и молодежи  

в процессе преподавания учеб-

ных курсов духовно-нравствен-

ного содержания. Разработка и 
преподавание таких  учебных кур-
сов, подготовка педагогов, соот-
ветствующего учебно-методиче-
ского обеспечения получили широ-
кое распространение в большин-
стве регионов России. Эта практи-
ка востребована обществом, она 
имеет большую социальную значи-
мость, убедительные педагогиче-
ские и воспитательные результаты. 
Ее неотъемлемой составной ча-
стью является преподавание учеб-
ных курсов по истории нашей стра-
ны, по  культуре и религии наро-
дов России. Государство, местные 
органы власти в сотрудничестве с 
организациями ответствующих ре-
лигиозных конфессий организуют 
преподавание учебных курсов по 
истории и  культуре религий наро-
дов России, на изучение которых 
имеется адекватный  образова-
тельный запрос от граждан.

В концентрическом виде про-

блемы и препятствия в реализа-

ции духовно-нравственного вос-

питания в современныхусловиях 
изложены в  программе «Духовно-
нравственное воспитание детей и 
молодежи в российском регионе»  
Д.Левчуком и О.Потаповской:

- отсутствие в стране системы 
государственного духовно-нрав-
ственного образования и воспита-
ния, культурологических учебных 
курсов для всех  уровней системы  
образования; нет четкой, в масшта-
бах всей страны, концепции и про-
граммы по духовно-нравственному 
воспитанию; в имеющихся феде-
ральных и региональных докумен-
тах в этой сфере не обозначены 
приоритеты;

- проблема ограниченного 
представления традиционной 
культуры в современном обще-
стве (не только в образователь-
ном процессе, но и в других сфе-
рах общества;

- неподготовленность (мотиваци-
онная, эмоциональная, интеллек-
туальная) большей части населе-
ния  страны (не только молодежи) 
к восприятию духовной культуры. 
Как следствие – необходимость 
осуществления системы просвети-
тельских мер по подготовке обще-
ства к реализации духовно-нрав-
ственных программ, в том числе и 
православно-ориентированных пе-
дагогических программ;

- кризис семьи, некомпетент-
ность родителей в вопросах ду-
ховного становления  и воспитания 
ребенка и молодого человека, от-
сюда – необходимость массового 
просвещения семьи и педагогиче-
ского сопровождения родителей в 
вопросах духовно-нравственного 
воспитания;

-  отсутствие согласованного 
влияния на духовное и морально-
нравственное воспитание детей и 
молодежи различных социальных 
институтов и общественных  орга-
низаций;

- кадровая проблема: недоста-
точны уровень культуры и профес-
сиональной  компетентности пе-
дагогов в вопросах содержания и 
методики духовно-нравственного 
воспитания на традиционной осно-
ве, поэтому важная  задача – орга-
низация специальной подготовки 
и переподготовки работников об-
разования,  разработка  методи-
ческих рекомендаций по духовно-
нравственному образованию и вос-
питанию для различных категорий 
педагогов, организация постоянно-
действующих  методических семи-
наров;

- политическая проблема: госу-
дарственные органы, призванные 
выполнять функцию нравственного 
воспитания и просвещения народа, 
не имеет четкой идеологической 
позиции;

- экономическая проблема: от-
сутствуют организационно-эконо-
мические механизмы реализации 
духовно-нравственного воспитания 
на всех уровнях: от государствен-
ного до муниципального.

И тем не менее, информация из 
регионов и опыт изучения курсов 
по истории и культуре религий, фи-
лософского религиоведения, раз-

работки и осуществления  регио-

нальных программ и пособий  по 
духовно-нравственному воспита-
нию и образованию, курсов пере-
подготовки педагогических кадров 
позволяет сделать вывод о том, что 
преобладает потребность в препо-
давании таких курсов,  в осущест-
влении политики и реализации 
программ духовно-нравственного 
обучения и воспитания. В предло-
жениях регионов выделяется пози-
ция стимулировании практики изу-
чения  истории и культуры всех без 
исключения традиционных конфес-
сий России и установления единых 
правил введения и преподавания 
таких курсов.

В  Смоленской области за де-
сять последних лет создана систе-
ма духовно-нравственного обра-
зования  воспитания школьников 
и учащейся молодежи. Данный пе-
дагогический проект ставит сво-
ей задачей создать региональную 
модель образования через наци-
ональные и локальные культурно-
исторические традиции, духов-
но-нравственные ценности право-
славия.   Состояние, результаты,  
возможности  региона позволяют 
использовать в  работе по этому 
направлению образовательной де-
ятельности широчайшую палитру 
форм,  методов, средств.   

Например, заключены дого-
воры между администрацией 
Смоленской области, департамен-
том по образованию, науке, и моло-
дежной политике, администраци-
ями  муниципальных образований, 
образовательными учреждениями 
и Смоленской и Калининградской 
епархией; разработаны и введе-
ны в учебный процесс начальной 
и основной школы более 50 реги-
ональных факультативов, курсов 
по выборку по духовно-нравствен-
ной тематике; проводятся конкур-
сы учебно-методических, видео и 
электронных учебно-демонстра-
ционных материалов, конкурсы на 
лучшие воспитательные и учебные  
программы; научно-практические 
конференции и семинары студен-
тов, учащихся, преподавателей ву-
зов, учителей школ;  выставки  дет-
ского и молодежного творчества по 
православной тематике, конкурсы 
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воспитательных и учебных  про-
грамм; курсы повышения квали-
фикации  учителей по специально-
сти «Культурология. Православная 
культура»; с 2006 года проводятся 
ежегодные Образовательные чте-
ния (например, «Роль учителя в ду-
ховно-нравственном  развитии об-
щества»; региональный фестиваль 
православной культуры «Отечество 
мое православное»;  изданы сбор-
ники, методические пособия для 
общеобразовательных учрежде-
ний; открыты домовые церкви; 
общества); учреждена премия «За 
нравственный подвиг учителя».   За  
2008 и 2009  годы духовно-нрав-
ственным образованием и воспита-
нием охвачено 17,5 тысяч учащихся 
области,  прошли курсовую подго-
товку свыше 900 учителей. 

Формируя гражданина, мы долж-
ны видеть в ребенке, подростке мо-
лодого человека с самобытной ин-
дивидуальностью, личность, обла-
дающую единством гражданского и 
духовно-нравственного долга.

Авторы программы по духов-

но-нравственному образованию 

для военно-морских профиль-

ных классов «Юность флота» 
(г.Балтийск  Калининградской об-
ласти) видят свою задачу в  форми-
ровании у школьников убеждений 
и взглядов, отражающих интересы 
государства и общества, воспита-
нии чувства гордости и уважения 
к армии, флоту, формировании 
нравственных идеалов, норм и пра-
вил общечеловеческой морали, по-
рядочности, достоинства личности, 
сопричастной к истории россий-
ского государства, готовности слу-
жить отечеству.

Программа определяет принци-
пы, и ожидаемые результаты дея-
тельности по следующим направ-
лениям: «Я и я», «Я и Отечество», 
«Я – защитник Отечества», «Я и 
здоровье», «Я и культура», «Я и се-
мья»,  «Я и школа», «Я и планета». 
Разработанная диагностика по из-
учению особенностей учащихся, 
пониманию  мотивов их поведения, 
консолидация и координация шко-
лы, семьи, общественности, в ду-
ховно-нравственном воспитании 
детей  дают возможность проводить  
различного рода мониторинги.

Обновленное осмысление пред-

назначения образования связа-
но не только и не столько с обуче-
нием и подготовкой специалистов, 
но  в первую очередь с духовно-
нравственным развитием лично-
сти, формированием у юношества 
и молодежи ценностного мира, 
осознания ими своего жизненного 
предназначения.

Содержание программы до-

полнительного педагогического 

образования  для курсов повы-

шения квалификации по теме 

«Культурологический аспект 

истории религий» (Москва, 
АПКиППРО, авт. Т.И. Тюляева) 
строится исходя из уровня базовой 
подготовки учителя истории и об-
ществознания.

Жизнь неоднократно доказыва-
ла необходимость ознакомления 
учащихся, студентов, педагогов ( в 
системе повышения квалификации 
и переподготовки) с теоретически-
ми и практическими элементами 
изучения религии и религиове-
дения. Необходимо при этом ви-
деть различие в изучении религии 
и обучении религиям (правосла-
вия, иудаизма, ислама, буддизма). 
Данная программа предполагает 
именно изучение истории религий,   
что не нарушает принцип светско-
сти образования.

При подготовке программы  были 
использованы теоретические и на-
учные разработки исследователей 
и опыт практической, учебно-мето-
дической работы педагогов разных 
специальностей: культурологов, 
историков, философов, искусство-
ведов и др.

Программа состоит из трех раз-
делов: 1.«Государственная по-

литика в области духовно-нрав-

ственного воспитания и поли-

культурного образования: исто-

рия – культура – религия: про-
блемы взаимодействия ценностей, 
представлений, подходов, опыта, 
направлений в искусстве»; 

2. «Духовные ценности и нрав-

ственные идеалы в жизни че-

ловека и общества: культура 

мира и религии: духовно-нрав-
ственный компонент, культуроло-
гический и диалоговый подходы 
в формировании явлений духов-

но-нравственной направленности; 
3.«Организационные, методоло-

гические и методические вопро-
сы преподавания истории религий 
мира», позволяющих проследить, 
каким образом проблематика исто-
рии культуры и религий «вплетена» 
в педагогику, становясь ее методо-
логической и методической осно-
вой, содержанием.

Программа курса преследует 
цель формирования у молодого 
поколения системы знаний и цен-
ностей, культурологических, духов-
но-нравственных аспектов истории 
религии, которые помогут им стать 
полноценными гражданами  нашей 
Родины, способными оценить и со-
хранить достижения предыдущих 
поколений, традиции, обычаи, ре-
лигиозные представления.

В современных условиях, ког-
да не только в нашей стране, но и 
во всем мире произошел ощути-
мый рост интереса к националь-
но-культурным и религиозным 
ценностям, необходимо воспита-
ние молодежи в духе толерантно-
сти, уважения традиций и культу-
ры других народов.  Воспитанию 

подрастающего поколения  объ-

ективно будет способствовать 

ориентирование их на мораль-

но-этические, духовно-нрав-

ственные ценности, заложен-

ные в верованиях  различных 

религий. Содержание програм-

мы поможет слушателям получить 
представление о такой важней-
шей проблеме современности, как 
межконфессиональная толерант-
ность, осмыслить разные аспекты 
диалога между представителями 
религий как путь достижения взаи-
мопонимания.

В образовательной практике по-
давляющего большинства стран 

Европы осуществляется приоб-

щение школьников к духовным 

и культурнымценностям тради-

ционных религий. Это является 
формой реализации прав челове-
ка, прав учащихся и их родителей 
на получение образования в соот-
ветствии с ценностями своей стра-
ны, национальной культуры, а так-
же  убеждениями, принятыми в се-
мье. Религию, в той или иной форме 
(включая этику), преподают  детям 
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в большинстве стран мира. Дети 
Земли имеют возможность в зави-
симости от  местного уклада узнать, 
в чем суть веры. Нигде это право, 
включая Францию, верную своим 
революционным традициям,  не 
оспаривается.

Опыт преподавания религиозных 
дисциплин в школе не уникален и 
не противоречит  институтам  и за-
конам светского общества. Вот, на-
пример, данные о преподавании 
религии в разных странах, взятые 
из работы диакона Н.Лызкова:

Норвегия. Конституция, ст.2: 
«Евангелическая или лютеранская 
религия является официальной ре-
лигией. Граждане, исповедующие 
эту религию, должны воспитывать 
своих детей как ее последовате-
лей».

Литовская Республика. Конс-
титуция, ст.40: «Государственные 
учебно-воспитательные учрежде-
ния являются светскими. В них по 
желанию родителей ведется обуче-
ние закону Божьему».

Греция. Конституция, ст.16: 
«Образование составляет основ-
ную задачу государства. Оно вклю-
чает нравственное, культурное, 
профессиональное,  и физическое 
воспитание греков, а также разви-
тие их национального и религиоз-
ного самосознания и формирова-
ния их как свободных и ответствен-
ных граждан».

ФРГ. Конституция, Ст.7: 
«Религиозное обучение являет-
ся в государственных школах, за 
исключением не конфессиональ-
ных, обязательным предметом». 
Религия преподается, но посеще-
ние таких уроков свободно и не-
обязательно».

Церковь здесь не так резко отде-
лена от государства, как в Америке, 
но с другой стороны не пользуется 
такими привилегиями, как в Англии 
и Швеции. Государство поддержи-
вает с церковью сложные отноше-
ния с помощью отношений, регули-
руемых государственным церков-
ным правом.  

США. В США фактически нару-
шается принцип отделения Церкви 
от государства, поскольку  в ряде 
штатов специально оговариваются 
привилегии религии и поддержка 

со стороны штатов в области обра-
зования».

Италия. По согласованию 
Министерства образования и  
местных епархий в школах есть 
уроки закона Божьего и их ведет 
священник.

Испания. В огромном большин-
стве школ католической Испании 
преподается католическая рели-
гия. В частных школах тоже по зако-
ну необязательно посещать уроки 
религии, какая бы религия ни пре-
подавалась.

Проблема религии в школе ак-
туальна во всех странах: идут по-
стоянные споры, дискуссии о не-
обходимости каким-то образом 
изменить ситуацию. Власть, обще-
ство, педагоги, родители в России 
вот уже  пятнадцать лет не могут 
договориться по вопросу препо-
давания и изучения религии в шко-
ле. Президент России Д.Медведев 
разрешил спор  между сторонника-
ми и противниками централизован-
ного подхода к изучению в светской 
школе истории религии. В июле 
2009 года он поддержал введение 
в школах экспериментального, а с 
2012 года обязательного предме-
та «Основы религиозных культур 
и светской этики» («ОРКСЭ»), учи-
тывающий как позиции атеистов, 
так и верующих и не нарушающий 
Конституцию России.

Интеграция и диалоги этических 
традиций (православная, ислам-
ская, иудейская, буддийская куль-
туры), этики в многонациональную 
духовную традицию осуществляет-
ся в системе базовых  ценностей, 
составляющих ядро националь-
ной культуры: религия, Отечество, 
семья.  Основная педагогическая 
задача  -  сформировать на осно-
ве межкультурного и межконфес-
сионального диалога у младших 
школьников начальное представ-
ление о национальной российской 
духовной традиции, об общностях 
и особенностях мировых, традици-
онных российских религий и этики 
в контексте российской истории, 
культуры, современной жизни.

Представители системы образо-
вания сходятся во мнении, что ре-
лигиозную культуру в школах   нуж-
но вводить, хоть это и не просто. 

Ректор института образовательной 
политики «Эврика» А. Адамский: 
сказал в интервью газете «Газета», 
что именно основы религиозной 
культуры помогут российским 
школьникам повысить  уровень об-
разования: без знания основ рели-
гии невозможно понимать культуру 
и быть образованным человеком, 
потому что культура возникала на 
религиозной почве. В отношении 
данного предмета важно, чтобы 
школы проводили  не только уроч-
ную, но и внеклассную работу. 
Проблемы могут возникнуть с ка-
драми: не важно, на каком  предме-
те они будут специализироваться, 
необходимо, чтобы  у них было со-
ответствующее образование и ме-
тоды преподавания».

Духовно-нравственный ком-

понент общего образования не-

обходим для развития личности, 

ее социализации и самореали-

зации, воспитания нравствен-

ности, формирования правосо-

знания, ответственного и без-

опасного поведения всех детей  

и молодежи. В целях реализации 
образовательных потребностей 
граждан, представляющих раз-
личные мировоззренческие и кон-
фессиональные группы населения, 
упорядочения практики изучения в 
общеобразовательных  учрежде-
ниях курсов религиозной культуры 
разных конфессий, развития вос-
питания детей и молодежи разны-
ми коллективами разработаны про-
екты ряда нормативных документов 
в этой сфере.

Структурным элементом, разде-
лом федерального государственно-
го стандарта общего образования 
является «Концепции духовно-

нравственного воспитания рос-

сийских школьников» (А.Данилюк, 
А.Кондаков, В.Тишков), которая 
определяет систему национальных 
ценностей, лежащую в основе про-
грамм воспитания и социализации 
школьников. В ней  формулируются 
цели и задачи воспитания и социа-
лизации обучающихся, раскрыва-
ется система базовых националь-
ных ценностей, лежащая в основе 
учебно-воспитательного процесса, 
вводится понятие  «современный  
национальный воспитательный иде-
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ал», определяются основные фор-
мы и методы духовно-нравственно-
го развития молодого гражданина 
России в процессе урочной, вне-
классной работы и внешкольной де-
ятельности в партнерских отноше-
ниях с семьей, институтами граж-
данского общества,  конфессиями.

Определение в Концепции ду-
ховно-нравственного воспитания 
как ключевой задачи современно-
го образования существенно меня-
ет наше, сложившееся в последние 
годы представление о школе как уч-
реждении, где можно получить об-
разовательные услуги, новую ин-
формацию, а затем аттестат об об-
разовании. «Школу  необходимо 
рассматривать как важнейший со-
циальный институт, который во вза-
имодействии с другими субъектами 
социализации создает необходимые 
условия для духовно-нравственно-
го, интеллектуального, социально-
го, эстетического и в целом  -  че-
ловеческого развития обучающих-
ся. Обучение  -  только один из ком-
понентов личностного развития». 

Новая российская школа должна 

стать важнейшим  структурообра-

зующим компонентом общенаци-

онального пространства духовно-

нравственного развития личности 

гражданина России, средоточием 
не только интеллектуальной, но так-
же гражданской, духовной, культур-
ной жизни школьника.

Безусловно, существуют  ри-

ски введения и новой предмет-

ной области базисного учебного 
плана «Духовно-нравственная  куль-

тура народов России» для началь-
ного и основного общего образо-
вания  и изучения нового предмета 
в 4 классе  -  «ОРКСЭ»: риск утраты 
национальной традиции, конфликта 
групповых подростковых идентич-
ностей, конфликта мировоззрений 
в педагогической деятельности, 
риск и толерантности. Вместе с тем 
новый государственный образова-
тельный стандарт общего образо-
вания реализует требования Закона 
«Об образовании» в части духовно-
нравственного  образования и вос-
питания учащихся. Эксперимент 
позволил  инициировать реальные 
процессы духовно – нравственного 
развития и воспитания в конкретных 
школьных коллективах.

Значение этого нововведения 
выходит за  рамки педагогическо-
го эксперимента. Впервые  с нача-
ла 90-х годов государство начало 
проводить ценностно-ориентиро-
ванную  образовательную полити-
ку. Впервые в новейшей истории 
России власть и общество совер-
шают усилие, чтобы зажечь в ду-
шах детей и педагогов, родителей, 
граждан страны свет нравственно-
сти, духовности, патриотизма. 
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Специалист художественно-
прикладного творчества харак-
теризуется профессионально-
коммуникативной культурой. Эта 
культура позволяет дизайнеру 
строить взаимоотношения с кол-
легами, участвуя в обсуждении 
дизайнерских проектов, различ-
ного вида продуктов, а также с по-
требителями дизайна, привлекая 
к нему интерес и изучая потреб-
ности. Основы профессионально-
коммуникативной культуры закла-
дываются в колледже.

Изучение опыта подготовки ди-
зайнеров в колледже формирова-
ние у них профессионально-ком-
муникативной культуры позволило 
выявить положительное, опреде-
лить резервы и наметить перспек-
тиву разработки модели.

В педагогической науке модель 
в основном рассматривается как 
аналог, заместитель исследуемо-
го объекта. Модель – это систе-
ма, исследование которой служит 
средством получения информации 
о другой системе [4]. По мнению 
Л.B. Мардахаева, модель в педа-
гогике – это наглядно-логическое 
представле ние исследуемого пред-
мета с целью определения места и 
роли основных компонентов, вхо-
дящих в его состав, связей между 
ними, позволяющие представить 
особенности функционирования и 
развития.  По своей сущности пе-
дагогическая модель какого-либо 
явления должна иметь определен-
ную структуру, компоненты кото-
рой можно диагностировать и кон-
тролировать их функционирова-
ние на всех стадиях реализации. 
Структурные компоненты определя-
ют содержание и позволяют опре-

делить место и роль каждого из них, 
а также влияние на обеспечение 
достижения прогнозируемой цели. 
Особенностью педагогической мо-
дели выступает возможность не 
только контролировать функцио-
нирование основных компонентов  
(образовательного процесса), но и 
активно вмешиваться в данный про-
цесс с целью внесения коррективов 
в его совершенствование.

Метод моделирования как инстру-
мент описания деятельности специ-
алистов получил широкое распро-
странение в отечественном про-
фессиональном образовании еще в 
конце 60-х годов XX века и стал эф-
фективным для реализации педаго-
гических задач. Объектами модели-
рования выступали: производствен-
ная деятельность, деятельность об-
учаемых и обучающих, учебные пла-
ны и программы, психологические 
качества специалистов, их знания, 
умения и навыки, системы авто-
матизированного управления раз-
личными процессами подготовки, 
квалификационные характеристики 
специальностей  [3, с.36]. По мне-
нию Э.Н. Гусинского, с помощью 
метода моделирования осущест-
вляется изучение структуры и меха-
низмов процесса обучения и воспи-
тания, логических структур учебного 
материала, практических заданий 
[2]. По мнению, Е.А. Ганеевой «мо-
дель» рассматривается как систему 
элементов, воспроизводящих опре-
деленные стороны, связи, функции 
предмета исследования, а также 
выводит принципы построения пе-
дагогических моделей: приоритет 
развивающей цели профессиональ-
ного обучения перед познаватель-
ной; соответствие развивающих 

и познавательных целей обучения 
друг другу и основным компонентам 
содержания профессионального 
образования; реализация принципа 
деятельного подхода в обучении как 
непременное условие овладения 
студентами содержанием профес-
сионального образования [1]. 

Изложенное определяет важ-
ность в процессе моделирования 
организацию какой-либо деятель-
ности выделять целевые ориен-
тации и базовые процессы дея-
тельности, а также возможности 
управления ими. Опираясь на пред-
ставленный подход к пониманию 
существа педагогического моде-
лирования изучены нормативные 
документы, регламентирующие 
профессиональную подготовку ди-
зайнеров в колледже: федераль-
ный государственный образова-
тельный стандарт 072501 «Дизайн 
(по отраслям)», учебный план, 
учебно-тематический план, учеб-
но-методические комплексы, пла-
ны воспитательной работы, про-
фессиограммы, а также опыт ре-
ализации этих документов в прак-
тике Социального колледжа РГСУ. 
Характерной особенностью подго-
товки дизайнеров выступает их ак-
тивное профессиональное самосо-
вершенствование в процессе ста-
новления как специалиста. Этим 
обусловлено наличие в колледже 
творческих мастерских, которые 
функционируют под руководством 
ведущих художников и специали-
стов-дизайнеров. Выявлено также 
особенности профессионального 
воспитания студентов, основу кото-
рого составляет воспитание нрав-
ственной, художественно богатой 
активно творческой личности.
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Таким образом, в процессе про-
фессиональной подготовки дизай-
нера в колледже можно выделить 
три взаимосвязанных компонента: 
профессиональное образование, 
профессиональное самосовершен-
ствование и профессиональное 
воспитание. 

Проведенный анализ позволил 
выявить положительное в опыте 

подготовки дизайнеров в коллед-
же, а также резервы ее совершен-
ствования. На основе полученных 
материалов разработана модель 
формирования основ профессио-
нально-коммуникативной культуры 
дизайнера в колледже          (Схема 
1). Модель представляет собой 
взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность определенных компонентов: 

целевого, организационно-управ-
ленческого, содержательного, тех-
нологического, профессионально-
творческого самосовершенствова-
ния, профессионально-эстетиче-
ского сопровождения, професси-
онального обучения, ресурсного, 
мониторингового, результативно-
го, а также принципов и комплекса 
условий. 

Схема 1
Модель формирования основ профессионально-коммуникативной культуры дизайнера в колледже
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Целевой компонент включает в 
себя приоритеты учебно-воспита-
тельного процесса колледжа в сфе-
ре формирования основ профес-
сионально-коммуникативной куль-
туры будущего дизайнера. Этот 
компонент учитывает социальный 
заказ на подготовку выпускника 
колледжа с высоким уровнем про-
фессионально-коммуникативной 
культуры; мотивацию студентов к 
профессиональной деятельности; 
актуализацию личностного смысла 
обучаемого по овладению основа-
ми профессионально-коммуника-
тивной культуры. 

Организационно-управленческий 
компонент включает в себя органи-
зацию и управление учебным про-
цессом и процессом формирования 
основ профессионально-коммуни-
кативной культуры дизайнера. 

Содержательный – определяет, 
чему учить студентов с целью по-
лучения ими необходимого зна-
ния в области профессиональной 
деятельности дизайнера, а также 
овладение основами художествен-
ной деятельности, определяющей 
основы формирования у них ху-
дожественно-творческого мыш-
ления, осмысления ценностного 
назначения той или иной инфор-
мации, необходимой в професси-
ональной деятельности дизайнера. 
Понимание профессионально-ком-
муникативной культуры, сущность 
и содержание, технологии реали-
зации то, что определяет мировоз-
зренческую составляющую,  на-
правленность деятельности.

Технологический компонент 
включает в себя поэтапную обра-
зовательную деятельность, которая 
обусловлена особенностями учеб-
ного процесса в колледже; каждый 
из этапов выполняет свои задачи и 
функции. Особенностью подготовки 
дизайнеров в колледже выступают 
базовые взаимосвязанные компо-
ненты: профессионально-творче-
ское самосовершенствование, про-
фессионально-эстетическое сопро-
вождение и профессиональное вос-
питание. Одной из важных проблем 
в процессе подготовки дизайнера 
является проблема развития его 
нравственной и этической культуры 
как носителя художественно-эсте-

тического вкуса. Данный факт дик-
тует необходимость усиления вни-
мания таким компонентом модели 
как профессиональное воспитание. 
Анализ литературы, беседы с пре-
подавателями, руководителя твор-
ческих мастерских, руководителями 
практик позволил судить о том, что 
профессиональное воспитание в 
колледже ориентировано на получе-
ние профессиональных и личност-
ных качеств, в сочетании с профес-
сиональными знаниями, умениями 
и навыками, способов и стратегий 
профессиональной культуры дизай-
нера. Профессиональное воспита-
ние является сложным процессом 
воздействия на личность студента, 
на его мастерство, а также на разви-
тие его интереса к профессии. 

Сущность профессионально-
творческого самосовершенствова-
ния дизайнера заключается в посто-
янной работе над индивидуальным 
художественным творчеством в ху-
дожественных мастерских коллед-
жа. С этой целью в колледже функ-
ционируют творческие мастер-
ские, их возглавляют известные 
художники, ведущие дизайнеры 
крупных компаний. Студенты име-
ют возможность учиться у одного 
из мастеров дизайна в творческих 
мастерских, который обеспечива-
ет его профессионально-эстетиче-
ское сопровождение как будущего 
специалиста. Профессионально-
творческое самосовершенствова-
ние предусматривает совершен-
ствование мастерства дизайнера, 
участие в творческих выставках, 
конкурсах, конференциях, и некото-
рые студенты показывают свои ра-
боты в индивидуальных выставках. 
Профессионально-эстетическое 
сопровождение процесса форми-
рования основ профессионально-
коммуникативной культуры дизай-
нера в колледже является состав-
ляющей для всех компонентов мо-
дели. Эти компоненты по-своему 
функционируют при решении задач 
профессионального воспитания и 
профессионально-творческого са-
мосовершенствования. Практика 
показывает, что необходимо спо-
собствовать индивидуализации в 
профессионально-коммуникатив-
ном формировании личности каж-

дого студента, этому способствует 
организация  и обеспечение про-
фессионально-эстетического со-
провождения профессионально-
личностного и нравственного роста 
каждого студента. 

Ресурсный компонент включает 
кадровое (профессорско-препода-
вательский состав, применяющий 
средства коммуникативных техно-
логий в обучении) сопровождение 
подготовки дизайнера в колледже, 
материально-техническое и техно-
логическое сопровождение про-
фессионально-коммуникативной 
подготовки дизайнеров, а также 
творческие мастерские. 

Мониторинговый компонент – 
диагностический инструментарий 
оценки уровня проявления основ 
профессионально-коммуникатив-
ной культуры (совокупность кри-
териев и показателей, а также ме-
тоды оценки изучаемых явлений и 
процессов). Результативный ком-
понент определяет уровень основ 
профессионально-коммуникатив-
ной культуры дизайнера.

Всякая модель функционирует 
на основе определенных принци-
пов. Изучение литературы, анализ 
особенностей функционирования 
колледжа по подготовке дизайне-
ров, позволило выделить  следую-
щие принципы реализации модели: 
принцип ситуативности - отбор и 
организация учебного процесса на 
основе ситуаций и проблем обще-
ния, личностно значимых для ди-
зайнеров; принцип новизны -  вы-
явление новизны учебно-познава-
тельной деятельности в различных 
компонентах аудиторных и внеау-
диторных занятиях; принцип про-
фессиональной целесообразности 
- обеспечение отбора содержания, 
методов, средств и форм подготов-
ки специалистов с учетом особен-
ностей выбранной специальности, 
с целью формирования профес-
сионально важных качеств, знаний 
и умений; принцип креативности 
- организация индивидуального и 
коллективного творчества студен-
тов; принцип профессиональной 
коммуникативной направленности 
учебной деятельности - овладение 
необходимым минимумом умений 
и  навыков для использования в 
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сфере дизайна; принцип индиви-
дуализации подготовки - учет пси-
хологических и профессиональны 
особенностей студентов.

Таким образом, можно предста-
вить модель профессионально-
коммуникативной  подготовки ди-
зайнера в условиях колледжа. Для 
ее реализации требуется экспери-
ментальная проверка.
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institution training, given the features of the, principles, phases of the model
Ключевые слова: квалиметрический подход; система дополнительного профобразования; специалисты со-

циальной сферы.
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На современном этапе развития 
системы дополнительного профес-
сионального образования (ДПО) 
вопрос об оценке его качества и 
эффективности является одним из 
доминирующих. Особенно это ак-
туально и важно в контексте повы-
шения требований к уровню каче-
ства ДПО специалистов социаль-
ной сферы, поскольку это имеет 
существенное значение для реше-
ния многих общественно-полити-
ческих, социально-экономических, 
социокультурных проблем страны.

Национальная доктрина обра-
зования в Российской Федерации 
до 2025 года, утвержденная 
Постановлением Правительства РФ 
№751, обращает внимание на не-
обходимость поддержки в стране 
развития системы непрерывного 
образования, а также на необходи-
мость создания в РФ условий для 
всеобщего образования населе-
ния, систематического повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки трудовых кадров в 
целях их успешной адаптации на со-
временном рынке труда [4]. 

В настоящее время в условиях 
рыночной экономики существен-
но возрастают требования работо-
дателей, общества к уровню про-
фессионализма специалистов со-
циальной сферы, однако фактиче-
ский уровень их профессиональной 
подготовленности не всегда соот-
ветствует данным требованиям. В 
связи с этим актуален поиск новых 
путей повышения эффективности 
деятельности учреждений, реали-
зующих программы ДПО, в направ-
лении повышения качества про-
фпереподготовки специалистов. 
Одним из таких путей является на-
учное обоснование квалиметриче-
ского подхода в системе ДПО. 

С конца ХХ века в высокоразвитых 
странах активно развивается ква-
литология образования как наука и 
практика осуществления оценки ка-
чества образовательных систем и 
личностного развития обучающих-

ся, определения эффективности 
реформ образования, их коррек-
ции с учетом полученных результа-
тов, выработки стратегий оптими-
зации функционирования систем 
образования различного уровня 
(локального, муниципального, ре-
гионального, федерального). Для 
обеспечения объективной оценки 
качества образования в регионах 
России создается инструментарий 
региональных систем оценки ка-
чества образования (РСОКО), ко-
торые являются составляющими 
Общероссийской системы оценки 
качества образования (ОСОКО). 

В отношении сущности поня-
тия «качество обучения в системе 
ДПО» в науке нет единого мнения. 
Одни ученые, говоря о качестве до-
полнительного профессионального 
образования, подчеркивают, пре-
жде всего, нацеленность образова-
тельной системы учреждения ДПО 
на достижение качества усвоения 
взрослыми обучающимися ново-
го профессионально-прикладного 
учебного материала (Дж. Бреннан, 
В.Г. Ерыкова, Дж. Зайда, С.И. 
Змеев); другие – достижение каче-
ства ДПО по формированию и раз-
витию системы компетенций и ком-
петентностей специалиста (В.И. 
Байденко, С.Н. Вольхин, Э.Ф.Зеер, 
И.А. Зимняя, Н.И. Никитина, В.П. 
Симонов); третьи – качества высо-
кой степени развитости профес-
сионально важных качеств, спо-
собностей, умений, навыков, лич-
ностных свойств специалиста (А.В. 
Батаршев, Л.П. Илларионова, Н.М. 
Романенко, С.Ф. Хлебунова и др.). 

В данной статье качество ДПО 
– это понятие многомерное, отра-
жающее степень удовлетворения 
запросов потребителей профес-
сионально-образовательных услуг 
(взрослого обучающегося, рабо-
тодателя, общества, государства), 
степень «пригодности» выпускни-
ка системы ДПО к эффективному и 
квалифицированному выполнению 
профессиональной деятельности. 

В данной статье мы исходим из 
идеи, что качество профессиональ-
ной переподготовки и повышения 
квалификации в системе ДПО спе-
циалистов социального профиля 
синтезируется из следующих ка-
честв: 1) качества потенциала слу-
шателей как взрослых обучаемых, 
представляющего «вход» в систему 
ДПО специалистов; 2) качества со-
держания ДПО; 3) качества учебно-
методической базы (в частности, 
качества рабочих программ учебных 
дисциплин ДПО); 4) качества мате-
риально-технической, лаборатор-
ной, учебно-практической базы; 5) 
качества образовательных техноло-
гий, реализуемых в системе ДПО; 6) 
качества контрольных процедур; 7) 
качества профессорско-препода-
вательских, научно-исследователь-
ских кадров; 8) качества профес-
сионального воспитания молодых 
специалистов в системе ДПО; 9) 
качества управления (руководства), 
менеджмента в системе ДПО; 10) 
качества функционирования всех 
процессов системы ДПО (организа-
ционно-технологического, профес-
сионально-образовательного, учеб-
но-практического, научно-методи-
ческого, административно-контро-
лирующего и др.). 

Квалиметрический подход в систе-
ме ДПО необходим для обеспечения 
гарантии прав человека на получе-
ние качественного образования, со-
ответствующего заданному уровню. 
Данный подход является неотъемле-
мой составляющей общего теорети-
ко-методологического и научно-тех-
нологического обеспечения целост-
ного образовательного процесса 
в системе дополнительного про-
фобразования специалистов соци-
альной сферы. Он ориентирован на 
формирование необходимого ква-
лификационно-требуемого уровня 
специалистов-практиков (взрослых 
обучающихся) с учетом специфики 
функционирования различных ти-
пов учреждений социальной инфра-
структуры современного общества.
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Реализация в системе ДПО ква-
лиметрического подхода призвана 
осуществить определенную стан-
дартизацию уровней достижений 
взрослых обучающихся в конце 
определенного этапа обучения, т.е. 
предполагается  сравнение резуль-
татов обучения конкретного слу-
шателя курсов с фиксированным 
обязательным минимумом освое-
ния содержания дополнительного 
профобразования с требованиями 
к сформированности компетенций, 
профессионально важных качеств 
обучающихся. Квалиметрический 
подход базируется на концептуаль-
ных положениях теории педагоги-
ческих измерений, массовости и 
независимости процедур эксперт-
ных оценок, тестирования, мето-
дах математической статистики и 
педагогического интерпретацион-
ного анализа, может обеспечить 
четкость, упорядоченность, доста-
точную объективность сведений о 
подготовленности и степени про-
фессионально-личностного разви-
тия обучающихся в системе ДПО. 

Функции квалиметрического под-
хода в системе ДПО специалистов 
социальной сферы: диагностиче-
ская (обеспечение валидной диа-
гностики особенностей учебного 
процесса в системе ДПО; полу-
чение всесторонней объективной 
информации о состоянии образо-
вательной системы дополнитель-
ного профобразования и ее подси-
стем); аналитико-фактологическая 
(выявление результативности об-
разовательного процесса; опреде-
ление рейтинга взрослого обуча-
ющегося в системе ДПО на основе 
сопоставимости результатов мас-
сового тестирования; обеспечение 
надежной обратной связи между 
потоками передаваемой и усваи-
ваемой информации); управленче-
ская (получение и анализ квалиме-
трически выверенных результатов 
учебных достижений обучающихся 
и обеспечение условий для при-
нятия обоснованных решений по 
оптимизации профессионально-
образовательного процесса на ос-
нове объективной и достоверной 
информации); профессионально-
стандартизирующая (обеспечение 
одинаковых требований к уровню 

базовой профессиональной подго-
товленности выпускников системы 
ДПО; адекватное оценивание уров-
ня сформированности у обучаю-
щихся совокупности необходимых 
компетенций с учетом их профес-
сиональной специализации, новых 
квалификационных требований); 
коррекционно-развивающая (выяв-
ление пробелов в образовании кон-
кретных обучающихся, индивиду-
ализация их обучения; устранение 
пробелов в общекультурной и про-
фессиональной подготовке; разви-
тие дивергентного профессиональ-
ного мышления, профессионально 
важных качеств); конструктивно-
преобразовательная (повышение 
конкурентоспособности, профес-
сиональной и социальной мобиль-
ности путем реализации индивиду-
ального образовательного марш-
рута в системе ДПО, составленного 
на основе анализа данных квалиме-
трического многоуровневого мони-
торинга; повышение квалификаци-
онного уровня специалиста; раз-
витие общей и профессиональной 
культуры личности); рефлексив-
но-акмеологическая (актуализация 
рефлексивной позиции взрослого 
обучающегося; содействие инте-
грации в незнакомый професси-
ональный, социокультурный кон-
текст; создание условий для ис-
следования самообразовательного 
процесса взрослых обучающихся в 
системе ДПО; формирование ин-
формационных систем самопод-
готовки и самоконтроля); прогно-
стическая (выявление, раскрытие 
профессионального и личностного 
потенциала специалиста, проекти-
рование стратегий его професси-
онального и личностного развития; 
содействие в осуществлении ка-
рьерного планирования на основе 
объективного анализа имеющегося 
профессионально-образователь-
ного базиса и личностно-профес-
сионального потенциала; прогно-
зирование и управление развитием 
образовательных систем ДПО).

Вопрос о квалиметрических кри-
териях эффективности и качествен-
ной результативности обучения 
взрослых в системе ДПО в значи-
тельной степени профессиологиче-
ский. Критериями результативно-

сти реализации квалиметрического 
подхода в системе ДПО являют-
ся: субъектно-профессиональный 
(формирование новых и совершен-
ствование уже имеющихся компе-
тенций и профессионально важ-
ных качеств личности специалиста; 
развитие его профессиональной 
и социальной мобильности, кон-
курентоспособности, повышение 
уровня удовлетворенности пер-
спективами карьерного роста; раз-
витие самообразовательной куль-
туры как важнейшего компонента 
профессиональной и личностной 
культуры специалиста социальной 
сферы); профессионально-объ-
ективный (повышение квалифи-
кационного уровня специалиста и 
уровня удовлетворенности работа-
тателей результатами его профес-
сиональной деятельности; повы-
шение качества предоставляемых 
гражданам социальных услуг, уров-
ня удовлетворенности клиентов 
эффективностью личностно-про-
фессионального взаимодействия 
со специалистом социальной сфе-
ры); процессуально-методический 
(развитие форм, технологий реали-
зации квалиметрических монито-
ринговых, контрольно-оценочных 
процедур в системе ДПО, модер-
низация содержания программ до-
полнительного профобразования, 
активизация применения в ДПО ма-
тематических методов оценки каче-
ства реализации дополнительных 
профессионально-образователь-
ных услуг и программ).

Для обоснования разрабаты-
ваемой модели и выявления воз-
можностей факультета повышения 
квалификации и дополнительного 
профобразовнаия университета 
социального профиля в сфере ре-
ализации квалиметрического под-
хода в системе ДПО специалистов 
социальной сферы нами были из-
учены учебные планы, програм-
мы обучения курсовых подготовок, 
проведены беседы с преподава-
телями факультета, преподавате-
лями институтов повышения ква-
лификации г. Москвы, Московской 
области, а также в городах Анапа, 
Воронеж, Томск, были проведены 
беседы со специалистами-практи-
ками социальной сферы. На основе 
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теоретического осмысления, ана-
лиза и систематизации полученных 
эмпирических материалов была 
разработана модель реализации 
квалиметрического подхода в си-
стеме ДПО специалистов социаль-
ной сферы (Схема 1).

Модель реализации квалиметри-
ческого подхода в системе ДПО 
включает следующие модули: си-
стемно-аналитический модуль 
(системный, многофакторный и 
полиуровневый анализы (между-
народный, федеральный, отрас-
левой, региональный и др. уровни) 
требований к профессиональной 
компетентности специалистов со-
циальной сферы; проектно-компе-
тентностный модуль (обоснование 
системы (номенклатуры) инвари-
антных и вариативных компетенций 
специалиста социальной сферы); 
ситуационно-маркетинговый (мар-
кетинговый и ситуационный анали-
зы актуального и перспективного 
состояния рынка труда); диагно-
стико-прогностический (диагно-
стический и прогностический ана-
лизы контингента обучающихся в 
системе ДПО); 

содержательно-технологический 
(совокупность квалиметрических 
методов разработки учебно-те-
матического плана, номенклатуры 
учебных дисциплин, элективных 
курсов, консультативных и кон-
трольных процедур); мониторин-
говый (квалиметрический монито-
ринг учебно-профессиональной, 
профессионально-практической, 
самообразовательной, учебно-ис-
следовательской деятельности об-
учающихся в системе ДПО); кор-
рекционно-адаптационный (обо-
снование и реализация корректи-
рующих мероприятий, проводимых 
на основе анализа результатов ква-
лиметрического мониторинга: кор-
рекция содержательно-методиче-
ского и организационно-техноло-
гического базиса ДПО; 

коррекция отдельных процессов 
системы ДПО, коррекция отдель-
ных требований); экспертно-ана-
литический (квалиметрический 
анализ уровня сформированности 
новых компетенций и профессио-
нально важных качеств специали-
ста социальной сферы); результа-

тивно-интегративный (вычисление 
индекса удовлетворенности раз-
личных субъектов процесса реали-
зации программ ДПО).

ДПО к формированию новых ком-
петенций слушателей курсовой 
подготовки; в) принцип создания 
условий для выстраивания и про-
хождения взрослыми обучающи-
мися индивидуальных образова-
тельных траекторий; г) принцип 
реализации личностно-ориентиро-
ванного подхода к обучению в си-
стеме ДПО путем создания учебной 
среды, которая способствует само-
развитию слушателей; д) принцип 
сбалансированности аудиторной и 
самостоятельной работы взрослых 
обучающихся, е) принцип реализа-
ции сбалансированных комплектов 
контрольно-оценочных заданий, 
дифференцированных по уровню 
сложности.

Рассмотрим более подробно от-
дельные модули модели.

Ситуационно-маркетинговый мо-
дуль. В большинстве отечествен-
ных учреждений системы ДПО, к 
сожалению, пока редко встреча-
ются эффективные маркетинговые 
службы, которые систематически 
изучению потребности и запросы 
различных социальных и професси-
ональных групп на те или иные виды 
образовательных услуг. Между тем 
именно специализированные мар-
кетинговые службы учреждений 
ДПО должны уметь анализировать 
конъюнктурные ситуации на рынке 
труда и профессионально-образо-
вательных услуг, точно формулиро-
вать характер потребностей буду-
щего потребителя программ ДПО и 
на этой основе выдвигать требова-
ния к качеству продукции (оказыва-
емых услуг).

Задачами маркетинговой служ-
бы учреждения ДПО являются: а) 
всестороннее, системное изучение 
рынка дополнительных професси-
онально-образовательных услуг; 
анализ востребованности перечня 
уже предоставляемых и планиро-
вание новых услуг ДПО; б) опреде-
ление потенциального спроса на те 
или иные услуги и программы ДПО; 
в) выявление неудовлетворенных 
потребностей на те или иные услуги 
и программы ДПО; г) определение 

востребованного ассортимента ус-
луг, программ ДПО и цен; д) разра-
ботка комплекса мероприятий, на-
правленных на более полное удов-
летворения существующего спроса 
и его формирование в будущем; е) 
содействие в продвижении и реа-
лизации (осуществлении) востре-
бованных (сбытовых) программ 
ДПО; ж) обеспечение ценовой по-
литики; комплексный анализ спец-
ифики групп (категорий) реальных 
и потенциальных потребителей 
услуг ДПО; разработка и осущест-
вление комплекса мер по «завоева-
нию» конкретного сегмента (доли) 
рынка, совершенствованию реали-
зации программ ДПО, достижению 
их конкурентных преимуществ; з) 
обеспечение положительной дина-
мики (соотношение конечного ре-
зультата и затрат) процессов пре-
доставления услуг в сфере ДПО; 
привлечение новых потребителей 
услуг.

Таким образом, реализация си-
туационно-маркетингового моду-
ля модели учитывает тот факт, что 
между потребностями в услугах 
ДПО и производством этих услуг в 
учреждениях системы ДПО, между 
предложением, спросом и потре-
блением объективно существуют 
взаимосвязи, которые опосредует 
качество услуги ДПО. Причем при 
управлении качеством услуги ДПО 
спрос рассматривается в единстве 
двух его сторон – платежеспособ-
ности и качественной определен-
ности. Специалистам маркетин-
говых служб учреждений ДПО не-
обходимо учитывать, что спрос 
обладает глубокой дифференци-
ацией, спецификой и плохо пред-
сказуемой подвижностью, условия 
и обстоятельства, которые опреде-
ляют спрос, находятся под влияни-
ем множества объективных и субъ-
ективных факторов рынка труда и 
рынка дополнительных профессио-
нально-образовательных услуг. 

Мониторинговый модуль моде-
ли. В идеале мониторинг качества 
реализации программ ДПО осу-
ществляется на базе автоматизи-
рованной (специальной компью-
терно-программной) экспертной 
системы, которая позволяет: а) ве-
сти регистрацию данных образо-
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Схема 1 
Модель реализации квалиметрического подхода в системе ДПО

*все виды анализов, указанных в схеме модели, осуществляются с применением специализированных матема-
тических методов 

вательных достижений каждого из 
взрослых обучающихся; б) обеспе-
чивать их хранение и сортировку; в) 
рассчитывать индикаторы качества 
учебной деятельности слушателей 
курсовой подготовки на основе ква-

лиметрических (оценочно-диагно-
стических, контрольно-зачетных) 
измерений успеваемости в учеб-
ных группах по программам ДПО; 
г) анализировать показатели каче-
ства обучения слушателей курсо-

вой подготовки посредством мате-
матических методов; д) предостав-
лять данные о ходе (позитивной 
или негативной динамики) процес-
са обучения в системе ДПО в виде 
рекомендации для организацион-



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 3 (  5 1 )  2 0 1 3    I 45

Ч Е Л О В Е К  И  Т Р У Д

но-управленческих структур учреж-
дения ДПО по повышению качества 
и эффективности деятельности по 
реализации программ ДПО. 

Результативно-интегративный 
модуль модели предполагает вы-
числение индекса удовлетворен-
ности различных субъектов про-
цесса реализации программ ДПО. 
Для реализации функционального 
назначения данного модуля моде-
ли в учреждении ДПО должна быть 
специализированная служба (или 
сотрудники какого-либо структур-
ного подразделения), которая(ые) 
на основе знаний математических, 
социологических, психолого-пе-
дагогических теорий определения 
(вычисления) индекса удовлетво-
ренности осуществляют специаль-
ную работу по расчету индекса в 
категориях: выпускников программ 
ДПО, работодателей, преподава-
телей и других субъектов, заинте-
ресованных в повышении качества 
услуг ДПО.

Рассмотрим некоторые методики 
вычисления индекса удовлетворен-
ности качеством курсовой подго-
товки различных заинтересованных 
в ней субъектов. 

Методы определения индек-
са удовлетворенности различных 
субъектов процесса реализации 
программ краткосрочного и долго-

срочного обучения в системе ДПО 
различны. В первом случае (кра-
ткосрочное обучение) квалиме-
трическая оценка эффективности 
курсов базируется на информации 
(заполнение анкеты, интервьюиро-
вание), полученной, как от самого 
специалиста, прошедшего обуче-
ние в ДПО, и касающейся приоб-
ретенных знаний и навыков, прак-
тической ценности курсовой подго-
товки, так и непосредственного от 
руководителя, коллег. 

По окончании долгосрочного об-
учения в системе ДПО эффектив-
ность, результативность трудовой 
деятельности сотрудника, про-
шедшего многочасовую курсовую 
подготовку, оценивается не ранее, 
чем через три месяца и, как пра-
вило, содержание анкет (вопро-
сов интервьюирования) отличает-
ся от таковых при краткосрочном 
обучении (акцент теперь делается 
на профессионально-прикладную 
ценность и значимость приобре-
тенных теоретических знаний, ком-
петенций, на навыки применения в 
работе новых технологий и уровень 
проявления при решении трудовых 
задач профессионально важных ка-
честв специалиста, развитых в си-
стеме ДПО). Эксперты (как прави-
ло, не менее 7 человек в группе) для 
определения уровня эффективно-

сти профессиональной деятельно-
сти работника после прохождения 
курсовой подготовки назначаются 
или по рекомендации непосред-
ственного начальника сотрудника, 
или для ликвидации какой-либо 
предвзятости выбираются самим 
аттестуемым (как правило, 4 из 7). 
При этом, согласно рекомендаци-
ям Ю.Н. Толстовой, также следует 
иметь в виду, что по методике рас-
чета индекса удовлетворенности 
самые крайние верхние и нижние 
оценки могут и не учитываться, как 
следствие чрезмерных симпатий 
или антипатий [7]. Анкеты как для 
специалистов, прошедших кратко-
срочную курсовую подготовку в си-
стеме ДПО, так и для работодате-
лей приведены в работе [3].

Рассмотрим критерии результа-
тивности краткосрочного обучения 
(Таблица 1).

Этапы реализации разработанной 
модели: а) аналитико-маркетинго-
вый (включает в себя анализ дан-
ных о востребованности специали-
стов социальной сферы различного 
уровня квалификации и специали-
зации в конкретном регионе, про-
гнозирование тенденций востре-
бованности вариативных профес-
сионально-образовательных услуг, 
программ ДПО), б) диагностико-
ориентационный (определение на 

Таблица 1
Примерная схема расчета результативности краткосрочного обучения 

специалиста в системе ДПО

№
п/п

Критерий Вес*(wi) 
Значение 
критерия** (vi)

Результат 
wi* vi*100

1
Удовлетворенность сотрудника, прошедшего обучение, 
приобретением необходимых знаний, умений

0,30 0,9 27 

2

Эффективность выполнения работником, прошедшим 
обучение, специального задания; аргументированное(ые) 
предложение(я) по усовершенствованию деятельности 
отдела/подразделения организации

0,30 0,8 24 

3
Удовлетворенность руководства организации результатами 
профессиональной деятельности сотрудника, прошедшим 
обучение

0,40 0,8 32 

4 Общая результативность 1,00  83% 

*Вес критериев определяется для каждой организации индивидуально. Сумма весов не должна превышать 1
** Интервалы для определения значения удовлетворенности (п. 1 и п. 3 таблицы); эффективности (п.2): 1,00 – 

очень высокая, 0,9-0,8 – высокая, 0,7-0,6 – выше среднего, 0,5-0,4 – средняя, 0,3-0,2 – ниже среднего, 0,1 – очень 
низкая
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основе анализа данных валидных 
диагностических процедур спец-
ифики контингента взрослых обуча-
ющихся, выявление их актуальных 
и потенциальных возможностей, 
профессионально-образователь-
ных потребностей), в) организаци-
онно-процессуальный (разработка 
и реализация научно-методическо-
го, учебного, профессионально-
практического, квалиметрического 
обеспечения процесса реализации 
программ ДПО); экспертно-монито-
ринговый этап (экспертная оценка 
эффективности реализации вариа-
тивных программ дополнительного 
профобразования специалистов со-
циальной сферы).
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Аннотация: В статье анализируются проблемы развития внешней торговли и внешнеторговых отношений 
России в XIX- начале XX веков. В ней на значительном фактическом материале показывается место, и роль внеш-
ней торговли России как важнейшей отрасли, обеспечивающей процветание экономики и благосостояния нации 
начиная с времён Древней Руси кончая дореволюционным периодом развития  России. Особое внимание уделе-
но зарождению в ней мануфактурной, горно- заводской, металлургической и других отраслей промышленности, 
повлиявших на структуру внешнеторгового оборота дореволюционной России. В статье, исходя из анализа ста-
тистического материала делается вывод, что значительные успехи в области индустриализации России в конце 
XIX- начале XX веков не изменили аграрно-сырьевой структуры её внешней торговли.   

Ключевые слова: Внешняя торговля, структура экспорта, структура импорта, темпы развития внешней торгов-
ли, внешнеторговый оборот, торговый баланс, профицит, дефицит.

Abstract:  The paper analyzes the problems of the development of foreign trade and foreign trade of Russia in the 
beginning of the XIX-XX centuries.  In it a considerable amount of factual material showing the place and the role of 
Russia’s foreign trade as a major growing back, ensuring the prosperity and economic welfare of the nation since the time 
of ancient Russia ending the pre-revolutionary period in Russia’s development.  Special attention is paid to the emergence 
of her manufactory, mining plant, metallurgical and other industries that have affected the structure of the foreign trade 
turnover of pre-revolutionary Russia.  The article, based on the analysis of statistical material, it is concluded that, despite 
significant progress in the industrialization of Russia in the late XIX-early XX centuries, the structure of its foreign trade 
remained agrarian and raw material.  

Keywords:   Foreign trade, Exports, Imports, the pace of development of foreign trade, foreign trade, balance of trade 
surplus, the deficit. 

Всё, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный

И по Балтическим волнам
За лес и сало возит нам.

А.С. Пушкин 

Кому не известны эти строки из 
первой главы «Евгения Онегина»?! 
И как верно судил А.С.Пушкин об 
экономике России и аграрно-сы-
рьевой ориентации её экспорта 
.Впрочем, другой великий русский 
писатель и современник Пушкина, 
Н.В.Гоголь ,тоже не чужд был инте-
реса к народному хозяйству России 
и в 1830г. переводит с французско-
го журнала «Северный архив» ста-
тью «О торговле русских в конце 
ХVIи начале XVII веков»[1].  Правда, 
по неизвестным причинам, она не 
была опубликована. 

Издревле расцвет экономики 
любой страны и степень благо-
состояния её граждан  был тесно 
связан  с уровнем развития  внеш-
ней торговли (вспомним Карфаген, 
Геную, Венецию, Флоренцию, 
Антверпен, Амстердам и т.д.). И 
экономический расцвет Киевской 
Руси в Х-ХIвеках и самого г. Киева 
во многом был обязан тому, что 
он занимал выгодные положения 
на пути из «варяг в греки». Как от-
мечает замечательный русский 
историк В.О.Ключевский «в старой 
Киевской Руси главная пружина на-
родного хозяйства, внешняя тор-

говля, создала многочисленные 
города, служившие крупными или 
мелкими центрами торговли [2].  
«Наша древняя Повесть о начале 
Руси также помнит старинное тор-
говое значение Днепра… Днепр  с 
притоками  сделался для восточных 
славян могучей питательной арте-
рией народного хозяйства, втянув 
их в сложное торговое движение, 
которое шло тогда в юго-восточном 
углу России [3].

Значение Киева резко умень-
шается в XII веке и он утрачивает 
роль двигателя русской торговли. 
А русское население всё больше 
перемещается на Северо-Восток  
и, особенно после монгольского 
нашествия в 1237-1238гг., оказы-
вается данником Золотой Орды и 
в изоляции от всех путей между-
народной торговли (на юг, к устью 
Волги путь перекрывают монго-
лы, а Днепр почти на всем сво-
ем протяжении принадлежал уже 
Великому княжеству Литовскому). 
Псков и Новгород, эти форпосты 
русской цивилизации и крупные 
торговые центры, были полностью 
ориентированы на страны запад-
ной Европы и почти не связаны  с 
Владимирской, Северо-Восточной 
Русью. «В Верхневолжской Руси, 
- писал Ключевский, слишком уда-
ленной от приморских рынков, 
внешняя торговля не могла стать 
движущей силой народного хозяй-

ства. Вот почему здесь видим в XV-
XVI вв. сравнительно незначитель-
ное количество городов, да и в них 
большая часть населения  занима-
лась хлебопашеством [4] .  Если в 
южной Руси население селилось 
крупными массами, то на северо-
востоке островками, среди  морей, 
лесов и болот и деревни в 1-2 двора 
становятся господствующей фор-
мой расселения почти до конца XVII 
века…

Конечно, Россия  XIX века - это уже 
не Владимирская или Московская 
Русь. К началу XIX века в ней насчи-
тывалось 37млн человек населения, 
и она была самым многолюдным 
государством  Европы. У России 
уже были выходы к Балтийскому 
и Черному морям, Петру I удалось 
насадить в стране мануфактурную  
и горно- заводскую промышлен-
ность. На Урале было построено 
176 государственных и частных ме-
таллургических заводов. В трид-
цатые годы XVIII в. русская черная 
металлургия уже выплавляла 1/3 
мирового производства  чугуна и по 
его экспорту, в основном в Англию, 
опередила даже шведскую, быв-
шую до того лидером в Европе. В 
1797 году на экспорт ушло 3,9 млн. 
пудов чугуна, что составляло око-
ло 40%  его производства в стране, 
(примерно 10% экспорта приходи-
лось на лес) [5].  Железо стало од-
ним из главных предметов экспор-
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та России. Русская черная метал-
лургия, работавшая на древесном 
угле и использовавшая труд кре-
постных крестьян, достигла своего 
пика к концу XVIII в., произведя 10 
млн. пудов чугуна. К этому времени 
(1800г.) Англия, применив при вы-
плавке чугуна каменный уголь, до-
гнала Россию, произведя почти 10 
млн. пудов, а затем, в результате  
промышленной революции, стре-
мительно ушла вперед: в 1857г. 
Англия уже произвела 234млн. пу-
дов, а Россия-18млн. пудов, т.е. 
меньше Англии в 13раз (уровня 
Англии 1857г. Россия смогла до-
стичь лишь в 1913г.,перед первой 
мировой войной) [6].

Преодолеть свою вековую отста-
лость от развитых стран Запада, не-
смотря на реформы Петра I, России 
так и не удалось. Она по-прежнему 
оставалась крестьянской страной 
(в городах проживало лишь 3% на-
селения страны по сравнению с 
15-20% во Франции и 35-40% в 
Британии). Крепостное право (оно 
охватывало  свыше 50% крестьян-
ских хозяйств и особенно тяжело 
отражалось на коренном русском 
населении, - в центральных губер-
ниях России в крепостной зависи-
мости находилось свыше 80%всех 
крестьян) препятствовало эконо-
мическому развитию страны, фор-
мируя к тому же безвольную и без 
инициативную личность, как мужи-
ка, так и помещика. Трудно было 
ожидать экономических успехов 
от страны, где одной из основных  
«профессий» русского человека в 
ту пору было бурлачество (в начале 
XIX века число бурлаков в России 
исчислялось в 600 тыс. человек и 
даже к середине XIXвеке их  всё 
еще было 150тыс.) [7].  И недаром в 
своем «Путешествии из Петербурга 
в Москву А.С.Радищев писал: «Вид 
бурлака, идущего пошатываясь из 
кабака, мог бы многое объяснить в 
русской истории».

Основным предметом русско-
го экспорта в первой половине XIX 
века были железо, лес, лен, пень-
ка, а во второй половине века на 
первое место выдвигается экспорт 
хлеба.

Темпы развития внешней торгов-
ли России в XIXвеке были достаточ-

но высокими. С 1800 по 1850годы 
(за полстолетия ) внешнеторговый 
оборот России вырос со 107 млн. 
до 284 млн. золотых рублей, то есть 
в 2,6 раза, и до 1084 млн. рублей  в 
1880г., увеличившись за 30лет еще 
в 3,8раза, а всего за 80лет- в10раз 
[8]. На первый взгляд рост очень 
значительный, но все познается в 
сравнении. Рост мировой торговли 
за этот период был так же десяти-
кратным, с 2859млн. рублей (золо-
тых) в 1800г. до 28707млн. в 1880г. 
и доля России в мировой торговле в 
результате  этого оказалась на од-
ном и том же  уровне (3,7% и 3,8%). 
На первом месте была Англия 
-635млн. в 1800г. и 5969млн. ру-
блей в 1880г., т.е. соответственно 
22,3% объема мировой торговли 
в 1800 г. и  20,8%  в 1880 г. Таким 
образом, объем внешнеторгового 
оборота Англии почти в 6 раз пре-
вышал таковой  России.9В 1800г. по 
размеру оборота внешней торговли 
Россия уступала не только Англии, 
но и Германии (11.9%), Франции 
(7.8%) и США(5,6%), занимая 5ое 
место в мире. К 1880 г. Россию опе-
режали не только Англия, Франция, 
США,  Германия, но и Австро- 
Венгрия (объем ее внешней тор-
говли увеличился за 80 лет в 15.5 
раза, в полтора раза быстрее, чем у 
России).  Сделали рынок в этой об-
ласти Индия, Голландия и Бельгия, 
у России было лишь 9е место в 
мире [10].

Следует сказать, что торговый 
баланс России в XIXв. почти не-
изменно сводился с профицитом 
(в 1801-1808 гг., например, экс-
порт в среднем за год превысил 
импорт) и только в 1865-1869гг. у 
России получился дефицит торго-
вого баланса и составил за  5лет 
232 млн. руб.. Особенно  велик 
был дефицит внешней торговли в 
70е  годы XIXв. (результат чрезмер-
ной либерализации таможенного 
законодательства),когда  он в сред-
нем достигал 43 млн. руб. в год, а 
за десять лет -  около 430 млн.руб. 
[11], что привело к резкому паде-
нию курса русского рубля ,его обе-
сценению не только на внешнем, 
но и внутреннем рынке. Стоимость 
бумажного рубля в 1859г. оценива-
лась в золоте- 66коп., а в серебре-

82,5коп.; в 1868г. курс рубля оце-
нивался в 68коп. золотом.12Еще 
больший дефицит наблюдался в 
платежном балансе России , по-
скольку  в 1856г. были сняты огра-
ничения на поездки русских за 
границу и десятки тысяч русских 
дворян бросились проматывать и 
проигрывать свои состояния в пу-
тешествиях по странам  Европы 
(не избежали этой типично рус-
ской страсти даже Л.Н.Толстой и 
Ф.М.Достоевский ). Число русских 
путешественников за границу воз-
росло с 17тыс. в 1856г. до 275тыс. 
в 1880г., а их расходы превысили 
200млн. руб. в год (эта сумма пре-
вышала стоимость ежегодной до-
бычи золота в России). Эти явления 
способствовали снижению курса 
русского бумажного рубля)[13].

В структуре российского экспор-
та в 50-70г. XIXв. произошел рез-
кий поворот в сторону увеличения 
экспорта хлеба. С 1856 по 1875гг. 
экспорт хлеба увеличился в 3.5 
раза по стоимости – с 69млн.  руб. 
до 257млн. рублей [14]. Эта ста-
тья в некоторые годы давала 56% 
стоимости всего экспорта. Что же 
касается железа, то из крупней-
шего экспортера данной продук-
ции Россия, удельный вес которой 
в мировом производстве снизился 
по чугуну до 2%,превратилась в чи-
стого импортера: около 60% вну-
треннего спроса в стране на чугун 
удовлетворялся за счёт импорта 
[15]. Технически отсталая метал-
лургия Урала уж не способна была 
удовлетворять потребности стра-
ны (на Урале выплавлялось около 
60% всего металла, а новые заводы 
на Украине только еще вступали в 
строй).

Увеличению экспорта хлеба из 
России во многом способствовало 
железнодорожное строительство  
в 70-80годы  XIXв. ,давая выход к 
морским портам.

В 1880-1913гг. положение России 
в международной торговле, несмо-
тря на значительные успехи в об-
ласти индустриализации страны за 
эти десятилетия, изменилось мало 
как в количественном, так и каче-
ственном отношениях. На Россию 
по-прежнему приходилось 3.6% 
мирового торгового оборота, усту-
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пая в этом отношении не только 
Англии(15,2%),Германии(13,7%),
США(11,2%),но даже таким стра-
нам ,как Италия ,Индия, Австро-
Венгрия. В 1913г. оборот  внеш-
ней торговли (экспорт +импорт)
составлял  миллиарды рублей: 
Великобритания -11.2,Германия-
9.7,США-8.4,Франция-6.4,Италия-
5,8,Индия-2.9,Россия-2.7 милли-
ардов рублей (10место в мире) 
[16].  Структура внешней торговли 
России оставалась аграрно-сы-
рьевой. В1913г. в экспорте стра-
ны-55,2% приходилось на жизнен-
ные припасы, 36.9% -на сырьё и 
полуфабрикаты и только 5.8%-на 
фабрично-заводские изделия (т.е. 
готовую продукцию) [17].

В структуре импорта на жизнен-
ные припасы приходилось 17,3%, 
на сырье и полуфабрикаты – 48,6%, 
на фабрично-заводские изделия 
– 32,5%. В 1913г. при общей вели-
чине экспорта   1520 млн. рублей, 
на вывоз хлеба пришлось 651 млн. 
(42,8%) , на яйца – 96 млн. (5,9%), 
на лес и лесоматериалы – (око-
ло10%), масло коровье –(4,7%), 
жмыхи и отруби – (4%), нефтепро-
дукты – (2,3%), кожи невыделен-
ные – (2,3%),сахар – (1,8%), ткани 
– (2,8%), руда марганцевая – (1%), 
платина – (0,9%), машины и обо-
рудование – (0,2 %) [18];  а вот в 
импорте доля машин и оборудо-
вания составляла 109 млн. руб. 
(7,8%),шерсти– 60,4 млн. (4%). Две 
трети потребности в шерсти Россия 
удовлетворяла за счет импорта.  
Таким образом, структура внеш-
ней торговли России перед первой 
мировой войной ярко характери-
зует облик страны, который очень 
далек от идиллии, нарисованный 
А.Солженицыным, когда он в сво-
ей известной работе писал, что 
«большевикам досталась богатая 
и процветающая страна». В стране 
постоянно существовал дефицит 
даже сырья и материалов. Как пи-
сал А.Деникин в « Очерках русской 
смуты», в 1912 г. в стране был боль-
шой  недостаток чугуна, а в 1913 г. 
разразился  «серьезный топливный 
кризис» 19. По официальным дан-
ным с помощью импорта Россия 
удовлетворяла свои потребности в 
металлорежущих станках – на 85%, 

в автомобилях – на 100%, в камен-
ном угле – 17,7 %, коксе – на 18%,  в 
бумаге – на 21%, в хлопке – на 46% 
[20].

Как видно из таблицы основными 
торговыми партнерами России на 
мировом рынке были ряд крупных 
государств того времени [21].

Данные таблицы свидетельству-
ют что, на Германию приходилась 
большая часть всего внешнетор-
гового оборота России. И имен-
но с ней Россия начала войну. Не 
удивительно, что объем  внешней 
торговли России после 1914г. рез-
ко уменьшился ( необходимо также 
учесть, что и Босфор и Балтийское 
море оказались для России закры-
тыми). В 1917г. объем экспорта 
России уменьшился по сравнению 
с 1913г. в 3.1раза (при этом доля 
хлеба в экспорте резко снизилась 
до-2%;на страну надвигался го-
лод, огромные очереди за хлебом 
стали уже в 1916г. нормальным яв-
лением в городах, особенно круп-
ных. В этих условиях встал вопрос 
о формировании продовольствен-
ных отрядов для посылки в дерев-
ню, но эта идея была полностью 
реализована уже при большевиках. 
Собственно говоря, именно с хлеб-
ных бунтов и началась февральская 
революция 1917. Импорт, правда, 
увеличился на 80% за счет  закуп-
ки вооружений, а дефицит внешней 
торговли почти в 4 раза превышал в 
1917г.экспорт [22]. 

Остановимся более подроб-
но на экспорте дореволюционной 
Россией хлеба, поскольку очень 
часто в печати пишут, что Россия 
была тогда «великой зерновой дер-

жавой» и кормила «хлебом полми-
ра». Как было сказано выше, экс-
порт хлеба из России резко воз-
рос после проведения реформы 
19февраля 1861г., отменившая  
крепостное право в стране, уско-
рившая строительство железных 
дорог, позволяя хлебным губерни-
ям выйти к морским портам и рез-
ко снизить транспортные издерж-
ки. Это было характерно для всей 
мировой торговли хлебом. Если в 
конце XVIII века мировая торговля 
хлебом едва достигла 0,4-0,5млн. 
т., то в 70-80годы XIXв. счет шел 
уже сначала на миллионы, а затем 
и на десятки млн.т. Именно тогда 
Россия и вышла в лидеры мирово-
го экспорта зерновых. Если в 1861-
1865гг. Россия вывозила в среднем 
в год 80млн. пудов (около 1,3 млн. 
т.), то в конце XIX века уже 440млн. 
пудов в год.   И даже  страшный го-
лод 1891г. (он унес 2млн. человек ) 
слабо отразился на уровне экспор-
та хлеба . В 1891г. экспорт хлеба 
составил 380 млн. пудов; Русское 
правительство следовало прин-
ципу – «не доедим», но вывезем. 
Максимум вывоза хлеба из России 
наблюдалось в 1911, на редкость 
урожайном году,-824млн. пудов 
(14млн. т.), в 1913г.-590млн. пудов 
(9,1млн.т.). Если в начале 80х годов 
XIX в.  экспортировался 4-5%уро-
жая зерновых в стране, то в начале 
XX в. - уже 15-20%. В 90е годыXIXв. 
Россия являлась вторым экспорте-
ром зерновых в мире (после США),а 
перед 1ой мировой войной выходит 
на первое место. В 1898-1902гг. на 
долю США приходилось 41% ми-
рового экспорта хлеба (Россия-
32%,Аргентина-10%, Румыния-9% 
и Канада -4%).А в 1909-1913гг. 
доля России составила 38,7%, 
Аргентины - 22,2% Румынии - 
10,8%, США - 10,5% и Канады-8,5%. 
Таким образом, Россия значитель-
но обошла по экспорту хлеба США. 
Но в расчёте на душу населения 
Америка не стала меньше произво-
дить хлеба (даже в 2 раза больше 
России), но в первые десятилетия 
в США бурно развивается животно-
водство, тем самым увеличивается 
использование зерновых на корм 
животных. К 1913г. производство и 
потребление мяса на душу населе-

Таблица 1

 экспорт 
товаров 

 импорт 
товаров

Германия 29,6% 47,5%

Велико-
британия 17,6% 12,6%

Голлан-
дия 11,7% 1,6%

Франция 6,6% 4,7%

США 0,9% 5,8%

Китай 2,1% 5,7%
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ния составило в США 105кг. в год, 
а в странах Западной Европы- в 
среднем 45-50кг. (Для сравнения в 
современной России потребление 
мяса составляло в 2010г. – 63 кг.).

Кормила ли Россия в 1913г. «пол-
мира»? Экспорт хлеба из России  
шел в основном (90%)в две стра-
ны: Германия(30%),  Англия(20%). 
На душу населения зерновых в этих 
странах производилось даже не-
сколько больше, чем в России, но 
развитие животноводства требова-
ло увеличения производства кор-
мов. Уж если  кто  и кормил «пол-
мира», то это Аргентина и одна 
из самых бедных стран Европы-
Румыния. Эти страны, население ко-
торых было меньше, чем В России в 
25раз,давали 22%  и 10% мирового 
экспорта зерна соответственно.

А как сама царская Россия кор-
мила саму себя? Недород (и голод) 
были нормальными явлениями в 
России (житнице мира);7из13лет 
перед 1ой мировой войной были не-
урожайными и голод охватывал от 
15до30губерний. При среднем по-
треблении мяса на душу населения 
в России в 1913г. 29кг., потребление 
крестьян составляло 21кг. в год (у 
зажиточных «кулаков»-30кг. на душу 
населения). И если экспорт яиц был  

третьей статьей русского вывоза 
(после хлеба и мяса),то внутреннее 
потребление яиц составляло 1 яйцо 
в неделю на человека (48яиц в год). 
Около 40% призывников в 1914г. 
имели дефицит веса. Для крестьян 
России белый хлеб по-прежнему 
оставался редкостью на их столах, 
который считался признаком бо-
гатства и зажиточности, 48% при-
зывников в русской армии в 1914г. 
признавались негодными для  стро-
евой военной службы, в то время как 
в Германии таковых было 2-3%,а во 
Франции- чуть большеn 1%.

Доминирующее положение во 
внешней торговле России экспор-
та хлеба делало её крайне неустой-
чивой колебаниям  мировой конъ-
юнктуры  и колебаниям  урожая в 
стране. В целом, за 50лет, с  1860-
1910годы ,экспорт России снижал-
ся 17раз, а импорт- 22 раза.
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Глобальная оценка качества и 
смысла жизни в позднем возрасте, 
отражающаяся в эмоциональном 
переживании удовлетворенности 
жизнью, также как и когнитивная 
составляющая удовлетворенности 
жизнью, является сложным и недо-
статочно изученным феноменом. 
Анализ исследований показывает, 
что факторы, обусловливающие 
удовлетворенность жизнью в ста-
рости связаны с оценкой пожилыми 
людьми смысла своей жизни для 
других, с наличием жизненной цели 
и временной перспективы, связы-
вающей их настоящее, прошлое и 
будущее. К этим факторам относят 
большие и малые успехи в реали-
зации жизненной цели, систему ин-
тересов и рефлексию значимости 
своей жизни в глазах окружающих 
[2].

Основной психологической про-
блемой на этом жизненном этапе 
является отсутствие необходимой 
помощи пожилому человеку в опре-
делении и оценке своих интересов 
и жизненных ресурсов, обозначе-
нии смысложизненных ориента-
ций в целях обретения жизненно-
го и социального смысла. Другой, 
не менее важной задачей челове-
ка пожилого возраста является его 
адаптация в старости как заключи-
тельной стадии жизни. Проблема 
усугубляется тем, что вследствие 
вынужденного окончания трудовой 
деятельности образуется дефицит 
социального общения, который об-
уславливает потерю связи интере-
сов пожилых людей с интересами 
общества.

Не требует доказательств, что 
наиболее эффективным средством 
при коммуникативных трудностях 
является психологическое воздей-
ствие с применением группового 
средства общения. Для реализа-
ции этих задач в геронтопсихоло-
гии используется широкий спектр 

различных методов и техник пси-
хотерапевтической и психокоррек-
ционной работы, одним из направ-
лений которой является групповая 
работа с пожилыми людьми.

При этом формат групповой те-
рапии позволяет пожилым людям 
не только осознать деструктивные 
механизмы реагирования и пове-
дения, но и отработать их в непо-
средственном общении в группе, 
получив обратную связь, как от пси-
холога, так и от каждого участника 
группы. Участие в группе позволяет 
пожилому человеку выйти за пре-
делы семейных и узкопрофильных 
интересов, в большей степени вза-
имодействовать с макросоциаль-
ной средой [3].

Групповой подход предоставля-
ет пожилому человеку возможность 
понимания того, что отношение 
к проблеме и позиция во многом 
определяет его жизнь. Цель тако-
го воздействия – преодолеть фик-
сированность на личностных пере-
живаниях, направить внимание не 
внутрь себя, а вовне. Это дает воз-
можность переоценить ситуацию в 
более широком контексте, увидеть 
множество вариантов поведения, 
скорректировать неадекватные 
запросы, прийти к большему при-
нятию себя, лучшему пониманию 
себя и других [4].

При групповой работе с пожилы-
ми людьми включаются следующие 
механизмы психокоррекционного 
воздействия групповой психотера-
пии [10]:

1. Интерперсональное влияние 
входящей и исходящей информа-
ции. Понимание и осознание впе-
чатления, которое участник произ-
водит на окружающих, позволяет 
ему оценить эффективность своего 
поведения, скорректировать само-
оценку и обрести навыки в новых 
способах взаимодействия.

2. Катарсис: очищение своей 

души и возможность высказать то, 
что беспокоит пожилого человека, 
дает ему чувство освобождения.

3. Групповая сплоченность, по-
зволяющая преодолевать чувство 
одиночества.

4. Самопонимание является од-
ним из важнейших лечебных факто-
ров в групповой работе с пожилы-
ми людьми. 

5. Экзистенциальные факторы 
также имеют важное значение для 
пожилой группы.

И. Ялом включает сюда пять пун-
ктов, которые для пожилого чело-
века являются особенно актуаль-
ными:

- признание того, что жизнь вре-
менами бывает жестокой и неспра-
ведливой;

- признание того, что, по боль-
шому счету, нельзя избежать боли, 
которую причиняет жизнь и осозна-
ние смерти;

- признание того, что, независи-
мо от своей открытости для других, 
человек всегда может столкнуться 
с одиночеством;

- столкновение с основной про-
блемой - проблемой жизни и смер-
ти требует большей честности и 
меньшей зависимости от мелочей;

- понимание того, что человек 
должен взять на себя полную ответ-
ственность за жизнь, независимо 
от того, в какой мере он будет за-
висеть от других и получать от них 
поддержку.

Помощь пожилым людям в пре-
одолении трудностей и повышении 
удовлетворенности жизнью целе-
сообразно основывать на предло-
женном В. Франклом понимании 
жизни в целом как глобальной за-
дачи и, соответственно, трудной 
ситуации как промежуточной за-
дачи, которая обязательно имеет 
решение. При этом для нахожде-
ния верного решения требуются 
время и усилие. Каждая задача, 
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которую выполняет человек, спец-
ифична и никогда не является не-
выполнимой. Эта специфика зада-
чи двойственна, ибо она меняется 
не только от человека к человеку, 
соответственно своеобразию каж-
дой личности, но и от часа к часу, 
соответственно неповторимости 
каждой ситуации. Необходимо по-
мочь человеку осознать свою от-
ветственность за выполнение каж-
дой задачи. Чем в большей степени 
он осознает характер жизни как за-
дачи, тем более осмысленной бу-
дет представляться ему жизнь. При 
этом важно, чтобы решение жиз-
ненной задачи сопровождалось из-
влечением смысла [8].

Работа с пожилыми людьми мно-
гими специалистами считается 
сложной, так как под сомнение ста-
вится вопрос о самой возможности 
позитивных изменений, не говоря 
уже о возможности ухудшения со-
стояния здоровья после эмоцио-
нальных переживаний. Однако при 
соблюдении необходимых правил, 
групповая работа позволяет полу-
чить стойкий положительный ре-
зультат.

Физиологические особенности 
пожилых людей вынуждают счи-
таться с тем, что пожилые люди 
быстро утомляются и, как правило, 
не в состоянии адекватно оценить 
умственную усталость. Именно по-
этому М.В.Ермолаева считает, что 
групповые занятия следует прово-
дить дозировано (не более двух раз 
в неделю, по 2-2,5 часа). Перед за-
нятием и после него целесообра-
зен контроль самочувствия членов 
группы, измерение артериального 
давления. Помещение для занятий 
должно быть просторным и часто 
проветриваемым. Параллельно с 
групповыми занятиями возможны 
индивидуальные консультации, что 
позволяет отслеживать эмоцио-
нальное состояние и более береж-
но способствовать изменениям. 
Особое внимание уделяется инди-
видуальной суггестивной работе с 
пожилыми людьми [2].

На первых этапах проведения 
психокоррекционной работы ста-
вится задача заинтересовать лю-
дей пожилого возраста, вызвать 
у них желание узнавать что-то но-

вое о себе, о других и о внешнем 
мире, проводится стимуляция во-
ображения, любопытства. Для это-
го применяются психолого-про-
светительская работа: показ ки-
нофильмов с последующим их об-
суждением, лекции – беседы и др. 
Немаловажным является приме-
нение двигательных упражнений, 
танцев, прослушивание музыки, 
использование несложных упраж-
нений на развитие воображения 
и внимания, игр, которые способ-
ствуют стимуляции познаватель-
ных процессов, постановки и ре-
шения психологических проблем. 
В дальнейшем работа с пожилыми 
людьми может постепенно услож-
няться. Основной целью групповой 
работы на последующих этапах яв-
ляется формирование, развитие и 
поддержка пожилых людей в само-
стоятельном нахождении жизнен-
ных ресурсов, которые могут быть 
использованы в творчестве, по-
вседневной жизни, бытовой и про-
фессиональной сферах (мы не ис-
ключаем трудовую активность лю-
дей после выхода на пенсию). На 
заключительных этапах важно обу-
чить пожилых людей самостоятель-
но находить и отмечать радостные 
моменты жизни, как в прошлом, 
так и в настоящем, строить планы 
на будущее, повышать вовлечен-
ность в жизнь (понятие «жизненная 
вовлеченность» применительно к 
людям позднего возраста впервые 
ввел Эриксон).

Не следует оставлять в стороне 
возможность развития у человека 
чувства общности или социального 
интереса. В данной работе возмож-
но использование основных поло-
жений теории индивидуальной пси-
хологии А. Адлера. Эффективность 
групповых методов, в соответствии 
с его теорией, основывается на раз-
витии у пожилых людей социально-
го интереса. «Социальный интерес, 
или общественное чувство, – это 
способность интересоваться дру-
гими людьми и принимать участие 
в помощи другим людям, проявляя 
сознательный интерес к их здоро-
вью и благополучию» [1].

Адлер активно использовал ме-
тодику «Ранние воспоминания»  как 
своеобразного индивидуального 

психологического портрета, никог-
да не вступающего в противоречие 
со стилем жизни. Если стиль жизни 
меняется, воспоминания тоже из-
менятся: человек будет вспоминать 
другие случаи или по-другому ин-
терпретировать те случаи, которые 
он помнит [5].

Методика основана на утверж-
дении Адлера о том, что случайных 
воспоминаний не бывает. «Каждое 
воспоминание, каким бы триви-
альным оно ни казалось челове-
ку, представляет для него что-то 
достопамятное. Оно говорит ему: 
«Вот, чего ты должен ожидать», или: 
«Вот, чего ты должен избегать», 
или: «Вот, что такое жизнь» [2].

При работе с данной методикой, 
всем участникам группы предлага-
ется выполнить домашнее задание: 
вспомнить и записать свои ранние 
детские воспоминания. В процессе 
групповых занятий каждому участ-
нику предоставляется возможность 
прочитать свое воспоминание с 
последующим его обсуждением 
с другими участниками группы. 
Затем задаются основные вопросы 
автору: «Как бы Вы поступили сей-
час в подобной ситуации, и что бы 
изменили в своем поведении?» Тем 
самым, используется адлериан-
ский принцип: «Как это можно сде-
лать по-другому?» [5].

Воспоминания очень важны для 
пожилых людей в их интерпрета-
ции и в их способности перено-
сить что-то в настоящую и будущую 
жизнь. Атмосфера доверия в груп-
пе – главное условие того, чтобы 
людям хотелось вспомнить и поде-
литься тем, что они вспомнили. При 
интерпретации, следует пояснить 
пожилому человеку, что важно не 
само событие, а тот факт, что имен-
но это переживание настойчиво со-
храняется в памяти и используется 
для кристаллизации того значения, 
которое придается жизни. Каждое 
событие служит как бы напоми-
нанием. Адлер придавал большое 
значение подробностям и форму-
лировкам [5].

Предоставляя автору воспомина-
ний попытку самому отыскать вари-
ант выхода из ситуаций на основе 
его нынешнего опыта и мудрости 
с последующим анализом такого 
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варианта членами группы и всеоб-
щим обсуждением истории автора, 
методика активирует мышление 
участников, что особенно важно, в 
обсуждении различных путей выхо-
да из ситуации, предложении своих 
(иногда радикально противополож-
ных) вариантов решений сопере-
живая автору воспоминаний.

Аналогичным фактором психо-
корректирующего воздействия об-
ладает упражнение «Словесный 
портрет» по Е.В.Сидоренко. 
Упражнение «Словесный пор-
трет» заключается в следующем. 
Каждому участнику группы выда-
ется карточка с именем кого-либо 
из членов группы. Участники, уса-
живаясь по очереди в специальное 
кресло, рассказывают об этом че-
ловеке от первого лица, но, не на-
зывая его имени. Остальные долж-
ны догадаться, о ком идет речь. 
Участники группы стараются опре-
делять сильные стороны собесед-
ников и отмечать то, что им нравит-
ся в других, разделяют чувства друг 
друга, обеспечивая обратную связь 
[5]. В группе обсуждаются жизнен-
ные задачи, осуществляться инди-
видуальная постановка целей. Под 
воздействием таких групповых за-
нятий, пожилые люди обретают 
веру в себя, в свои способности и 
возможности, испытывая чувство 
удовлетворенности собой, межлич-
ностными связями и статусом в ми-
кросоциальном окружении, чувство 
принадлежности к группе и чувство 
общности.

В работе с пожилыми людьми мы 
считаем целесообразным обраще-
ние к позитивному психотерапев-
тическому направлению, в частно-
сти позитивной психотерапии Н. 
Пезешкиана. Позитивная психоте-
рапия – это не только лечение в си-
туации психотерапевт – клиент, но 
и профилактика психологических 
нарушений: она предлагает клиен-
там технику самопомощи, помогает 
найти собственную стратегию по-
ведения, взглянуть на жизненную 
ситуацию под другим углом зрения, 
найти собственную стратегию по-
ведения.

Н. Пезешкиан использует в пси-
хотерапевтических целях притчи 
и истории, которые играют роль 

«психологических помощников». 
По его мнению, житейская му-
дрость, поучительная и забавная 
сцена могут скорее способствовать 
прозрению. В противоположность 
советам, истории и притчи не на-
лагают на клиента обязательств, 
а дают возможность по-другому 
увидеть ситуацию. Автор предлага-
ет техники, которые могут помочь 
найти клиентам собственную стра-
тегию поведения. Таким образом, 
для участников группового процес-
са позитивный подход является по-
будительной причиной для пере-
осмысления симптомов и проблем 
[4].

Использование техники притч и 
историй (метод активно использу-
ется в позитивной психотерапии Н. 
Пезешкиана) позволяет обратить 
внимание к глубинному «Я» чело-
века, его важным смыслообразу-
ющим принципам; помочь в более 
осознанном отношении к самому 
себе, миру, другим людям, а при 
необходимости – в изменении это-
го отношения; оказать психологи-
ческую поддержку и избавление от 
страданий, связанных с какой-либо 
проблемной жизненной ситуацией. 
Они обладают большой силой воз-
действия [9].

Смысл каждой истории человек 
воспринимает по-своему, в зави-
симости от своего образа мыслей. 
Когда человек постигает относи-
тельный характер отдельных норм, 
то «смена позиции» происходит не 
за счет утраты ценностей, а за счет 
того, что он начинает понимать, что 
могут быть более предпочтитель-
ные ценности.

В работе с людьми, в том числе и 
пожилыми в отношении удовлетво-
ренности жизнью истории выпол-
няют следующие функции [4]:

1. Функция модели. Истории ото-
бражают конфликтные ситуации и 
предлагают возможные способы их 
разрешения или указывают на по-
следствия отдельных попыток ре-
шения конфликта. Таким образом 
они помогают учиться при помощи 
модели.

2. Функция хранения опыта. 
После окончания психотерапевти-
ческой работы история продолжает 
оказывать свое действие на клиен-

та и делает его более независимым 
от психотерапевта.

3. Истории – носители традиций. 
Если мы ближе познакомимся с со-
держанием историй и с заложен-
ными в них принципами, то сможем 
обнаружить в них способы поведе-
ния и взгляды, которые объяснят 
нам наше собственное, ставшее 
привычным, невротическое пове-
дение и подверженность конфлик-
там.

4. Истории как посредники в меж-
культурных отношениях. Являясь 
носителями традиций, истории от-
ражают в себе различные культу-
ры, ее понятия и нормы поведения, 
знакомят с присущим ей способом 
решения проблем.

5. Истории как альтернативные 
смысложизненные концепции. 
Обращение к притчам, историям и 
сказкам, несущим в себе глубокий 
смысл, позволяет пожилому чело-
веку осознать возможности того, 
как стать счастливым.

Эффективно воздействуют на 
психику пожилых людей групповые 
методы, посвященные творческому 
самовыражению участников через 
синтез различных видов искусств: 
музыка, вокал, рисование, поэзия, 
драматургия. Особенностью такой 
групповой работы является то, что 
для ее реализации с самого начала 
создается творческая атмосфера, 
побуждающая пожилых людей про-
являть себя в роли творцов в полном 
смысле этого слова. Реализуются 
эти цели в системе психомотор-
ной деятельности. Погружаясь в 
мир художественных образов, сим-
волов, используя свою фантазию, 
воображение, творческое мышле-
ние, участники пишут стихи, сказки, 
истории, сочиняют музыку, поют и 
импровизируют.

На основе теории уровнево-
го построения движений Н.А. 
Бернштейна была разработана си-
стема танцевально-психомотор-
ной групповой работы с пожилыми 
людьми, содержащая элементы 
телесной психотерапии и терапии 
танцевальной. Основное содержа-
ние онтологической картины кон-
цепции Бернштейна зафиксирова-
но в самом его названии – «физио-
логия активности»: организм че-
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ловека обладает закодированной 
моделью будущего своего разви-
тия, реализуя ее последователь-
но, переходя от низшей ступени к 
высшей. Человек активен по своей 
природе, он имеет цель, движется 
к этой цели, сознательно выстра-
ивая свои движения, которые ста-
новятся живыми и неповторимыми. 
Входящий в состав живого движе-
ния механизм сенсорной коррек-
ции делает его «умным», «зрячим», 
а в психологическом плане – ос-
мысленным, изнутри просветлен-
ным отражением предметной ре-
альности. В этой методологической 
плоскости движения, направлен-
ные на решение поставленных за-
дач, влияют на функционирование 
мозга.

Интерес и оживление у пожилых 
людей вызывает само обсуждение 
лекций на темы: «Что такое психо-
моторика», «Развитие личности в 
телесном пространстве» «Что дает 
танец человеку» «Язык тела» и др.

Психотерапевтический эффект 
танца как деятельности состоит в 
том, что в его структуре можно рас-
крыть основные личностные тен-
денции, осознаваемые клиентом: 
борьба мотивов, выбор способа 
действия, динамика построения 
движения, достижение цели, поиск 
ресурсов для получения ожидаемо-
го результата [7].

Хорошо зарекомендовал себя 
опыт групповых занятий вока-
лом с людьми пожилого возраста. 
Известно, прослушивание музыки и 
пение могут вызывать положитель-
ные эмоции различной силы и глу-
бины и приносить удовлетворен-
ность человеку. Помимо сильных 
позитивных чувств, вокал, пение 
вызывает чувство коллективизма, 
единения с другими людьми, будит 
фантазию, воображение, вызывает 
различные ассоциации, связанные 
с приятными воспоминаниями мо-
лодости, приятные эстетические 
переживания. Опыт показывает, что 
песенные упражнения являются од-
ним из источников положительных 
эмоций в позднем возрасте: люби-
мые мелодии, хоровое пение, нали-
чие костюмов, ярких нарядов соз-
дает у стариков ощущение празд-
ника и веселья. Только активизи-

руя такие качества характера как 
жизнелюбие, жизнерадостность и 
чувство юмора, можно говорить об 
оптимальных условиях повышения 
удовлетворенности жизнью в позд-
нем возрасте.

Интересно проходят общегруп-
повые пения в кругу, песенные 
соревнования между группами 
(упражнение «кто кого перепоет?», 
«кто больше знает песен на опре-
деленную тематику?»), конкурсы 
отдельных исполнителей – «гитара 
по кругу», песенный диалог между 
мужскими и женскими подгруппа-
ми. Основной эффект музыкоте-
рапии заключается в способности 
воспринимаемой клиентом музы-
ки формировать его определенное 
настроение, адекватное характеру 
музыкального воздействия (ритм, 
тональность, темп). Учет эмоци-
ональной значимости отдельных 
музыкальных элементов позволяет 
психологу вызвать у клиента опре-
деленные положительные эмоции 
при музыкальном прослушивании.

Побочный эффект музыкотера-
пии, заключающийся в положи-
тельной эмоциональной реакции 
на процесс коррекционной работы, 
может использоваться психологом 
в целях установления наиболее оп-
тимального контакта с клиентами.

Важнейшим условием становле-
ния психического здоровья и повы-
шения удовлетворенности жизнью 
пожилых людей является работа 
по формированию и укреплению у 
них положительного фона настро-
ения. Это понятие включает нали-
чие душевного равновесия, то есть 
способности в различных ситуаци-
ях приходить к состоянию внутрен-
него покоя. В данном случае пожи-
лым людям, несомненно, поможет 
метод психической саморегуляции 
(ПСР), которому следует обучить 
стариков на групповых занятиях.

ПСР – одна из самых эффектив-
ных техник в аспекте удовлетво-
ренности жизнью, так как помога-
ет, прежде всего, избавиться от 
негативных эмоций, в частности, 
преодолеть излишнюю раздражи-
тельность и вспыльчивость, а так-
же робость и неуверенность в себе, 
повышенную утомляемость и пло-
хой сон, головные боли и другие не-

приятные ощущения в теле, то есть 
именно те физические состояния, 
которые мешают пожилым людям 
нормально жить и чувствовать себя 
счастливыми [9].

Этот метод предполагает высо-
кую концентрацию человека на сво-
их чувствах и мыслях, построение 
«нужных» образов, позволяющих 
максимально мобилизовать орга-
низм для предстоящего усилия: 
преодоления сложных жизненных 
ситуаций, снижение эмоциональ-
ного напряжения, утомления, повы-
шения настроения, улучшение са-
мочувствия.

На эмоциональную саморегуля-
цию направлен и метод творческой 
визуализации. Он заключается в 
предложении участникам с закры-
тыми глазами создавать предлага-
емые ведущим различные зритель-
ные образы. Это упражнение носит 
характер проективного теста, так 
как образы ведущим обозначаются 
без особой деталировки. При этом 
образы трактуются как символиче-
ское отражение внутреннего состо-
яния человека. Например, техника 
визуализации «Белая птица» на-
правлена на снижение нервно-мы-
шечного напряжения, улучшения 
настроения [9].

В процессе групповой рабо-
ты с пожилыми людьми психоло-
гу очень важно помочь участникам 
понять смысл и значение упраж-
нений, предварительно поставить 
перед ними соответствующие цели 
и задачи. Этому способствует ис-
пользование в работе с пожилыми 
людьми логотерапевтических прин-
ципов. Созданная В. Франклом 
теория логотерапии и экзистен-
циального анализа ставит целью 
расширение возможностей клиен-
тов видеть весь спектр потенциаль-
ных смыслов в любой ситуации [8]. 
Например, известно, что здоровье 
становится для многих пожилых 
людей важной смысложизненной 
ценностью.

Поэтому перед проведением та-
ких форм групповых работ как тан-
цевальной терапии, техник пси-
хической регуляции, творческой 
визуализации обязательно следу-
ет разъяснить участникам полез-
ность этих упражнений для их фи-



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 3 (  5 1 )  2 0 1 3    I 55

Ч Е Л О В Е К  И  Т Р У Д

зического и психического здоровья. 
Использование методики притч и 
историй заинтересует стариков, ко-
торые видят смысл своей жизни в 
воспитании внуков, если предложить 
им использовать притчи, истории, 
сказки как способ воспитания и обу-
чения подрастающего поколения.

Важное значение в групповой те-
рапии придается так называемой 
обратной связи, являющейся реак-
цией группы на пожилого человека. 
Обеспечение обратной связи в пси-
хологической работе дает пожилым 
людям возможность успешно вы-
полнять социальные роли, адапти-
роваться к изменениям окружаю-
щей обстановки и повышает чув-
ство самоуважения.

Применение данных групповых 
техник содействует восстановле-
нию психического равновесия и 
гармонизации эмоционально-чув-
ственной сферы личности. Вот 
почему групповые техники, несо-
мненно, эффективны в преодоле-
нии кризиса позднего возраста, а 
также в качестве скорой психологи-
ческой помощи и поддержки, в раз-
витии устойчивости и сопротивляе-
мости личности к неблагоприятным 
факторам старения.

В целом, возможности групповой 
психологической работы с клиента-
ми пожилого возраста необычайно 
широки. С их помощью осущест-
вляется психопрофилактика нега-
тивных эмоциональных состояний 
и их проявлений, содействие раз-
витию спонтанности, рефлексии, 
повышение самооценки, развитие 
образа «Я», самопринятие, расши-
рение сферы деятельности и роле-
вого репертуара, гармонизация от-

ношений с социальным окружени-
ем, и, как результат, – повышение 
удовлетворенности жизнью.

Основой психологической под-
держки пожилых людей являет-
ся преобразование негативного 
образа старости в позитивный. 
Атмосфера творчества, освоение 
новых видов деятельности, концен-
трация внимания на оздоровитель-
ных упражнениях помогают сфор-
мировать новые представления о 
старости, как возрасте, в котором 
можно и нужно быть счастливым.

Сочувствие и желание облегчить 
положение стариков всегда помо-
гут найти способ наладить отно-
шения и сделать их жизнь если не 
счастливой, то, во всяком случае, 
спокойной [6].

Преимущества групповой пси-
хологической работы заключают-
ся еще и в том, что клиент, наря-
ду с участием специалиста, может 
вполне самостоятельно применять 
отдельные приемы и упражнения. 

Данная форма психологической 
помощи обладает большим потен-
циалом развития. Поэтому даль-
нейшее расширение арсенала ме-
тодов и методик, разработка про-
грамм групповой работы с пожи-
лыми людьми становится важной 
задачей в области психологическо-
го консультирования и психологи-
ческой коррекции пожилых людей.

Групповые формы работы с по-
жилыми людьми являются перспек-
тивным направлением деятельно-
сти психолога по развитию умения 
позитивно воспринимать жизнен-
ные ситуации, преодолевать труд-
ности, приобретая жизненный 
опыт, стимулы и смыслы, способ-

ствуя таким образом повышению 
удовлетворенности жизнью у лю-
дей старшего поколения, обрете-
ния ими благополучия и счастья.
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Дисциплинарное управление 
является частью общей систе-
мы профессиональной дисципли-
ны парламентской деятельности. 
Дисциплинарные обязанности 
возлагаются на руководителей и 
руководящие структуры, отсле-
живающие правильность приме-
нения нормативно-правового, ре-
гламентного правоприменения и 
регулирования профессиональной 
деятельности. Их функции связаны 
с осуществлением властных полно-
мочий, воздействием руководите-
лей на структуры управления пар-
ламентом и на парламентариев, это 
входит в содержание управления. 

Не все то, что делают руководи-
тель парламента и его заместите-
ли, руководящие структурные ор-
ганы, руководители фракций и дру-
гие должностные лица, является 
непосредственным решением про-

фессионально-дисциплинарных 
проблем, хотя эти действия могут 
иметь последствия для состояния 
профессиональной дисциплины.

Дисциплинарные функции систе-
мы профессиональной дисципли-
ны парламентской деятельности 
- это специфические организаци-
онные и информационно-коррек-
тирующие виды взаимодействия 
руководителя парламента и других 
должностных лиц и руководящих 
структур. Выполнение дисципли-
нарных функций в системе профес-
сиональной дисциплины предпола-
гает известную подготовленность, 
специализацию и направленность в 
деятельности, определенную нор-
мативно-правовыми актами, ре-
гламентом. Не все парламентарии, 
специалисты достигают успеха в 
работе по укреплению профессио-
нальной дисциплины.

Содержание и необходимость дис-
циплинарной деятельности руково-
дителя вытекают из ограниченных 
возможностей индивидуального и 
группового самодисциплинирова-
ния и задач подкрепления этих пер-
вичных механизмов парламентской 
профессиональной дисциплины. 
Здесь действуют все факторы, ко-
торые порождают общественную 
потребность в профессиональной 
управленческой деятельности в це-
лом. Чем выше уровень индивиду-
альной парламентской и общепар-
ламентской профессиональной дис-
циплины, тем меньше нагрузка на 
властные профессиональные парла-
ментские дисциплинарные функции. 

При всей значимости дисципли-
нарные функции руководителя не 
следует абсолютизировать, рас-
сматривая их в качестве основного 
источника парламентского порядка 
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профессиональной деятельности. 
Они занимают свое место в системе 
профессионального дисциплиниро-
вания и должны гармонически соче-
таться с другими ее звеньями, до-
полнять и способствовать коррек-
тировке их, учету закономерностей 
и маркеров, свойственным систе-
ме профессиональной дисциплины 
в целом. Регламент, нормативно-
правовые акты, регулирующие пар-
ламентскую деятельность, отража-
ют существо этой ориентации. 

Упростив ситуацию, можно пред-
положить, что руководитель, зани-
мающийся дисциплинарными про-
блемами системы профессиональ-
ной дисциплины парламентской 
деятельности, в это время не зани-
мается другими делами, поскольку 
они не относятся к внутренней жиз-
ни парламента, а составляют об-
ласть его внешней деятельности. 

Маркером, критерием эффектив-
ности дисциплинарной деятельности 
руководителя и органов управления 
могут служить минимальные усилия 
по непосредственному дисциплини-
рованию поведения, профессиональ-
ной деятельности парламентариев. 

Для эффективного использова-
ния дисциплинирующих властных 
полномочий парламентской дея-
тельности необходимо:

– повышение требовательности и 
активности общественно-психоло-
гических структур само- и взаимо-
дисциплинирования; 

– сосредоточение на решении 
только тех профессионально-дис-
циплинарных задач, которые не мо-
гут быть решены самостоятельно 
отдельными парламентариями и 
фракциями (здесь действует прин-
цип взаимного усиления). 

Результат изучения деятельности 
руководителей фракций показыва-
ет, что профессиональное дисци-
плинарное управление руководи-
телями состоит в решении следую-
щих функциональных задач:

а) поддержание индивидуальных 
и фракционных механизмов нор-
мативно-правого регулирования 
профессиональной деятельности 
на уровне активности, контроля и 
коррекции профессионального по-
ведения, деятельности парламен-
тариев в соответствии с нормами и 

положениями регламента и других 
нормативно-правовых актов;

б) дисциплинирование вновь ор-
ганизуемой профессиональной де-
ятельности путем конкретных одно-
разовых указаний или предписания 
относительно постоянного профес-
сионального порядка действий, об-
условленного содержанием выпол-
няемой задачи, складывающимися 
обстоятельствами и общими тре-
бованиями нормативно-правовых 
актов и регламента;

в) совершенствование организа-
ции повседневной профессиональ-
ной деятельности парламентариев 
путем разработки и внедрения бо-
лее рационального решения повто-
ряющихся задач (регламент, поря-
док дня, подготовка, проведение за-
седаний парламента, фракций, ра-
бочих групп, парламентских слуша-
ний, включая кризисные периоды, 
требующие особого напряжения); 

г) упорядочение рабочего места, 
совершенствование материально-
технических условий профессио-
нальной деятельности, способствую-
щих повышению профессионально-
го дисциплинированного поведения 
парламентариев, последовательное 
исключение всего того, что мешает 
им соблюдать регламентные, право-
вые и нравственные нормы;

д) формирование общественно-
психологических механизмов соблю-
дения индивидуальной и групповой, 
фракционной и общепарламентской 
профессиональной дисциплины; ин-
формирование парламентариев по 
теоретическим и практическим ос-
новам профессиональной дисци-
плины парламентской деятельности; 
формирование уважения к профес-
сиональной дисциплине, порядку 
профессиональной парламентской 
деятельности (информационно-кор-
ректирующие и психокоррекционные 
дисциплинарные функции);

е) осуществление аналитико-оце-
ночной профессиональной парла-
ментской деятельности: изучение 
состояния профессиональной дисци-
плины, ее психологических факторов 
и истоков негативных явлений; раз-
работка мер по совершенствованию 
всей дисциплинарной системы про-
фессиональной дисциплины парла-
ментской деятельности и ее фракций.

Некоторые из названных задач 
носят оперативный характер, а по-
этому соответствующие дисципли-
нарные функции должны осущест-
вляться постоянно: прогнозирова-
ние ближайших дисциплинарных 
событий, реагирование на конкрет-
ные факты профессиональной де-
ятельности парламентариев, кон-
троль и коррекция нормативности 
их поведения, деятельности, на-
блюдение за настроением и усло-
виями функционирования профес-
сиональной дисциплины.

Другие профессиональные дис-
циплинарные задачи управления яв-
ляются перспективными и осущест-
вляются вне режима текущего вре-
мени. Их выполнение предполагает 
более продолжительную подготов-
ку, выдвижение и проверку гипотез, 
поиск средств и адекватных спосо-
бов решения профессиональных 
проблем. Сюда входит внесение 
существенных перемен, качествен-
ное преобразование содержания и 
методов деятельности професси-
ональной дисциплины. Базой этой 
работы служит накопление инфор-
мации о результатах профессио-
нальной деятельности и состоянии 
всех звеньев психологического ме-
ханизма профессиональной дисци-
плины, выявление и уточнение про-
блем, не поддающихся немедленно-
му разрешению. Профессионально-
дисциплинарные функции также 
относятся к категории перспектив-
ных, так как работа по познанию, 
коррекции и развитию нормативно-
правовых актов и регламента, ре-
гулирующих деятельность, ведется 
непрерывно, но дает чаще всего от-
сроченные результаты.

Особенностью данной категории 
профессиональных дисциплинар-
ных действий является непосред-
ственная направленность на психо-
логические структуры парламент-
ского и личностного саморегулиро-
вания в целях поддержания их опти-
мальной активности на достигнутом 
уровне. Это значит, что руководи-
тель в основном удовлетворен про-
фессиональной дисциплиной пар-
ламентариев и видит свою задачу в 
том, чтобы эффективно поддержи-
вать, использовать, поощрять и кор-
ректировать сложившиеся механиз-
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мы профессиональной нормативно-
сти. Дисциплинарный мониторинг 
подобного рода представляется 
совершенно необходимым, так как 
без обратной связи и подкрепления 
профессионально-дисциплинарная 
саморегуляция нередко деформи-
руется. Одной из причин деформа-
ции является переплетение про-
фессиональных дисциплинарных 
тенденций в жизни парламента и 
фракций с антидисциплинарными.

Для управления психологически-
ми механизмами профессиональ-
ного самодисциплинирования не-
обходимо, чтобы парламентарии 
и фракции имели адекватную про-
фессиональную дисциплинарную 
нагрузку, могли самостоятельно 
принимать нормативные решения 
в условиях свободы выбора поступ-
ков, профессиональной деятельно-
сти и реальной ответственности за 
их возможные последствия [149]. 
Управление процессами самодис-
циплинирования всегда дает по-
лезные результаты, если установ-
лена обратная связь и действия 
поддерживаются и поощряются.

Все это предполагает опреде-
ленную тактику профессиональных 
управленческих корректирующих 
действий руководителя, которые, 
как свидетельствуют результаты 
наблюдений, включают:

а) наблюдение за состоянием 
индивидуальной и парламентской 
профессиональной дисциплины по 
поведенческим маркерам, призна-
кам и динамике профессионально-
дисциплинарных настроений;

б) положительное подкрепление 
значимых проявлений професси-
ональной дисциплины; особенно 
нуждаются в подобном подкрепле-
нии те проявления, которые превы-
шают обычные критерии, маркеры, 
нормы профессиональной дисци-
плины и изменяют нормативное 
поведение, когда в сложных усло-
виях требуются мужество, воля, 
внутренняя ответственность, само-
отверженность, владение собой и 
другие положительные качества;

в) коррекция поведения в фор-
ме предупреждения и срыва наме-
чающихся проступков и негатив-
ных тенденций, активизации или, 
напротив, сдерживания соответ-

ствующих побуждений, действий, 
компенсации недостаточной само-
стоятельности и ответственности, 
которые предполагают помощь 
парламентарию там, где он сам не 
может вести себя в соответствии с 
требованиями, маркерами профес-
сиональной дисциплины;

г) ликвидация последствий про-
фессионально-дисципли-нарных 
проступков и правонарушений нор-
мативно-правовой базы, регулиру-
ющей деятельность;

д) поддержание благоприятного 
профессионально-дисциплинарно-
го климата заботой о настроении, 
улучшении условий удовлетворения 
жизненных и профессиональных по-
требностей, своевременным предо-
ставлением информации, в которой 
нуждаются парламентарии, поощ-
рением коллегиальных отношений и 
решением других проблем в целях 
поддержания системы профессио-
нальной дисциплины парламентской 
деятельности в состоянии высокой 
профессиональной готовности. 

Дисциплинирование вновь органи-
зуемой деятельности заключается в 
том, что, принимая управленческое 
решение, руководитель предусма-
тривает меры для того, чтобы пред-
стоящая профессиональная дея-
тельность парламентариев (цели, 
средства, методы) соответствовала 
законам, регламенту, подзаконным 
актам, нормам морали, чтобы про-
цесс выполнения конкретного за-
дания был внутренне упорядочен и 
согласован с ранее решенными и 
прогнозируемыми задачами [153, c. 
407]. Распоряжение руководителя 
побуждает парламентариев действо-
вать в соответствии с регламентом и 
нормативно-правовыми актами, если 
они выполняют ряд действий, кото-
рые в совокупности составляют про-
фессиональное дисциплинирование 
предстоящей парламентской дея-
тельности. К этому ряду следует от-
нести следующие действия.

1. Прогнозирование состояния про-
фессиональной дисциплины в ходе 
предстоящих действий, деятельности: 

– оценка уровня управляемости и 
дисциплинарной самостоятельно-
сти парламентариев; 

– определение проблем и периодов, 
в которые они будут разрешаться; 

– вероятность отклонений от 
предписанного порядка парла-
ментской деятельности; 

– возможность конфликтов, кри-
зисных ситуаций, противостояний, 
противоречий; 

– учет положений и норм, кото-
рые предназначены для регулиро-
вания намечаемой профессиональ-
ной деятельности.

2. Включение в управленческое 
распоряжение специальных мер 
для поддержания порядка профес-
сиональной деятельности: 

– формирование временной дис-
циплинарной структуры во вновь 
создаваемой рабочей группе ис-
полнителей- парламентариев; 

– акцентирование внимания пар-
ламентариев и фракций на непри-
вычных положениях и нормах; 

– выделение в динамике деятель-
ности фиксированных промежуточ-
ных этапов; 

– указание на трудности в реше-
нии проблем и более подробное 
информирование по мерам их пре-
дотвращения и избежания.

3. Разработка или конкретизация 
оценочных критериев, маркеров про-
фессиональной дисциплины с уче-
том специфических условий проект-
ной дисциплинарной деятельности и 
норм, которыми она регулируется.

4. Материально-техническое и 
организационное обеспечение вы-
полнения поставленной задачи, 
способствующее выполнению нор-
мативно-правовых актов (включая 
регламент), регулирующих про-
фессиональную деятельность.

5. Организация психологически 
и регламентом обоснованного кон-
троля, не сдерживающего инициа-
тивы и не снимающего ответствен-
ности с парламентариев за воз-
можные отклонения от установлен-
ного профессионального парла-
ментского порядка деятельности.

6. Отражение процесса профес-
сиональной деятельности в повест-
ках дня и планах работы на обозри-
мый период (неделя, месяц, квар-
тал, год) с учетом регламентных 
норм и положений других норма-
тивно-правовых актов, с фиксацией 
внимания парламентариев на осо-
бенностях поддержания порядка 
профессиональной парламентской 
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деятельности в условиях выполне-
ния новой задачи.

Процесс дисциплинирования 
вновь организуемой профессио-
нальной деятельности в значитель-
ной степени опирается на дисци-
плинарные властные полномочия, 
то есть на соблюдение руководите-
лями норм и положений, регламен-
тирующих, регулирующих органи-
зованную профессиональную дея-
тельность в парламенте. Известно, 
что применение властных полномо-
чий требует большой взвешенно-
сти. Все, что делает руководитель 
в процессе управления професси-
ональной дисциплиной от замысла 
парламентской, фракционной дея-
тельности, деятельности парламен-
тариев, принятия решения и поста-
новки задач до подведения итогов 
и установления условий законот-
ворчества, должно быть выдержа-
но в духе нравственности и закон-
ности. Злоупотребление властны-
ми полномочиями, низкая культура 
взаимодействия с парламентари-
ями (пристрастность, акцентиро-
ванность, высокая субъективность 
в распределении акцентов по про-
блемам для законодательного раз-
решения) и оценок полученных ре-
зультатов являются проявлениями 
недисциплинированности руково-
дителя [69]. Образцовое исполь-
зование властных полномочий  это 
не только эффективный пример для 
парламентариев, но и деловая база 
для дисциплинирования системы 
профессиональной дисциплины 
парламентской деятельности.

Иногда руководители системы 
профессиональной дисциплины не 
в состоянии противостоять соблаз-
ну и перекладывают ответствен-
ность за свои упущения и наруше-
ния профессионального порядка 
управления на парламентариев.

Регламентирование стабильной 
профессиональной парламентской 
деятельности, в частности дисци-
плинарных обязанностей руково-
дителя, сводится к поддержанию 
и совершенствованию регламент-
ного парламентского порядка де-
ятельности. Психологическая со-
ставляющая этой задачи ориенти-
рована на отдельные компоненты 
механизма дисциплинирования си-

стемы профессиональной дисци-
плины парламентской деятельно-
сти и ее фракций, от которых зави-
сит стабильность и рациональность 
парламентского порядка профес-
сиональной деятельности. Прежде 
всего к ним относятся традиции, 
обычаи, навыки и привычки, харак-
терные для больших региональ-
но-электоральных групп и пред-
ставляющих их парламентариев. 
Обусловленность постоянного по-
рядка парламентской деятельности 
предусматривает ряд разделов. 

1. Cистематическая проверка со-
ответствия стереотипа профессио-
нальной деятельности парламента 
следующим маркерам и критериям: 

– удовлетворение профессио-
нальных и духовных потребностей 
парламентариев;

– влияние на состояние здоро-
вья, наличие длительных перегру-
зок, способствующих накоплению 
усталости, стрессовых напряжений 
и другие негативные последствия; 

– потеря времени; 
– перегрузки и перенапряжение 

из-за недостаточно четкой органи-
зации, непродуманности структур-
ного образа профессиональной де-
ятельности парламента, фракций, 
парламентариев, из-за неотлажен-
ного механизма взаимодействия 
между парламентариями, фракци-
ями, комитетами парламента по 
профилю деятельности.

2. Обеспечение постоянства, ста-
бильности внутреннего порядка 
профессиональной деятельности и 
формирование на этой основе навы-
ков, привычек и традиций, которые 
существенно уменьшают психологи-
ческую и физиологическую нагруз-
ки в парламенте и отражают пред-
почтения, потребности, требования 
регионально-электоральных групп. 
Необходимо проявить изобрета-
тельность и твердость для того, что-
бы последовательно противостоять 
нежеланию считаться с упорядочен-
ностью и устойчивостью повседнев-
ной организации профессиональ-
ной деятельности парламентариев, 
очерченной положениями и норма-
ми нормативно-правовых актов.

3. Достижение оптимальности в 
регламентации профессионального 
поведения и профессиональной де-

ятельности парламентариев, то есть 
исключение ситуаций, которые, с од-
ной стороны, лишают возможности 
выбора и принятия индивидуальных 
и групповых решений по важным во-
просам, а с другой – создают норма-
тивную неопределенность.

4. Введение в парламентский по-
рядок профессиональной деятель-
ности ограничителей в виде норма-
тивно-правовых документов, выяв-
ляющих свойства саморегуляции, 
благодаря которым руководитель 
освобождается от необходимости 
по всякому случаю делать специ-
альные распоряжения и все дер-
жать под контролем.

5. Обеспечение простоты и понят-
ности предлагаемого парламента-
риям порядка деятельности форми-
руется упрощением отдельных норм 
и положений и соотношений между 
ними. Последнее особенно необхо-
димо, если положения и нормы ис-
ходят из разных уровней управления.

Информационные, корректиру-
ющие аспекты дисциплинарной 
деятельности руководителей за-
ключаются в понимание значения 
вовлеченности парламентариев 
в работу по совершенствованию 
профессиональной дисциплины, их 
заинтересованности в професси-
ональном порядке парламентской 
деятельности. Это побуждает так 
организовывать управленческие, 
информационно-корректирующие 
функции руководителей, чтобы они 
способствовали образованию ин-
дивидуальных и групповых меха-
низмов нормативности парламент-
ской деятельности. В соответствии 
с результатами работы парламен-
тариев, фракций, парламента раз-
личных созывов выделяются сле-
дующие информационные аспекты:

– информация по федеральным, 
парламентским нормативно-право-
вым актам, включая регламент, по 
парламентской этике, а также исто-
рии профессиональной дисциплины 
парламентской деятельности и ее 
философским, психологическим и 
профессиональным сторонам;

– пропагандистское информа-
ционное сопровождение системы 
профессиональной дисциплины 
парламентской деятельности вну-
три и вне парламента, поднимаю-
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щее вопросы о приоритетах, о вос-
требованности гражданским обще-
ством и властью, о месте и важно-
сти парламента в жизни государ-
ства и общества, а также о его мо-
ральном воздействии на общество. 

– индивидуальные беседы, груп-
повые дискуссии по широкому кругу 
внутренних дисциплинарных про-
блем, в том числе разработка соб-
ственных правил поведения, дея-
тельности парламента, обсуждение 
конкретных профессиональных дис-
циплинарных событий и ситуаций с 
принятием решений, которые прово-
дятся затем в жизнь руководителями 
профессиональной дисциплины;

– фракционный профессиональ-
но-дисциплинарный процесс, со-
стоящий в формировании мотивов 
и навыков дисциплинированного 
поведения и протекающий в пе-
риод обсуждения насущных про-
блем, законодательного оформле-
ния предпочтений, потребностей и 
требований регионально-электо-
ральных групп, определяющих пар-
тийные и индивидуальные позиции 
парламентариев.

Во фракциях хорошую эффектив-
ность показали способы экспери-
ментально-дисциплинарной психо-
коррекции, в которых парламента-
рии, склонные к недисциплиниро-
ванности, в спокойной обстановке 
систематически обсуждают с руко-
водством фракции и ее членами ос-
новы мотивов деятельности, целе-
установок, профессионально-дис-
циплинарные проблемы фракции, 
свои собственные дисциплинар-
ные проблемы, овладевают культу-
рой нормативной самоорганизации 
и самодисциплинирования своей 
жизни, навыками разрешения дис-
циплинарных конфликтов.

В работе с руководителями фрак-
ций, парламентариями ставятся за-
дачи повышения их дисциплинар-
но-профессиональной компетент-
ности. Экспериментальная практи-
ка проведения заседаний Советов 
Государственной Думы, дисципли-
нарно-коммуникативных тренин-
гов с руководителями фракций по-
казала, что можно в сравнительно 
короткий срок (5–7 дней) создать 
необходимые мотивационные и 
методические предпосылки для 

успешного решения основных ти-
пов профессионально-дисципли-
нарных задач.

В структуре дисциплинарной де-
ятельности руководителя ведущее 
место занимают аналитико-оценоч-
ные функции. Профессиональная 
дисциплинарная система фракции - 
это переплетение сложнейших про-
цессов возникновения, сокрытия и 
разрешения множества проблем. 
Здесь сталкиваются разнонаправ-
ленные силы, интересы и противо-
речивые тенденции. Многие со-
бытия вызревают подспудно, они 
малозаметны или преднамеренно 
скрываются. Чтобы уверенно управ-
лять всеми процессами, предопре-
деляющими состояние професси-
ональной дисциплины парламент-
ской деятельности, необходим не-
прерывный мониторинг динамики 
компонентов дисциплинарного ме-
ханизма парламентской деятельно-
сти, не ограничивающийся сбором 
количественных данных и реагиро-
ванием на отдельные события, что 
свойственно многим управленче-
ским инстанциям. Залогом успеха 
управленческих решений является 
системное видение всей совокуп-
ности профессионально-дисципли-
нарных проблем органами профес-
сионального управления и согласие 
парламента, рядовых парламента-
риев по последовательности и объ-
ему накопления информации и ме-
тодам их оценки.

Объектами анализа и оценки про-
фессиональной деятельности руко-
водителя парламента, Совета ГД РФ, 
фракций и аппарата ГД РФ являются:

– отдельные факты (события) 
проявления высокой професси-
ональной дисциплины, поступки, 
решения, действия, деятельность 
должностных лиц, проведенные 
или намеченные мероприятия по 
вопросам совершенствования про-
фессиональной дисциплины;

– состояние профессиональной 
дисциплины отдельных парламен-
тариев и представительств ре-
гионально-электоральных групп, 
фракций, тенденции их развития;

– состояние профессиональной 
дисциплины парламента и его фрак-
ций в свете предпочтений, потреб-
ностей, требований регионально-

электоральных групп и их групповых 
и психологических основ;

– содержание, методы и стиль 
профессионально-дисциплинар-
ной деятельности парламентария;

– материальные условия профес-
сиональной деятельности, харак-
тер их влияния на психологические 
механизмы профессиональной 
дисциплины;

– особенности функционирования 
дисциплинарной системы фракции 
и группы парламента в целом.

Исследовательско-диагностичес-
кие действия руководителя, Совета 
ГД РФ нацеливаются на воссозда-
ние адекватной картины состояния 
профессиональной дисциплины, 
выявление и ранжирование про-
фессиональных, организационных, 
психологических проблем и их при-
чин, на подготовку соответствую-
щих решений с учетом нормативно-
правовых документов, регламента. 
Поэтому следует принять как ак-
сиому, что аналитико-оценочная 
деятельность является атрибутом 
профессионально-дисциплинар-
ной культуры. Все большую роль в 
этой деятельности играет профес-
сиональная психологическая диа-
гностика, осуществляемая руково-
дителями парламента и частично 
парламентскими психологами.

Эффективно реализуя дисципли-
нарные функции, руководитель ор-
ганизует процесс профессиональ-
ного дисциплинирования, согла-
совывает деятельность всех долж-
ностных лиц, органов управления 
и обеспечения. Кроме выполнения 
прямых дисциплинарных обязан-
ностей, он оказывает влияние на 
парламентариев примером личной 
профессиональной исполнитель-
ской дисциплины, свойственной 
ему как рядовому парламентарию, 
обладающему властными полно-
мочиями, проявляющимися во вза-
имодействиях и взаимоотношениях 
рядовых депутатов.

Дисциплинарные функции при 
всей обязательности реализуются 
в форме, определяемой индиви-
дуальностью парламентария. Они 
дифференцируются под влиянием 
условий деятельности, уровня про-
фессиональной дисциплины пар-
ламентариев, характера решаемых 
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задач и других факторов. Все это 
реализуется в профессиональном 
дисциплинировании индивидуаль-
но, стабильно с учетом нормативно-
правовых документов, определяю-
щих способ решения профессио-
нальных дисциплинарных проблем.

Специальное исследование с из-
учением политической доктрины РФ, 
оглашенной в посланиях Президента 
РФ Федеральному Собранию РФ, 
программ политических партий, 
парламентариев, проведенное по 
типу шкалы измерения социальных 
установок [134, c. 36–44], показало, 
что основой индивидуального дис-
циплинарного стиля руководителя 
является сознательное или бессоз-
нательное (имплицитное) выделе-
ние главного направления, ведущего 
фактора, который предопределяет 
тактику и стратегию дисциплинарно-
го управления. 

Установлены такие дисциплинар-
ные стили: 

– нормативно-правовой; 
– профессионально-саморегули-

рующий; 
– авторитарно-управленческий; 
– системно-универсальный. 
Нормативно-правовой стиль ха-

рактеризуется тем, что главный 
фактор профессиональной дисци-
плины усматривается в четкой ор-
ганизации деятельности фракции, 
комитета, их всесторонней обеспе-
ченности. По мнению парламента-
риев, которым он присущ, основ-
ным источником профессиональ-
но-дисциплинарных проблем явля-
ется некачественная организация 
профессиональной деятельности. 
Типичное суждение носителей дан-
ного стиля выглядит так: «все зави-
сит от системы», то есть от эффек-
тивного использования норматив-
но-правовых актов, регулирующих 
профессиональную деятельность. 

Профессионально-саморегули-
рующий стиль - это акцент на ин-
дивидуальной профессиональной 
дисциплине парламентариев. В луч-
ших своих формах этот стиль высту-
пает как опора на индивидуальность 
и фракцию, способных на саморегу-
ляцию, доверие к способности лю-
дей делать правильный нравствен-
ный, профессиональный выбор. 
Когда опора на индивидуальность и 

фракцию отсутствует, нарушаются 
положения и нормы, регулирующие 
профессиональную деятельность, 
межличностные взаимоотношения 
переходят в конфликтные.

Авторитарно-управленческий 
стиль означает максимальное ис-
пользование руководителем власт-
ных полномочий, предоставленной 
ему власти через требователь-
ность, строгость и контроль. Для 
повседневной деятельности харак-
терна тенденция лично вникать во 
все мелочи деятельности и все ре-
шения сосредоточивать в своих ру-
ках. Если данный стиль дает опре-
деленные результаты, то они дей-
ствительно базируются на лично-
сти руководителя. Достаточно ему 
отлучиться на продолжительное 
время, уйти в отпуск, как дисципли-
нарный механизм расстраивается. 

Системно-универсальный стиль 
соответствует тому, что руково-
дитель стремится и ему удается 
учитывать все факторы професси-
ональной дисциплины: организа-
ционные, материальные, личност-
ные, групповые, власть и авторитет. 
Идентификация этого стиля связана 
с некоторыми методическими труд-
ностями, порой он мало отличается 
от случаев, в которых стиль не выра-
жен. Объясняется это особенностя-
ми обстановки и решаемыми зада-
чами, а также возрастом парламен-
тариев, составляющих систему про-
фессиональной дисциплины. 

Указанные стили управления си-
стемой профессиональной дисци-
плины прямо корреспондируют с ин-
дивидуальным типом нервной дея-
тельности руководителя (флегматик, 
сангвиник, холерик, меланхолик).

Кроме проанализированных про-
фессионально-дисципли-нарных 
стилей управления, которые яв-
ляются эффективными в соответ-
ствующих условиях, есть и такие, 
которые, без сомнения, можно на-
звать ущербными. Одного из них 
можно назвать «холерическим». 
Он реализуется в шумных показ-
ных мероприятиях, рассчитанных 
на внешний эффект, на то, чтобы 
хорошо было бы отчитаться и ока-
зать сильное воздействие на пар-
ламентариев. При таких ситуациях 
возможны меры давления, которые 

находятся за пределами норма-
тивно-правовых актов, регулирую-
щих профессиональную деятель-
ность. Для него характерны такие 
приемы, как штурмовщина в целях 
восстановления порядка деятель-
ности, чрезмерная забота о внеш-
ней стороне профессиональной 
дисциплины и нежелание вести се-
рьезную работу, рассчитанную на 
надежный результат, но в опреде-
ленной перспективе. Мотивируется 
подобная тактика дисциплинирова-
ния неверием в возможность наве-
дения порядка профессиональной 
деятельности, нежеланием вни-
кать в рутинную работу, раздражи-
тельностью [154, c. 208], а также 
карьеристскими устремлениями. 
Перечисленные качества харак-
терны для людей с холерическим, 
сильным, безудержным типом 
нервной системы, в котором про-
цессы возбуждения преобладают 
над процессами торможения.

Властные, организационно-
управленческие дисциплинарные 
функции имеют, естественно, свой 
социально-психологический меха-
низм. Его основными звеньями яв-
ляются: профессионально-дисци-
плинарная компетентность парла-
ментария, его авторитет среди чле-
нов фракции. Дисциплинарная ком-
петентность руководителя – орга-
ничная составная часть его профес-
сионализма. Она складывается из 
знаний теории и практики профес-
сиональной дисциплины, умений 
и навыков решения практических 
дисциплинарных проблем, а также 
четкой мотивационной ориентации 
на данную часть профессиональной 
деятельности и надлежащих качеств 
характера парламентария.

Теоретическая подготовленность 
парламентария к дисциплинарно-
му управлению достигается путем 
системного усвоения философ-
ских, организационно-тактических, 
управленческих, этических, право-
вых, экономических, исторических 
и психологических аспектов про-
фессиональной дисциплины пар-
ламентской деятельности. 

Подготовленность к профессио-
нальной деятельности парламента-
рия формируется на основе осозна-
ния профессиональной дисциплины 
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как общественного явления, важной 
составляющей культуры человече-
ского общества, государственного 
устройства, сплоченности, нрав-
ственности и гуманизма народа.

Социальными средствами дости-
жений профессиональной дисци-
плины являются:

– государственное и обще-
ственное саморегулирование 
(гражданского общество);

– права и обязанности граждан, в 
том числе парламентариев;

– психологические особенности 
профессиональной дисциплины 
парламентской деятельности, ее 
место в системе парламентской 
деятельности и законотворчества; 

– теоретические основы парла-
ментских нормативно-правовых актов; 

– история, типология и структура си-
стем профессиональной дисциплины 
парламентской деятельности, фрак-
ций, аппарата представительных, за-
конодательных органов власти; 

– параметры и показатели 
состояния профессиональной дис-
циплины в различных условиях дея-
тельности;

– психологические основы (фак-
торы и механизмы) профессио-
нальной дисциплины, закономер-
ности их функционирования и ме-
тоды формирования;

– причины негативных дисци-
плинарных явлений, пути их пред-
упреждения и преодоления.

Практическая подготовленность 
к выполнению парламентских дис-
циплинарных функций требует со-
ответствующих навыков, умений 
и творческой интеллектуальной 
структуры, которые целесообраз-
но формировать как можно раньше, 
начиная с подготовки предвыбор-
ной программы.

Именно практическая подготовлен-
ность к выполнению обязанностей 
парламентской деятельности обеспе-
чивает решение следующих задач:

– анализ и оценка конкретных по-
ступков, деятельности парламента-
риев с применением нормативных 
критериев; 

– принятие решений о характере 
поступков, поведения;

– тестирование уровня раз-
вития индивидуальной профессио-
нальной дисциплины парламента-

риев и оценка состояния профес-
сиональной дисциплины за опре-
деленный промежуток времени;

– оценка содержания и струк-
туры психологического механизма 
фракционной, групповой профес-
сиональной дисциплины; опреде-
ление зон, стабилизирующих со-
стояние парламентского порядка 
деятельности, а также действующих 
на порядок профессиональной дея-
тельности деструктивным образом; 

– анализ и оценка выполнения ру-
ководителями парламента и фрак-
ций профессиональных дисципли-
нарных функций;

– прогноз и оценка влияния на по-
ведение парламента различных вну-
три- и внегрупповых событий и дру-
гих условий, включая материально-
бытовые, а также решаемых задач;

– нормативная коррекция пове-
дения парламентариев;

– комплексный анализ состояния 
профессиональной дисциплины во 
фракциях, в парламенте в целом и 
подготовка информации для обще-
парламентского обсуждения на за-
седаниях, собраниях и совещаниях;

– постановка дисциплинарных 
задач перед различными категори-
ями представительств региональ-
но-электоральных групп, фракций, 
в том числе перед независимыми 
парламентариями;

– подготовка и проведение ин-
дивидуальных бесед по различным 
вопросам профессиональной дис-
циплины;

– разработка мероприятий по обе-
спечению организованности дей-
ствий парламента при выполнении 
конкретных законотворческих задач;

– поддержание и совершенствова-
ние стабильных психологических ме-
ханизмов саморегуляции професси-
ональной деятельности и быта;

– информирование субъектов 
парламентской деятельности по 
всем темам профессиональной 
дисциплины, разъяснение положе-
ний общепарламентских норматив-
но-правовых актов;

– обучение руководителей парла-
мента выполнению дисциплинар-
ных функций.

Авторитет руководителя и орга-
на профессионального управления 
является общественно-психологи-

ческим условием эффективности 
их дисциплинарной деятельности. 
Возможности руководителя пар-
ламента влиять на нормативность 
поведения парламентариев опре-
деляется исключительно его авто-
ритетом. Особенности проявления 
авторитета в профессионально-
дисциплинарной области заключа-
ются в следующем:

– парламентарии убеждены в ис-
кренней приверженности руково-
дителя парламентской норматив-
ной профессиональной деятельно-
сти и в органическом неприятии им 
фальшивого, поддельного, показ-
ного парламентского порядка;

– они верят в способность ру-
ководителя справиться с любыми 
препятствиями в профессиональ-
но-дисциплинарной деятельности;

– парламентарии удостовери-
лись в том, что порядок професси-
ональной деятельности, который 
устанавливает руководитель, явля-
ется эффективным как в отноше-
нии решаемых профессиональных 
задач, так и в жизненно-бытовом 
устройстве парламентариев.

Авторитет в отличие от профес-
сиональной подготовленности 
выявляется в полном объеме не-
посредственно в пространстве 
профессиональной деятельности 
по мере того, как формируется 
общественное мнение парламен-
та, фракций о профессиональной 
дисциплинарной компетентности и 
честности руководителя. 

Источниками формирования ав-
торитета служат:

– всесторонняя профессиональ-
ная подготовленность, в том числе 
мотивационная, и характерологиче-
ская готовность руководителя к ре-
шению профессиональных дисци-
плинарных проблем данной фракции 
или при необходимости парламента;

– властные полномочия субъек-
та дисциплинарного воздействия 
и образцовая профессиональная 
дисциплина парламента, фракции, 
парламентариев как исполнителей 
поставленных задач;

– положительная эмоциональная 
оценка парламентом деятельности 
руководителя (идентификация, со-
вместимость), доверие к его целям 
и уверенность в возможности их 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I     № 3 (  5 1 )  2 0 1 3    I 63

Ч Е Л О В Е К  И  В Л А С Т Ь

достижения, убеждение в том, что 
руководитель действует професси-
онально в интересах парламента и 
гражданского общества;

– понимание парламентариями 
всего того, что делает руководи-
тель, а также участие в обсуждении 
предпринимаемых им мер.

Авторитет руководителя не только 
подкрепляет его дисциплинарные 
(как и другие) действия, но и как бы 
переносит эти действия в структуру 
групповой, парламентской психоло-
гии, так что члены парламента ока-
зываются психологически (познава-
тельно, эмоционально и мотиваци-
онно) вовлеченными в эти действия. 
Благодаря авторитету руководителя 
парламентарии образуют единое 
целое и сообща решают професси-
ональные дисциплинарные задачи в 
отличие от тех общественно-психо-
логических ситуаций, в которых ру-
ководитель действует при пассив-
ном состоянии парламентариев или 
даже против них.

По данным исследования, про-
фессиональная управляющая струк-
тура дисциплинарной системы (со-
вет парламента, руководители, их 
заместители, лидеры и другие ор-
ганы управления), осуществляя рас-
порядительные, информационные 
и материально-обеспечивающие 
функции, организует дисципли-
нарные процессы, вовлекает в ре-
шение проблем профессиональ-
ной дисциплины весь парламент. 
Эффективность реализации управ-
ленческо-дисциплинарных функций 
обусловливается умелым примене-
нием системного подхода, готовно-
стью опереться на активность пар-
ламентариев, фракций, парламента 
в целом, умением учесть и исполь-
зовать всю совокупность психологи-
ческих факторов системы профес-
сиональной дисциплины.

Из всего изложенного, касаю-
щегося взаимосвязи системы про-
фессиональной дисциплины и осо-
бенностей парламентской деятель-
ности, можно сделать следующие 
выводы:

1. Уровень профессиональной 
дисциплины в деятельности и об-
щении парламентариев поддер-
живается самодисциплинирова-
нием, постоянным нормативным 

регулированием и дисциплинар-
ным управлением. Результатом их 
воздействия является норматив-
ная модель (непротиворечивая со-
вокупность нравственно-правовых 
норм) регулирования профессио-
нальной парламентской деятель-
ности. Приведенные виды дисци-
плинирования заключаются во вну-
треннем и внешнем нормативном 
упорядочении и социальной ори-
ентации на гражданское общество, 
в активности парламентариев, со-
гласованности выполняемых ими 
действий и мотивированной парла-
ментской деятельности.

2. Самодисциплинирование явля-
ется основополагающим дисципли-
нарным процессом, состоящим во 
внедрении соответствующих норм и 
необходимых контрольно-коррекци-
онных действий в психологическую 
структуру парламентского поведе-
ния и деятельности в целом. Оно 
реализуется профессионально лич-
ностной структурой, включающей 
познавательные, эмоциональные, 
характерологические и мотивацион-
но-исполнительские компоненты. 

Решающая роль принадлежит 
мотивационным звеньям индиви-
дуальной профессиональной дис-
циплины. В трудных условиях, тре-
бующих самообладания, динами-
ка мотивационно-деятельностных 
особенностей зависит от характе-
рологических факторов парламен-
тариев, а в обстановке норматив-
ной неопределенности многое за-
висит от интеллектуальных состав-
ляющих представителей профес-
сиональной дисциплины.

3. К взаимодисциплинированию 
относится лидерское воздействие 
на нормативную саморегуляцию. В 
парламенте и фракции взаимодис-
циплинирование принимает вид 
межличностных отношений, лич-
ностно-групповых, «фракция – пар-
ламентарий».

Совместное нормативное регу-
лирование поступков индивидов 
и парламентских общностей, под-
держка индивидуальной и груп-
повой профессиональной дисци-
плины на коллегиальных началах 
межфракционного и межличност-
ного согласия – это и есть взаи-
модисциплинирование. Стимулом 

к нему служит ограничение, ущем-
ление личностных потребностей и 
ценностей одних парламентариев 
другими, которые формируются из 
угрозы интернализованным (закре-
пленным) социальным ценностям. 

Как этап взаимодисциплиниро-
вания осуществляется обществен-
но-психологический механизм про-
фессиональной дисциплины пар-
ламентской деятельности: согласо-
ванная дисциплинарная концепция 
(общественное мнение или группо-
вая установка), ролевая структура, 
внутригрупповая традиция и норма 
профессиональной дисциплины. 

4. Управление системой профес-
сиональной дисциплины заключа-
ется в организации и обеспечении 
эффективной парламентской дея-
тельности как системы. Оно явля-
ется нормализующим процессом, 
поддержкой и коррекцией процес-
сов само- и взаимодисциплиниро-
вания, формирования и совершен-
ствования их механизмов, а также 
решением таких задач, как нор-
мативное структурирование вновь 
организуемой деятельности пар-
ламентариев и упрочение саморе-
гулирующихся форм повседневной 
профессиональной деятельности. 

Подготовленность к решению 
профессиональных дисциплинар-
ных задач и авторитет руководите-
ля в парламенте являются психоло-
гической основой профессиональ-
ного дисциплинарного управления. 
Она определяется соответствую-
щим объемом знаний по теории 
профессиональной дисциплины, 
профессиональной дисциплинар-
ной мотивацией и целеустремлен-
ностью, умениями и навыками воз-
действия на нормативность пове-
дения парламентариев. 
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Нарастающие интеграционные 
тенденции в рамках мирового со-
общества, резко возросшее  наци-
ональное самосознание все более 
акцентируют внимание на развитии 
культуры, религии в каждой стране. 
Именно многообразие культур дает 
основание говорить о поликультур-
ном образовании, культурологиче-
ском аспекте истории религий. 

Разграничить проблемы воспи-
тания на различные (политические, 

этнические, национальные, религи-
озные, духовно-нравственные и др.) 
компоненты представляется нецеле-
сообразным, поскольку образование 
(обучение и воспитание)  -  процесс 
интегрированный, направленный на 
формирование развитой, планетар-
но значимой личности, у которой вы-
работаны, сформированы культур-
но-ценностные ориентации.

Вдумаемся в слова великого рус-
ского мыслителя И.Л.Ильина «Все 

люди непрерывно воспитывают 
друг друга,  - хотят они этого или 
не хотят; осознают они это, или не 
осознают; умеют или не умеют; ра-
деют или небрегут. Они воспитыва-
ют друг друга всякий проявлением 
своим; ответом или интонацией, 
улыбкой или ее отсутствием, при-
ходом и уходом, восклицанием и 
умолчанием, просьбою и требо-
ванием, общением и бойкотом». В 
этих двух фразах сконцентрирова-
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но все многоцветье человеческих 
отношений.

Естественным образом тема че-
ловеческого общежития, взаимо-
отношений, взаимососущество-
вания пронизывает всю культуру и 
религиозные вероучения народов 
и этносов на земле. Не идеологи-
ческие императивы, не политика, 
не здоровье вождей, а нравствен-
ное здоровье каждого человека 
и каждой семьи анализируется и 
комментируется народным фоль-
клором, религиозными догмата-
ми, апокрифами. У каждого народа 
есть колоссальный по объему фонд  
пословиц и поговорок, например, о 
чести и совести, достоинстве:

«Где страх, там и стыд» (армянская);
«В ком стыд, в том и совесть» 

(русская);
«Мой враг  -  моя совесть» (гру-

зинская);
«Совесть  -  половина веры, а мо-

жет быть и вся» (азербайджанская);
Формирование позитивных ка-

честв личности  -  одна из ведущих 
тем фольклора:

«Кто меня хвалит  -  тот мой враг» 
(корейская);

«Хваленого берегись хуже хаян-
ного» (русская);

«У кого много недостатков, тот 
легко находит их у других» (адыго-
абхазская);

В свое время Альберт Эйнштейн 
писал: «Наука без религии ущерб-
на, религия без науки слепа». Во 
всех религиях мира можно найти 
общие принципы и системы нрав-
ственных ценностей.  Поскольку 
религии говорят от имени очень 
многих людей и выдержали испы-
тание временем, можно говорить о 
существовании общечеловеческих 
идеалов. Для примера приведем 
«Золотое правило», проповедуе-
мое шестью религиями:

Буддизм:          Не делай другим 
того, что сам считаешь злом.

Ислам: Нельзя назвать верующим 
того, кто не желает брату или сестре 
своему тогоже, чего желает себе.

Христианство: Поступи с другими 
так, как хочешь, чтобы поступили с 
тобой.

Иудаизм: Что ненавистно тебе, не 
делай другому.

Индуизм: Не делай другим 

того,  что причинило бы боль тебе.
Даосизм:   Считай прибыль ближ-

него своей прибылью, его потерю 
своей потерей.

Эти принципы пронизывают все 
культуры и народы,  определяя ис-
тинный смысл человеческого бытия 
и его нравственные идеалы.

Межэтнические и межконфесси-
ональные  конфликты, захлестнув-
шие нашу  планету в конце ХХ века,  
отодвинули в тень ту народную му-
дрость, которая веками формиро-
валась в человеческих взаимоотно-
шениях. ООН и ЮНЕСКО объявили 
первое десятилетие ХХ1 века деся-
тилетием толерантности. Важную 
роль в воспитании детей в духе меж-
национального и межрелигиозного 
согласия педагоги отмечают госте-
приимство как одну из важнейших 
человеческих добродетелей. А го-
стя считали святыней. Как социаль-
ный институт гостеприимство  спо-
собствует установлению контактов 
и взаимопонимания между соседя-
ми, людьми, народами, странами. 

Изучение в школьном курсе исто-
рии любого народа невозможно без 
изучения его религии и культуры. 
Религия и религиозная жизнь со-
провождали человечество на про-
тяжении всей истории. Религия не 
утратила, а наоборот усилила в наши 
дни свое влияние как в мире в це-
лом, так и в России. Следовательно, 
иметь понятие об этом явлении не-
обходимо. Знания о религиях необ-
ходимы политикам, общественным 
деятелям, педагогам, работникам 
культуры, журналистам, социаль-
ным работникам, психологам, спе-
циалистам информационной сферы 
и многим другим людям. 

Наша Родина - многонациональ-
ная страна. В ней исторически со-
существует множество  культур, 
каждая из которых имеет свою ре-
лигиозную основу. Новое поколе-
ние россиян, не обладая знаниями 
о религиях и их роли в российской 
истории и культуре, не сможет об-
устраивать свою страну.

Без элементарных знаний о рели-
гиозной стороне жизни просто не-
возможно правильно разобраться в 
событиях прошлого и настоящего, в 
мировых политических процессах, в 
современных конфликтах и войнах. 

Острейшую проблему современно-
сти представляют собой воинству-
ющие религиозные течения, име-
нуемые обычно экстремистскими. 
Их последователи готовы совер-
шать кровавые преступления, при-
крываясь религиозными лозунгами. 
Чтобы противостоять опасности, че-
ловек обязан обладать хотя бы ми-
нимумом знаний в этой области.

Краткое знакомство с религи-
озной жизнью народов в большей 
или меньшей мере сделано в курсе 
Всеобщей истории. Религия явля-
ется нравственным началом любого 
общества, сдерживающим факто-
ром  нравственной жизни человека. 
Изучение отдельных эпизодов исто-
рии Русской Православной Церкви 
в светской школе носит информа-
ционный характер, помогают по-
нять историю России в целом, уви-
деть роль Церкви в историческом 
процессе. Святость, духовное под-
вижничество – эти понятия долгие 
годы были недоступны школьнику. 
Однако, чтобы понять историю сво-
его Отечества, надо понять духов-
ный мир своих предков: их веру,  
идеалы, мораль, культуру. В против-
ном случае изучение исторического 
прошлого России станет бесплод-
ным, бесполезным занятием.

 История  православия в России 
тесно связана с историей исла-
ма. На протяжении всей истории 
России эти две религии постоянно 
взаимодействовали. Так называе-
мый «научный атеизм», некоррек-
тно представляя историю ислама 
и христианства в России, фактиче-
ски искажал роль как христианства 
так и мусульманства в её истории.  
Акцент на военные конфликты  меж-
ду православными и мусульманами 
в нашем прошлом и настоящем при-
водил и приводит к невниманию или 
игнорированию процесса взаимо-
действия культур, совместной жиз-
ни людей разных вероисповеданий. 

Школьный курс истории несо-
мненно требует более широкого 
включения сюжетов из истории ис-
лама в программы и учебники.  Это, 
безусловно, будет содействовать 
преодолению таких общественных 
пороков как национализм и шови-
низм, приводящих к утрате пони-
мания своих недостатков и чужих 
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достоинств. Всегда следует пом-
нить, что Россия являлась и являет-
ся родиной-матерью и для русских 
и для многих народов. И в этом за-
лог межнационального единства и 
межконфессионального согласия 
Россиян. В этом видится одна из 
важнейших  воспитательных задач 
курса истории России в школе.  

Сегодня, в ХХ1 веке наблюдает-
ся усиление роли религии, рост ее 
влияния на все сферы обществен-
ных отношений в российском об-
ществе. Только учитывая диалекти-
ку этих процессов, можно налажи-
вать сотрудничество государства 
и религиозных организаций, в том 
числе и в деле духовно-нравствен-
ного образования и воспитания 
подрастающего поколения.

В своем послании Федеральному 
собранию Президент Российской 
Федерации подчеркнул, что «разви-
тие страны определяется не одними 
лишь экономическими успехами, но 
не в последнюю очередь  -  духовным 
и физическим здоровьем нации».

В образовательной практике по-
давляющего большинства стран 
Европы осуществляется приобщение 
школьников к духовным и культурным 
ценностям традиционных религий. 
Это является формой реализации 
прав учащихся и их родителей на по-
лучение образования в соответствии 
с ценностями своей страны, нацио-
нальной культуры, а  также убеждени-
ями, принятыми в семье.

В стране осуществляется раз-
нообразная совместная деятель-
ность органов управления обра-
зованием с религиозными объ-
единениями по духовному, нрав-
ственному, культурному образо-
ванию и воспитанию, реализации 
совместных социальных про-
грамм, противодействию деятель-
ности деструктивных религиоз-
ных культов, Так, в Саратовской, 
Волгоградской, Пензенской, 
Липецкой, Вологодской и др. об-
ластях совместно с епархиальны-
ми управлениями проводятся фо-
румы православной молодежи,  
творческие конкурсы «Моя семья», 
«Предки, о которых я хочу расска-
зать»,  детские православные и кра-
еведческие лагеря, в которых орга-
низуется добровольный труд детей 

и подростков по восстановлению 
православных святынь  -  часовен, 
храмов, святых источников, исто-
рических некрополей.

Значительными возможностя-
ми располагает для духовно-нрав-
ственного воспитания подраста-
ющего поколения система допол-
нительного образования детей. 
Положительно зарекомендовала 
себя программа «Отечество» по раз-
витию краеведческой деятельности 
учащихся, изучен6рю родного края, 
истории, традиций, культуры, кото-
рая объединяет в своих рядах более 
двух миллионов детей и взрослых. 
Она направлена на то, чтобы пробу-
дить, сформировать в ребенке, мо-
лодом человека любовь к его малой 
Родине, любовь к Отечеству.

Одно их важнейших направлений 
совместной деятельности  -  под-
готовка педагогических кадров для 
духовно-нравственного воспитания. 
Сегодня далеко не каждый педагог 
и управленец системы образования 
готов к такой работе, поэтому одна 
из основных задач  -  создание ус-
ловий для самосовершенствования  
педагогов. Министерство образова-
ния и науки России в рамках коорди-
нируемых федеральных программ 
проводит научные исследования, 
посвященные разработке методи-
ческих принципов изучения истори-
ческих и культурных основ мировых 
религий в образовательных учреж-
дениях, формированию системы по-
вышения квалификации учителей.

В условиях эскалации угро-
зы международного террориз-
ма и религиозного экстремизма в 
Российской Федерации нарастает 
потребность создания непрерыв-
ной системы подготовки специали-
стов по истории и культуре мировых 
религий,подготовленных к форми-
рованию у обучающихся установок 
толерантности, профилактике ксе-
нофобии на основе равноправия 
национальных культур и религий. 
Религиозный экстремизм неприем-
лем в любых сферах человеческой 
жизнедеятельности. Поэтому для  
совершенствования профессио-
нального, религиозного образова-
ния Министерство образования и 
науки считает возможным закрепле-
ние в статье 19 Федерального зако-

на «О свободе совести и религиоз-
ных объединениях» предоставления 
учреждениям профессионального 
религиозного образования (духов-
ным образовательным учре6жде-
ниям) права реализовывать обра-
зовательные программы на основе 
государственных образовательных 
стандартов. Реализация конститу-
ционного принципа отделения церк-
ви от государства не означает про-
тивопоставления их друг другу.

Основополагающие сведения об 
исторических и культурных основах 
мировых религий включены отдель-
ными темами в курсы истории, обще-
ствознания, мировой художествен-
ной культуры, а также реализовывать 
в  форме факультативных занятий при 
условии соответствующей подготов-
ки учителей. В качестве факультатива 
и элективного курса ведение  курса 
«Религии мира» в условиях профиль-
ного обучения возможно в рамках гу-
манитарного, социально-экономиче-
ского профиля. Кроме того, изучение 
исторических и культурных основ ми-
ровых религий необходимо отражать 
в различных формах внеучебной по-
знавательной и воспитательной дея-
тельности, в индивидуальных  учеб-
ных планах учащихся.

Сегодня в Российской Федерации 
по решению органов управления 
образованием  преподаются раз-
нообразные спецкурсы, факуль-
тативы по выбору (в  Приморском 
крае, Брянской, Волгоградской, 
Кемеровской, Магаданской, 
Самарской областях  -  «Основы пра-
вославной культуры»; в Республике 
Татарстан, Ингушетии  -  «История 
религий» и «История ислама», в 
Смоленской области  -  «История 
православной культуры земли 
Смоленской», в Иркутской области 
-  «Религии мира», в Ростовской об-
ласти  -  «Православие и казачество»,  
в Ставропольском крае  -  «Основы 
мировых религий».Изучение исто-
рических и культурных основ миро-
вых религий в системе образования 
призвано формировать у обучаю-
щихся представление о религии как 
важнейшей составляющей мировой 
культуры, являться основой воспита-
ния межнациональной, межконфес-
сиональной толерантности, служить 
профилактике религиозного и меж-
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национального экстремизма, фана-
тизма, ксенофобии, способствовать 
осознанному выбору мировоззрения 
на основе знаний и понимания цен-
ностных систем и этических практик 
ведущих мировых религий.

Не менее важное направление 
совместной деятельности государ-
ства и церкви  -  развитие социаль-
но-педагогической работы. Борьба 
с детской беспризорностью и рас-
пространением наркомании, защи-
та общества от наплыва порногра-
фии, бесконтрольной пропаганды 
насилия, жестокости, укрепление 
общественных устоев и морали.

В последнее время во многих ре-
гионах появились новые образова-
тельные учреждения, ставшие род-
ным домом для многих детей-сирот 
и детей,  оставшихся без попечения 
родителей, беспризорников. Это 
детские дома и приюты при храмах и 
монастырях в Тверской, Калужской, 
Новгородской, Владимирской и дру-
гих областях, которые поддержива-
ются совместными усилиями  с ор-
ганами управления образованием. 
Деятельность педагогических кол-
лективов  образовательных учреж-
дений и религиозных организаций, 
направленная на  возрождение наци-
ональных традиций, обращение к се-
мейным ценностям, национальным 
и духовным истокам, исторической 
памяти семей с учетом культурных, 
национальных и конфессиональных 
особенностей регионов – чрезвы-
чайно важное направление.

За годы активного взаимодействия 
Министерства образования и Русской 
православной  сложилось много со-
вместных форм работы по духовно-
нравственному воспитанию детей и 
молодежи: это Рождественские обра-
зовательные чтения и Всероссийская 
конференция «Русская школа», 
Глинские чтения, научно-практиче-
ские конференции и семинары, кру-
глые столы с представителями тра-
диционных конфессий, что позволяет 
решать стоящие перед нами задачи 
нравственного образования и воспи-
тания молодежи.

Возрождение традиций патрио-
тического и духовно-нравственного 
воспитания во многом определяет 
отсутствие целостной системы нрав-
ственного воспитания в широком 

контексте, включая не только систе-
му образования  и культуры, но и си-
стему социальной поддержки насе-
ления, сферы  здравоохранения.

В ряду задач общего образова-
ния задачи воспитания граждан-
ственности, трудолюбия, уважения 
к правам человека, любви к Родине, 
окружающей природе, семье нын-
че выступают как первоочередные. 
Приобщение обучающихся к духов-
но-нравственным ценностям и куль-
туре традиционной (национальной)  
религии как неотъемлемой части на-
циональной культуры является фор-
мой реализации прав детей и их ро-
дителей на получение образования 
в соответствии с ценностями своей 
национальной культуры, что обеспе-
чивается как российским законода-
тельством, так положениями между-
народного гуманитарного права. 

В современных условиях, когда 
не только в нашей стране, но и во 
всем мире произошел ощутимый 
рост интереса к национально-куль-
турным и религиозным ценностям, 
необходимо воспитание молоде-
жи в духе толерантности, уважения 
традиций и культуры других наро-
дов. Правильному воспитанию под-
растающего поколения  объектив-
но будет способствовать ориенти-
рование их на морально-этические 
ценности, заложенные в веровани-
ях  различных религиях. 

В соответствии с указом 
Президента Российской Федерации 
Д.Медведева (июль 2009 г.) и 
распоряжением Правительства 
России (октябрь 2009 г.), приказом 
Минобрнауки России (декабрь 2009 
г.)  введен для учащихся 4-5 клас-
сов экспериментальный учебный 
курс «Основы религиозных культур 
и светской этики» - далее ОРКСЭ. 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации был разра-
ботан план мероприятий по апроба-
ции в 2009-2011 годах включающе-
го  6  модулей: «Основы православ-
ной  культуры», «Основы  исламской 
культуры», «Основы иудейской куль-
туры», «Основы буддийской культу-
ры», «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики».  
Апробация курса началась в 20 реги-
онах Российской Федерации  с ноя-
бря 2009 г.: апробация механизма 

выбора учащимися и их родителями 
одной из 6 составных частей учеб-
ного курса, заключение соглашений 
по вопросам апробации с  органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, проведени-
ем внеочередного дополнительного 
повышения квалификации работни-
ков образования, тренеров-препо-
давателей  по «Основам религиоз-
ных культур и светской этики» в  ян-
варе-феврале 2010 г. в АПКиППРО.

Разработчики проекта считают, 
что именно в младшем школьном 
возрасте происходит социализа-
ция ребенка, расширяется круг 
его общения, от него требуется 
проявление личностной позиции, 
определяющейся принятыми ду-
ховно-нравственными ценностями. 
Духовно-нравственное воспитание 
младших школьников предпола-
гает безусловное взаимопонима-
ние и сотрудничество с родителя-
ми детей: установление контакта с 
семьей, выработку согласованных 
действий и единых требований в 
процессе преподавания и изучения  
выбранного модуля данного курса.

В ряду общих задач образования 
задачи воспитания гражданствен-
ности, трудолюбия, уважения к пра-
вам человека, любви к Родине, при-
роде, семейным ценностям сегод-
ня выступают как первоочередные. 
Приобщение обучающихся к духов-
но-нравственным ценностям и куль-
туре традиционной (национальной) 
религии как неотъемлемой части на-
циональной культуры является фор-
мой реализации прав детей и их ро-
дителей на получение образования 
в соответствии  с ценностями своей 
национальной культуры, что обеспе-
чивается как российским законода-
тельством,  так и нормами междуна-
родного права. Главная сложность 
в изучении материала по истории 
религиозных культур  состоит в том, 
чтобы дети на данном возрастном  и 
образовательном уровне поняли ре-
альные историко-культурные аспек-
ты развития  мировых религиозных 
культур. Данный курс  -  просвети-
тельский и информационный, и глав-
ный педагогический подход в обуче-
нии – светский, неконфессиональ-
ный. Курс не призван пропагандиро-
вать религиозные взгляды, утверж-
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дать преимущество одной религии 
над другой или насаждать атеизм. 

В качестве основного методоло-
гического принципа реализации 
курса выбран культурологический 
подход, способствующий форми-
рованию у младших школьников 
первоначальных представлений о 
религиозной и светской культуре. 
Сущность духовно-нравственного 
воспитания  младшего школьника 
состоит в формировании и разви-
тии его интереса  к культуре той или 
иной религии (а не к конкретной 
конфессии) или светской этике, 
его отношения к людям, обществу, 
природе, Родине, к своим и другим 
народам, к их истории, культуре, 
духовным традициям. 

Содержание поликультурной 
компетентности включает принятие 
человеком культурного и религи-
озного разнообразия мира, добро-
желательное отношение к любой 
культуре и ее носителям. Это зна-
чит, что в результате изучения дан-
ного курса школьниками должны 
быть усвоены следующие смыслы: 
каждая духовная культура имеет 
собственный контекст и свою логи-
ку, ни одна культура или религия не 
может быть лучше другой, посколь-
ку обладает значимым для разви-
тия человечества ценностным со-
держанием и потенциалом.

Основными условиями воспита-
ния духовно-нравственной лично-
сти младшего школьника при из-
учении ОРКСЭ выступают:

- организация работы со сред-
ствами духовно-нравственного 
воспитания в рамках изучения дан-
ного курса как на уроке, так и во 
внеучебной деятельности;

- практическая деятельность, на-
правленная  на формирование спо-
собности обучающихся к сопере-
живанию, состраданию, любви, 
бескорыстной заботе, которые со-
ставляют основу духовности;

- обеспечение поддержки семьи, 
привлечение родных и близких уча-
щихся к учебной и внеурочной дея-
тельности. 

В соответствии с требования-
ми федерального государствен-
ного образовательного стандарта 
нового поколения и «Концепции 
духовно-нравственного воспита-

ния личности гражданина России» 
воспитательный  результат осво-
ения курса ОРКСЭ подразумевает 
«духовно-нравственные приобре-
тения, которые получил школьник 
вследствие участия в той или иной 
деятельности».

Важной характеристикой кур-
са «ОРКСЭ» является модуль-
ный принцип  его построения. 
Модульные программы состоят из 
отдельных относительно самосто-
ятельных фрагментов. В чем преи-
мущество таких программ? При са-
мостоятельности и законченности 
каждого модуля слушатели вправе 
выбрать для себя тот  модуль (или 
модули), который ему особенно ну-
жен  для образования и в той после-
довательности, которая диктуется 
его потребностями. 

Все модули курса методически и 
идеологически согласованы друг с 
другом и представляют собой  еди-
ную основу, структуру комплексно-
го учебного курса «Основы религи-
озных культур и светской этики». В 
то же время каждый модуль осна-
щен полноценной образовательной 
программой, тематическим плани-
рованием, методическим обеспе-
чением. В настоящее время  разны-
ми издательствами выпущено не-
сколько учебно-методических ком-
плектов по ОРКСЭ и более 20 учеб-
ников и учебных пособий по  об-
разовательной области Базисного 
учебного плана в начальной школе 
«Духовно-нравственная культура 
народов России»: учебники и учеб-
ные пособия, хрестоматии для учи-
теля, электронные приложения к 
ним, книги для родителей, рабочие 
тетради для учащихся, прочие ди-
дактические и методические мате-
риалы. Разработаны критерии го-
товности образовательных учреж-
дений к  введению и реализации 
комплексного курса ОРКСЭ, про-
граммы повышения квалификации 
для слушателей курсов – руководи-
телей образовательных учрежде-
ний, специалистов системы обще-
го образования, учителей, прошед-
ших сертификацию для преподава-
ния  курса.

Формы и виды учебной деятель-
ности, рекомендованные дл ор-
ганизации занятий в рамках кур-

са «Основы религиозных культур 
и светской этики» основываются 
на  сочетании различных методов 
обучения, представленных в учеб-
ном плане курсовой подготовки: 
словесных, наглядных, практиче-
ских, проблемно-поисковых и ме-
тодах самостоятельной работы. 
Изучаемый учебный материал в 
рамках курса выступает как осно-
ва для создания учебной ситуации, 
которая проектируется учителем с 
учетом возраста, специфики пред-
мета ОРКСЭ. Кроме того, важно 
также иметь в виду, что на стимуля-
цию познавательной деятельности 
и творческой   активности учащихся 
в учебном процессе влияет внеу-
рочная работа, которую необходи-
мо проводить для расширения кру-
гозора детей, развития их интереса 
к конкретной области знаний и бо-
лее глубоким наблюдениям  в сфе-
ре религиозно-этического знания.  
Следует отметить такой аспект 
деятельности учителя, как  необ-
ходимость работы с родителями, 
членами семей в рамках учебного 
предмета ОРКСЭ, поскольку со-
трудничество семьи и школы в этом 
случае  -  необходимое условие для 
создания оптимальных для духов-
ного, нравственного и интеллекту-
ального развития младшего школь-
ника. Методические рекоменда-
ции по этим направлениям работы 
учителя  содержатся в пособиях по  
курсу ОРКСЭ. 

Кроме того, разработаны реко-
мендации специалистов, методи-
стов, учителей по использованию 
перечня дидактических материа-
лов, по работе со СМИ, по инфор-
мационному обеспечению обяза-
тельного введения курса ОРКСЭ, 
по нормативно-правовому обеспе-
чению курса, по организации по-
вышения квалификации учителей 
ОРКСЭ, контрольно-измеритель-
ные материалы для слушателей,  
система организации управления 
процессом введения курса и ме-
ханизм контроля (мониторинга) за 
ходом введения курса ОРКСЭ, про-
думана система исследования и 
минимизации рисковпри введении 
данного курса в штатный режим об-
щеобразовательных учреждений.
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В последние десятилетия  ту-
ристская активность россиян 
значи тельно возросла. Увеличение 
тури стских потоков, наряду с ус-
ложнением технологических про-
цессов в туристской сфере и соци-
ально-политической нестабиль-
ностью в современном мире, при-
вело к росту числа экстремальных 
ситуаций, вызванных природными 
катаклизмами, террористически-
ми угрозами, недостаточным каче-
ством предоставляемых туристских 
услуг. Поэто му в последние годы 
все большее внимание уделяется 
проблемам снижения рисков путе-
шествий и обеспечения безопас-
ности туристов.

Понятие риска в туризме приоб-
рело особую актуальность в резуль-
тате событий 11 сентября 2001 г. 
после того как гражданские самоле-
ты были захвачены террористами-
смертниками и направлены на Бе-
лый дом, Пентагон и Центр между-
народной торговли. То обстоятель-

ство, что пасса жирские самолеты 
так легко превратились в средство 
массового унич тожения, непосред-
ственно повлияло и на восприятие 
риска, связанного с путешествиями 
во всем мире. Таким образом, со-
временные туристические фирмы  
в процессе планирования и реали-
зации своей деятельности, а также 
их клиенты постоянно сталкиваются 
с растущей и расширяющейся не-
определенностью, которая несет в 
себе разнообразные риски.

Среди основных факторов риска в 
туризме (лимитирующих факторов), 
учет которых необходим на всех эта-
пах путешествия, наиболее значи-
мыми являются нормативно-право-
вые, политические, географические 
(природные), экономические, соци-
ально-культурные, информацион-
ные, психологические; экологиче-
ские, репутационные факторы. 

«Репутация (франц. rйputation) 
-  создавшееся общее мнение о ка-
честве, достоинствах и недостатках 

чего-либо, кого-либо» [1; c. 1012]. 
При этом само восприятие репу-
тации туристической организации 
предполагает активную позицию со 
стороны воспринимающего субъ-
екта, который, так или иначе, вклю-
чается в процесс взаимодействия 
субъекта - обладателя репутации и 
субъекта – потребителя репутации. 
Такое понимание репутации пред-
полагает ориентацию на использо-
вание не манипулятивной страте-
гии, основывающейся на субъект-
объектном типе коммуникации, а 
развивающей стратегии, которая 
исходит из межсубъектного пони-
мания потребительского взаимо-
действия, учета роли субъекта, вы-
ступающего клиентом в туристском 
сервисе, веры в его позитивные воз-
можности, уважения его личностной 
свободы, стремления к постоянно-
му совершенствованию и развитию.

Хорошая репутация издавна 
считалась большой ценностью. 
Обладание положительной репута-
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цией важно как для отдельного че-
ловека, так и для компаний и даже 
целых стран. В этой связи интерес-
ны результаты исследования, про-
веденного Институтом Репутации, 
который произвел опрос жите-
лей стран Большой Восьмерки – 
США, Канады, Германии, Франции, 
Италии, Великобритании, Японии и  
России для того, что бы оценить ре-
путацию стран всего мира. В опро-
се приняли участие 36 000 респон-
дентов. Они оценивали страны по 
16 характеристикам, которые были 
объединены в 3 категории: эффек-
тивность правительства, разви-
тость экономики и благоприятная 
окружающая среда. В ходе иссле-
дования были определены страны с 
самой лучшей репутацией, с самой 
худшей репутацией. Список стран 
с хорошей репутацией уже второй 
год подряд возглавила Канада. 
Жители опрошенных стран счита-
ют ее отличным местом для про-
живания, учебы, работы и туризма. 
Второе место заняла Австралия, а 
третье Швеция. США заняли в этом 
рейтинге 23 место, пропустив впе-
ред Сингапур и Таиланд [2]. 

Репутация различных стран как 
объектов въездного туризма  фор-
мируется в зависимости от природ-
ных условий и факторов экономиче-
ского, исторического, культурного, 
социального развития, а также от 
направления развития туристской 
инфраструктуры. Например, в по-
следнее время среди россиян ре-
путацию лучших объектов для меди-
цинского туризма приобрели Чехия, 
Швейцария, Германия, Израиль. На 
территории этих государств дей-
ствуют знаменитые лечебные ку-
рорты, современные клиники и ме-
дицинские центры, а поток россий-
ских туристов ежегодно превышает 
рубеж в 3 миллиона человек [6].

Что касается России как объек-
та въездного туризма, то, соглас-
но исследованиям, количество 
приехавших в Россию туристов из 
европей ских стран в 2012 г. снизи-
лось в среднем на 20%, в 2013 г. оно 
может сократиться в 2 раза, про-
гнозирует Ассоциация туроперато-
ров России. По ее данным, поток 
из Финляндии снизился на 10-15%, 
из Эстонии и Италии - на 10%, из 

Германии - на 15%, из Франции - на 
8%, из Ис пании - на 30%. Главной 
причиной снижения спроса на от-
дых в России эксперты связывают 
с усложнением процедуры получе-
ния виз [5; с. 19]. Эти показатели 
остро ставят проблему страновых 
репутационных рисков в туризме.

Наряду с репутацией страны как 
объекта туризма серьезного вни-
мания требует репутация туристи-
ческой фирмы. Репутация как об-
раз субъекта, создаваемый в про-
цессе взаимодействия субъекта 
- носителя репутации и субъекта 
– потребителя репутации, является 
продуктом деятельности не толь-
ко субъекта-прообраза, но также 
и субъектов, воспринимающих ре-
путацию. Тем самым, репутация 
туристической организации отно-
сится к объективно-субъективным 
явлениям. Объективным, поскольку 
конкретная репутация существует 
независимо от мнения отдельного 
человека и даже от факта его су-
ществования. Субъективным, по-
скольку в значительной мере зави-
сит от степени удовлетворенности 
и лояльности каждого отдельного 
субъекта – потребителя ее услуг. 
Соответственно «под риском по-
тери репутации подразумевается 
потеря части доходов из-за нега-
тивного общественного мнения о 
туристской фирме. Он приводит к 
оттоку клиентов, затруднению от-
ношений с партне рами по турист-
скому рынку» [4; c.15].

В зарубежной литературе рас-
сматривают четыре главных источ-
ника репутационных рисков:

«нарастающие трудности с вы-
движением предположений отно-
сительно индивидуального поведе-
ния людей;

изменение роли правительства 
(которое не обязательно являет ся 
главным инициатором перемен);

проблемы с оценкой времени, ко-
торым располагает туристическая 
компания, — оценки зачастую из-
лишне оптимистичны;

потеря веры в способ-
ность обеспечить непре-
рывное развитие» [3; c. 108].

Проблема репутационных рисков 
туризме становится еще более се-
рьезной, когда туристическим ком-

паниям прихо дится действовать в 
новых условиях, на новых террито-
риях, когда правила деятельности 
до конца не определены, полномо-
чия нечеткие, бюджеты по большей 
части гипотетические, а стратегии 
действий неясные и где в резуль-
тате риск и туристический бизнес 
оказываются теснейшим образом 
связаны между собой.

Когда прогнозирование репута-
ционных и других рисков связано 
с большими трудностями, эффек-
тивность поведения туристической 
компании приобретает еще более 
важное значение, наряду с необхо-
димостью создания и поддержания 
сильной репутации, в первую оче-
редь среди основных заинтересо-
ванных сторон, чтобы обеспечить 
под держку последних. В этой ситу-
ации основные действия по мини-
мизации риска несоответствия тур-
фирма должна направлять на повы-
шение профессиональной и юриди-
ческой грамотности своих сотруд-
ников, на формирование и развитие 
коллектива, способного эффектив-
но реализовывать клиентоориенти-
рованные стратегии работы и доби-
ваться поставленных целей исклю-
чительно прозрачными методами 
ведения бизнеса, его открытостью 
как для клиентов и контролирующих 
органов, так и для конкурентов.

Оценка  репутационных рисков 
в туризме может производиться 
в три этапа. На первом этапе осу-
ществляется идентификация типа 
риска, в процессе которой выявля-
ется, имеет  он отношение к мате-
риальным акти вам либо  касается 
активов нематериальных. На вто-
ром этапе определяется важность 
риска с точки зрения вероятности 
(оценка степени вероятно сти опре-
деленного результата, включая про-
гнозируемую повторяемость); воз-
действия (в случае, если прогнози-
руемый результат действительно 
имеет место). На данном этапе зна-
чим субъект оценки риска, напри-
мер, какова роль совета директо-
ров (или даже заслу живающих до-
верия профессиональных ассоци-
аций, общественных организаций) 
в оценке наиболее критических ри-
сков. Третий этап непосредствен-
но предполагает принятие мер по 
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управлению рисков. В этом случае 
важно, кто управляет риском и как 
управляет риском (риск переадре-
суется, принимаются конкретные 
меры по его преодолению, включая 
оценку размеров риска,  ограничи-
ваются масштабы риска, намеча-
ются пути выхода из ситуации ту-
ристского риска).

Как правило, управление риском 
сосредотачивается на двух направ-
лениях: во-первых, на том, чтобы 
избежать опасностей, связанных с 
рисками, а во-вторых, на соответ-
ствии принимаемых решений зако-
нодательным и регулирующим нор-
мам. В результате большая часть 
ресурсов и экспертных оценок, 
связанных с управлением риском, 
сво дится к мерам финансового 
контроля и вопросам соблюдения 
право вых и корпоративных норм. 
Рассматривая ухудшение репута-
ции в профессиональном поле, ре-
путационный риск турфирмы как 
опасность, мене джеры обычно об-
ращают внимание на возможные 
негативные собы тия (которые мо-
гут стать достоянием потребитель-
ской аудитории). К этим событиям 
относятся финансовые трудности 
турфирмы, нестабильные отноше-
ния с перевозчиком, с зарубеж-
ными партнерами, нарушения ус-
ловий приема туристов в отелях, 
чрезвычайные ситуации (травма 
или смерть клиента во время тур-
поездки). Общее в данном случае 
то, что все перечисленные риски в 
перспективе чреваты репутацион-
ными рисками для турбизнеса.

Другой путь управления риска-
ми в туризме состоит в том, чтобы 
выделить специфические риски, 
рассматривая по отдельности их 
компоненты. Этот путь предпо-
лагает определение того, явля-
ется ли данный риск стратегиче-
ским или тактическим; как скоро 
он может проявиться; насколько 
велика вероятность наступления 
рискового события и насколько 
этот риск может быть управля-
ем; является ли этот риск органи-
зационным или репутационным.

Однако то, что воспринимается 
как опасность одной организаци-
ей, может быть потенциальной воз-
можностью для другой. Такой под-

ход отличается от традици онного 
представления о риске как об опас-
ности, которая должна быть пре-
одолена за счет антикризисного 
управления [3; c. 110-111]. 

Пытаясь снизить риск потери ре-
путации, современные турфирмы ак-
тивно  развивают связи с обществен-
ностью, своевре менно рассматри-
вают претензии клиентов, внедряют 
этические нормы взаимоотношений 
сотрудников с клиентами в рамках 
реализации клиентоориентирован-
ного подхода к сервисному обслу-
живанию. Успешным примером пре-
одоления репутационных рисков мо-
жет служить масштабная PR-акция, 
проведенная Израилем  в 1997 году 
после серии террористических ак-
тов, проведенных палестинскими бо-
евиками, когда поток туристов начал 
резко  падать. Чтобы исправить ситу-
ацию, лидеры израильского туристи-
ческого бизнеса решили провести 
международный семинар по туриз-
му. Участники семинара смогли по-
сетить большинство туристических 
достопримечательностей по всей 
стране и пообщаться с представи-
телями местной туриндустрии. Это 
не только дало возможность устано-
вить деловые отношения, но и убе-
дило потенциальных иностранных 
партнеров в безопасности отдыха в 
Израиле. Название же национальной 
авиакомпании Израиля «Эль-Ляль» 
давно стало символом высшей без-
опасности для туристов и сотрудни-
ков туристических агентств.

Раскрытие закономерностей, ле-
жащих в основе взаимодействия 
субъекта - обладателя репутации и 
субъекта – потребителя репутации, 
во многом связано с фигурой руко-
водителя туристической организа-
ции. Взаимодействие руководителя 
с остальными членами организации 
и потребительской аудиторией, на 
которую направлена деятельность 
данной организации, является од-
ним из ключевых видов делового 
взаимодействия, результатом кото-
рого является складывание и разви-
тие репутации туристической фир-
мы. В частности, важную роль в про-
цессе преодоления репутационных 
рисков играет то, каким образом 
ее руководители, и особенно ос-
новные подразделения, связанные 

с про дажами и обслуживанием лю-
дей, реагируют на возникшую бес-
прецедентную ситуацию, поскольку 
именно от реакции  на неопреде-
ленность, от быстроты и решитель-
ности предпринимаемых действий 
зависит создание или увеличение 
уже созданной стоимости. 

Управление репутационными ри-
сками туристской фирмы предпо-
лагает развитие деятельности ее 
руководства по анализу и прогно-
зированию возможности управле-
ния риском потери деловой репута-
ции. Цель самооценки управ ления 
риском потери деловой репута-
ции — выявление факторов воз-
никновения репутационного риска, 
их рассмотрение, количественная и 
ка чественная оценка, а также раз-
работка и реализация мер, направ-
ленных на минимизацию рисков.

Изучение проблем репутаци-
онных рисков в туризме позволя-
ет исключить стихийные факторы, 
возникающие в процессе принятия 
потребительских решений, и целе-
направленно воздействовать на по-
ведение покупателей, одновремен-
но обеспечивая комфортные и без-
опасные условия отдыха. 
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В современной России специали-
сты в сфере бизнес-информатики 
чрезвычайно востребованы и не-
обходимы для осуществления ин-
теграции страны в единое мировое 
информационное и макроэкономи-
ческое пространство. В условиях 
отечественного рынка труда доста-
точно высока потребность в спе-
циалистах по информационному 
обеспечению бизнес-процессов, 
математическому моделированию 
социально-экономических систем, 
оптимизации управления финансо-
выми потоками.

По данным статистики, практиче-
ски во всех странах мира за послед-

ние десять лет увеличилось число 
молодых людей, желающих обу-
чаться на экономических и инфор-
мационных факультетах вузов. По 
нашему мнению, профессия спе-
циалиста в сфере бизнес-инфор-
матики обладает для современных 
студентов большим мотивацион-
ным потенциалом, так как это тот 
род человеческой деятельности, в 
котором возможно удовлетворение 
достаточно широкого спектра лич-
ностных и профессиональных по-
требностей. 

В сегодняшних условиях интен-
сивного развития финансово-кре-
дитной сферы жизнедеятельности 

постиндустриального общества 
профессиональная компетентность 
экономистов, специалистов биз-
нес-информатики, их конкуренто-
способность на рынке труда зави-
сят от многих факторов, в том чис-
ле и от того, насколько специалист 
владеет практическими умениями 
и навыками экономико-матема-
тического моделирования, может 
использовать в своей профессио-
нальной деятельности информаци-
онно-компьютерные технологии.

Прикладная математическая под-
готовка будущего специалиста эко-
номического профиля (в том числе, 
и специалиста в области бизнес-
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информатики) является неотъем-
лемой составной и базовой частью 
его профессиональной подготов-
ки в целом, способствует разви-
тию интеллектуальной сферы лич-
ности, направлена на овладение 
профессионально-прикладными 
математическими технологиями, 
применяемыми для решения за-
дач трудовой деятельности. Между 
тем, в ряде научных исследований 
последних лет подчеркивается, что 
сегодня необходима модерниза-
ция математического образования 
в вузе, целью которого является 
развитие логического мышления, 
освоение студентами математиче-
ского аппарата, необходимого для 
решения профессиональных задач, 
привитие навыков самостоятель-
ного изучения литературы по при-
кладной математике, выработка 
умений и навыков перевести зада-
чу с профессионально-экономиче-
ским содержанием на математиче-
ский язык.

Для студентов экономических 
специальностей математика явля-
ется не только учебной дисципли-
ной, но и профессиональным ин-
струментом управления финансо-
во-экономическими процессами, 
а также инструментом математи-
ческого моделирования, оптими-
зации, прогнозирования, количе-
ственного и качественного анали-
за, сбора и обработки профессио-
нально-значимой информации.

Проведенный категориальный 
анализ понятий «профессиональ-
ная культура экономиста» (М.А. 
Зироян, Г.В. Жукова и др.), «мате-
матическая культура специалиста» 
(Г.С. Жукова, Г.Л. Луканкин, Н.И. 
Никитина и др.) позволил сформу-
лировать следующее определение: 
профессионально-математическая 
культура специалиста в сфере биз-
нес-информатики как базисно-со-
ставная часть общей и професси-
ональной культуры его личности 
представляет собой интегративное 
образование специалиста, отража-
ющее единство его теоретической 
подготовленности и практической 
способности компетентно приме-
нять прикладные математические 
методы для решения професси-
ональных задач. Данная культура 

выражается в овладении специ-
алистом комплексом знаний, уме-
ний, способов действий в системе 
«человек – информация – профес-
сиональный анализ информации – 
принятие оптимального решения», 
повседневно проявляется в прак-
тической способности специали-
ста компетентно применять мате-
матические методы и компьютер-
ные технологии для решения задач 
профессиональной деятельности. 
Профессионально-математическая 
культура специалиста в области 
бизнес-информатики, сформиро-
ванная в период обучения в вузе, 
должна обеспечить результатив-
ность его самостоятельной тру-
довой деятельности в сфере го-
сударственных и муниципальных 
финансов, банковского и страхо-
вого дела, денежного обращения, 
финансового менеджмента, рынка 
ценных бумаг, налогов и налогоо-
бложения; в биржевой системах, 
в страховых компаниях, инвести-
ционных фондах, экономических 
службах предприятий и организа-
ций всех форм собственности. 

Можно выделить следующее ба-
зисные положения исследования 
профессионально-математической 
культуры специалиста экономи-
ческого профиля как профессио-
нально-личностного феномена: а) 
данная культура специалиста об-
условлена особенностями и спец-
ификой его профессии, в которой 
необходимо уметь анализировать, 
обобщать, систематизировать, 
статистически обрабатывать мас-
сивы разнородной профессио-
нально-значимой информации; б) 
профессионально-математической 
культура экономиста – это условие 
адаптации специалиста в профес-
сии (фактор профессиональной 
интеграции и самореализации), а 
также предпосылка эффективной 
профессиональной деятельности, 
своеобразный показатель опреде-
ленного уровня профессиональ-
ного мастерства; в) особенности 
формирования профессионально-
математической культуры эконо-
миста в условиях вуза и специфи-
ка проявления данной культуры 
в реальных условиях профессио-
нальной деятельности определя-

ются личностными и индивидуаль-
но-творческими характеристиками 
специалиста (математические, эв-
ристические способности; волевые 
качества, индивидуальный стиль 
мышления и др.), а также той ин-
формационно-образовательной 
средой, в которой личность (специ-
алист) осуществляет свою жизне-
деятельность в процессе профес-
сиональной подготовки и трудовой 
деятельности.

Структура профессионально-ма-
тематической культуры специали-
ста в сфере бизнес-информатики 
включает следующие компоненты: 
мотивационно-ценностный (осоз-
нание ценности, роли математики 
в современном обществе; осозна-
ние значимости и необходимости 
специальной профессионально-
математической подготовки специ-
алиста бизнес-информатики, осоз-
нание значимости математической 
культуры личности специалиста и 
необходимости ее систематиче-
ского самосовершенствования), 
профессионально-когнитивный 
(комплексное освоение математи-
ческого аппарата, применяемого в 
профессиональной деятельности, 
овладение математическими тех-
нологиями эконометрии, аудита, 
актуарных расчетов и т.п.; усвоение 
вариативного профессионально-
математического инструментария), 
процессуально-деятельностный 
(готовность и способность адапти-
роваться к условиям трудовой де-
ятельности в различных сегментах 
экономики; овладение технологи-
ями экономико-математического 
моделирования, прогнозирования, 
оценки рисков; сформированность 
системы навыков применения ма-
тематических технологий для ре-
шения профессиональных задач).

При разработке содержания ву-
зовской профессионально-мате-
матической подготовки будущих 
экономистов следует учитывать 
прогнозы востребованности на 
рынке труда высококвалифици-
рованных финансово-экономиче-
ских кадров, тенденции развития 
инфраструктуры коммерческих 
учреждений различных секторов 
рыночной экономики страны (в 
частности, развитие рынка ценных 
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бумаг; биржевых, паевых, инвести-
ционных фондов; банковского и ак-
туарного дела и др.).

При формулировании целей из-
учения в вузе студентами экономи-
ческих специальностей предмета 
«Математика» необходимо не толь-
ко определить систему математи-
ческих знаний и умений, которой 
должен овладеть будущий специ-
алист, но и типы профессиональ-
но-ориентированных прикладных 
задач, которые он должен уметь 
решать с использованием матема-
тического инструментария, обоб-
щенные навыки продуктивного 
владения математическим аппара-
том, способствующие овладению в 
вузе специальными дисциплинами 
(«Статистика», «Основы аудита», 
«Эконометрика», «Налоги и налого-
обложение», «Актуарные расчеты», 
«Инвестиции», «Моделирование 
рынка ценных бумаг» и др.), а в 
дальнейшем и профессиональной 
деятельностью в целом. 

П р о ф е с с и о н а л ь н о -
математическая подготовка в вузе 
развивает системно-теоретиче-
ское мышление будущего экономи-
ста; способствует формированию 
логической, модельно-эвристи-
ческой культуры студентов как не-
отъемлемого компонента учебно-
познавательной и профессиональ-
ной деятельности. Следует особо 
подчеркнуть, что многообразие 
возможных мест трудоустройств 
выпускников вуза по специально-
стям и направлениям подготовки 
«Бизнес-информатика», «Финансы 
и кредит», «Прикладная математи-
ка в информатика (по областям)», 
«Прикладная информатика в эконо-
мике», предопределяет необходи-
мость подготовки будущего специ-
алиста, владеющего разнообраз-
ными вариативными математиче-
скими технологиями. Специалист 
в сфере бизнес-информатики дол-
жен не только понимать роль и ме-
сто математики, математического 
моделирования в социально-эко-
номических исследованиях, но и 
уметь самостоятельно моделиро-
вать конкретные экономические, 
инвестиционные, финансовые, 
кретидные ситуации и давать кор-
ректную содержательную интер-

претацию получаемым в ходе мо-
делирования результатам.

Основными критериями отбо-
ра содержания вузовской про-
фессионально-прикладной мате-
матической подготовки будущих 
экономистов являются: критерий 
многократной применимости (ос-
воение фундаментальных матема-
тических теорий, обладающих по-
лифункциональной значимостью 
для специалистов экономического 
профиля); критерий внутрипред-
метной целостности (содержание 
математических курсов строится 
с учетом внутренней логики науки 
математики, а не только на основе 
прикладной направленности из-
учаемых тем); критерий времени 
(учет объема часов, отведенного 
на данную дисциплину); психоло-
го-мотивационный критерий (соот-
ветствие содержания математиче-
ской подготовки психовозрастным, 
мотивационно-целевым особен-
ностям студентов, а также уровню 
их базовой математической подго-
товленности); критерий междисци-
плинарных связей (учет специфики 
изучения математических методов 
в дисциплинах специально-пред-
метной подготовки); критерий про-
фессиональной целесообразности 
(учет применения математическо-
го аппарата в будущей профессио-
нальной деятельности).

Таким образом, главная цель от-
бора содержания математических 
курсов в вузе должна заключаться в 
приобретении выпускниками опре-
деленной математической подго-
товки, в умении использовать из-
ученные математические методы 
в будущей профессии, в развитии 
математической интуиции, в фор-
мировании математической куль-
туры. Специалисты (выпускники 
вузов) должны иметь развитое ло-
гическое мышление и уметь пере-
вести профессиональную задачу на 
математический язык. 

Основная тенденция требований 
ФГОСТ ВПО третьего поколения 
заключается в стремлении уси-
лить прикладную направленность 
курсов математических дисциплин 
(«Математический анализ», «Теория 
вероятностей и математическая 
статистика», «Моделирование биз-

нес-процессов», «Модели и ме-
тоды принятия рациональных ре-
шений», «Логика», «Дискретная 
математика», «Эконометрика», 
«Методы вычислений в экономике», 
«Прикладной анализ временных ря-
дов» и др.) для специальностей и 
направлений подготовки экономи-
ческого и информационного про-
филей. Так, например, в соответ-
свии с ФГОСТ ВПО направления 
подготовки «Бизнес-информатика» 
выпускники вуза должны быть под-
готовлены к решению следующих 
профессиональных задач: в анали-
тико-проектной деятельности (ана-
лиз и оценка применения инфор-
мационных технологий и систем 
для управления бизнесом; анализ 
и проектирование контента инфор-
мационных ресурсов предприятия; 
проектирование информацион-
ного обеспечения коммерческой 
деятельности; прогнозирование 
конъюнктуры рынков товаров и ус-
луг; проектирование и разработка 
стратегии коммерческой деятель-
ности предприятия; анализ иннова-
ций в экономике); в организацион-
но-управленческой деятельности 
(разработка и реализация проектов 
по совершенствованию бизнес-
процессов и ИТ-инфраструктуры 
предприятия; анализ эффектив-
ности управления электронным 
предприятием и подразделениями 
электронного бизнеса несетевых 
компаний; планирование и органи-
зация работы малых проектно-вне-
дренческих групп и др.); в консал-
тинговой деятельности (аудит биз-
нес-процессов; консультирование 
по рациональному выбору инфор-
мационных систем и технологий в 
сфере управления бизнесом и др.); 
в исследовательской деятельности 
(исследование и моделирование 
бизнес-технологий; исследование 
и анализ товарных рынков, ассор-
тимента и конкурентоспособности 
товара; анализ и оценка эффектив-
ности коммерческой деятельности; 
исследование информационно-ме-
тодического обеспечения коммер-
ческой деятельности с целью ее 
оптимизации и др.); в инновацион-
но-предпринимательской деятель-
ности (разработка инновационных 
бизнес-планов; создание новых 
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бизнесов на основе инноваций в 
сфере инфотелекоммникаицонных 
технологий). Следовательно, уро-
вень профессионально-приклад-
ной математической подготовки 
специалистов в сфере бизнес-ин-
форматики дает им возможность 
быть успешными в своей трудовой 
деятельности, которая требует от 
специалиста не столько владения 
некоторым объемом абстрактных 
знаний, сколько умения средства-
ми математики построить модель 
реальной бизнес-проблемы и пра-
вильно выбрать математический 
метод и информационные техноло-
гии ее разрешения.

В методологическом инструмен-
тарии различных отраслей совре-
менной науки моделирование явля-
ется одной из главных технологией 
исследования сложных систем, ко-
торые функционируют под воздей-
ствием большого числа внутренних 
и внешних факторов. По мнению 
Г.С. Жуковой, моделирование в 
педагогике является одним из ме-
тодов научного познания, который 
позволяет посредством форма-
лизованной (абстрактной, искус-
ственно созданной человеком) си-
стемы воспроизвести другую более 
сложную реальную систему, являю-
щуюся объектом непосредственно-
го исследования [2]. 

В теории и методике професси-
онального образования модели-
рование подразумевает схемати-
ческую фиксацию основных струк-
турных звеньев целостной системы 
профобразования, которые позво-
ляют воспроизводить и интерпре-
тировать процессы обучения че-
му-либо, раскрывают возможности 
управления подсистемами про-
фобразования. В структуре и опи-
сании педагогической модели не 
может быть какой-либо рецептур-
ности, жестко заданной регламен-
тации. В описании моделей про-
фессионально-образовательной 
деятельности выделяют: а) целе-
вые и функциональные ориентиры; 
б) базовые процессы деятельно-
сти, а также раскрывают возмож-
ности управления ими, определяя 
механизмы, способы воздействия 
на те или иные подструктуры педа-
гогической системы. 

Модель процесса формирования 
в вузе профессионально-матема-
тической культуры специалистов в 
сфере бизнес-информатики вклю-
чает взаимосвязь модулей: функ-
ционально-целевого (персонифи-
цированные ориентиры обеспече-
ния профессионально-личностного 
роста студента, реализация инди-
видуальных профессионально-об-
разовательных маршрутов, траек-
торий развития профессиональной 
культуры и компетентности буду-
щего специалиста); содержатель-
но-проблемного (профессиональ-
но-прикладное и практико-ориен-
тированное содержание учебных 
дисциплин, обеспечивающее про-
фессионально-личностный рост 
студента, удовлетворение его об-
разовательных потребностей); ор-
ганизационно-технологического 
(методическое, материально-тех-
ническое обеспечение дополни-
тельного профессионального об-
разования, совокупность вариатив-
ных образовательных технологий); 
праксиологического (накопление 
опыта проявления освоенных про-
фессиональных компетенций в раз-
личных видах практики, стажиров-
ки; развитие форм научно-иссле-
довательской деятельности); ре-
зультативно-интегративного (мо-
ниторинг качества освоения про-
фессионально-образовательных 
программ с привлечением внешних 
экспертных систем; наличие инди-
видуального профессионально-ма-
тематического портфолио, кейс-
комплекта с учетом специализа-
ции, реального или потенциального 
места трудоустройства специали-
ста экономического профиля), по-
следовательность этапов ее реали-
зации (аналитико-маркетинговый, 
диагностико-ориентационный, ор-
ганизационно-процессуальный, 
экспертно-мониторинговый).

Процесс профессионально-мате-
матического обучения в вузе необ-
ходимо рассматривать как много-
гранную и взаимообусловленную 
деятельность студентов и препо-
давателей, направленную на: от-
бор, систематизацию и представ-
ление учебной профессионально-
ориентированной математической 
информации преподавателем; 

восприятие, осмысление, пере-
работку и овладение этой инфор-
мацией студентами; организацию 
преподавателем сознательной са-
мостоятельной, рациональной, це-
леустремленной и результативной 
деятельности каждого студента по 
овладению учебной информаци-
ей и ее использованию в будущей 
профессиональной деятельности. 
Особенностями преподавания в 
вузе математики будущему специ-
алисту экономического профиля 
являются следующие составляю-
щие: а) преподавателю необходи-
мо уделять первостепенное внима-
ние мировоззренческим вопросам 
математической науки; системати-
чески обобщать материал в рам-
ках частных теоретических схем, 
способствующих формированию 
обобщенных, наиболее значимых 
для мировоззрения знаний; б) эмо-
ционально насыщать преподноси-
мый материал; стимулировать ак-
тивность студентов на основе про-
фессионального интереса к приме-
нению математического аппарата в 
профессионально-экономической, 
финансово-коммерческой сфере; 
в) органично сочетать индуктивные 
и дедуктивные методы при осмыс-
лении прикладных математических 
технологий, применяемых в эконо-
мической сфере. 

Дидактическая и технологи-
ческая составляющая процесса 
формирования в вузе профессио-
нально-математической культуры 
студентов направления «Бизнес-
информатика» включала в себя 
следующие позиции: ориентиро-
вание содержания курса матема-
тики, элективных и факультативных 
курсов по прикладной и экономиче-
ской математики на вариативные 
функциональные обязанности про-
фессиональной деятельности бу-
дущих специалистов; использова-
ние математических задач, имею-
щих профессионально-прикладной 
характер и влияющих на развитие 
профессионально-математиче-
ских способностей студентов; ра-
циональное сочетание аудиторных 
и внеаудиторных методов, форм 
совместной деятельности препо-
давателей и студентов в ходе ра-
боты по развитию профессиональ-
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но-математических компетенций 
будущих специалистов в контексте 
предстоящей профессиональной 
деятельности; осуществление пе-
дагогического мониторинга, позво-
ляющего оперативно осуществлять 
диагностику, управление и кор-
рекцию процесса формирования и 
развития профессионально-мате-
матической культуры будущих спе-
циалистов.

Экспериментальная работа по 
реализации в Российском государ-
ственном социальном университе-
те модели процесса формирования 
профессионально-математической 
культуры будущих специалистов в 
сфере бизнес-информатики пока-
зала, что эффективность форми-
рования у выпускников вуза данной 
культуры была обеспечена следу-
ющими позициями: а) изменением 
содержания математической под-
готовки путем интеграции фунда-
ментальных знаний междисципли-
нарного характера, с одной сто-
роны, и их профессионально-при-
кладной направленности, с другой; 
б) заменой информационно-опе-

рационного обучения математике 
проблемно-деятельностным, про-
ектным; в) заменой вопросно-от-
ветной методики профессиональ-
ного обучения, направленной на 
овладение репродуктивным и фор-
мально-логическим мышлением, 
методикой, развивающей содер-
жательно-эвристическую сторону 
математической подготовки специ-
алиста; г) поэтапной и системати-
ческой работой по развитию мате-
матической культуры студентов как 
неотъемлемого компонента учеб-
но-познавательной и профессио-
нальной деятельности.

Таким образом, реализация в 
учебно-воспитательном процессе 
вуза модели процесса формиро-
вания профессионально-матема-
тической культуры будущих специ-
алистов в сфере бизнес-информа-
тики позволяет развивать у студен-
тов отношение к математике как 
ценности для профессиональной 
деятельности; поддерживать про-
фессионально-пролонгированную 
мотивацию студентов к изучению 
математики; повысить уровень ин-

теллектуального, профессиональ-
но-логического развития студен-
тов; обеспечить формирование 
целостной системы профессио-
нально значимых математических 
знаний, операциональных умений, 
профессиональных компетенций.
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Всякая социальная доктрина, 
пытающаяся разрушить семью, не-
годна и, кроме того, неприменима. 
Семья - это кристалл общества. 

В.Гюго1

В течение всей эволюции своего 
развития человеческое общество 
претерпело многочисленные изме-
нения в отношении семьи и брака, 
в результате к настоящему време-
ни выработан наиболее рациональ-
ный подход к данной проблеме – это 
создание классической семьи, как 
ячейки современного общества, с 
учетом религии и национально-этни-
ческих особенностей каждого наро-
да. Однако, категорически заявлять, 
что данный рациональный подход 
сложился окончательно, видимо ра-
новато, поскольку каждый этап раз-
вития человечества вносит коррек-
тивы в процесс жизнедеятельности 
общества. Путем проб и ошибок че-
ловеческая цивилизация продолжа-
ет свое движение в своем развитии 
и трудно категорически утверждать, 
что правильно, а что нет. Время, в ко-
нечном счете, все расставит по сво-
им местам.

Тем не менее, исследование со-
циологии семьи является одной из 
наиболее актуальных тем практи-
чески во всех государствах мира в 

силу важности и значимости семьи 
для государства и общества. В ре-
зультате в настоящее время нако-
плен огромный научный материал 
и выработаны различные подходы к 
исследованию семьи. Специалисты 
в области исследования семьи все-
го мира выражают обеспокоенность 
кризисным состоянием моногамии, 
ссылаясь при этом на следующие 
факты: увеличение числа одиноких 
мужчин и женщин, рост числа раз-
водов, снижение уровня рождаемо-
сти, рост числа неполных семей, ак-
тивизацию добрачных, внебрачных 
сексуальных связей, появлению од-
нополых браков2 и т.д. Сам факт за-
конодательного утверждения прав 
сексуальных меньшинств, по мне-
нию ученых (профессора Пирогов 
А.И.3, Цветаева М.Ф4.), говорит о 
необходимости кропотливой оцен-
ки реальной угрозы человечеству 
подобных негативных тенденций. 
Не совсем понятно, почему впер-
вые представительная власть госу-
дарства признала необходимость 
принятия такого акта: это разло-
жение общества или иной подход 
к решению наболевшей проблемы. 
Существует научное предположе-
ние, подтверждаемое исторически-
ми фактами, что в эпоху инквизиции 
Европа сама себе создала пробле-

му: уничтожив по доносам о кол-
довстве всех красивых женщин и 
мужчины начали засматриваться на 
красивых мужчин, что в результате 
привело распространению движе-
ния сексуальных меньшинств5. Не 
смотря на многочисленные откло-
нения взглядов на традиционную 
семью, в настоящее время инсти-
тут семьи не потерял свое значение 
в обществе, видимо человечество 
вступило в новый этап своего раз-
вития, когда семейно-брачные от-
ношения интенсивно изменяются. 
Вопрос только в том: прогресс это 
или регресс и что от этого полезно-
го получит человечество.

Многие специалисты в области се-
мейно-брачных отношений (профес-
сора Пирогов А.И., Зарецкий В.М.6, 
Цветаева М.Ф.) считают, что это ре-
зультат феминизации общества, ко-
торая привела к переходу от патри-
архальной к эгалитарной моногамии. 
Главное направление эволюции со-
временной семьи - ее трансформа-
ция от института к группе. Это озна-
чает, что в современной семье про-
исходит ослабление экономической 
функции, главным в ней становится 
психологическая атмосфера, лич-
ностное взаимодействие супругов7. 
Такая семья в социологии получила 
различные названия: «гражданская», 

1. http://www.isesp-ras.ru/images/monograph/2009_semyai_deti_v_...
2. Национальное собрание Франции 2 февраля 2013 г. утвердило 1-ю статью законопроекта об однополых браках, согласно 

которой брак заключается между двумя людьми разного или одного пола. 249 французских депутатов проголосовали за 
разрешение однополых браков, 97 - против. Большинство проголосовавших за - депутаты-социалисты. Против высказались 
большинство правых и центристов.

3.  Пирогов А.И. Философия: Учебное пособие. –М.: МГАДА, 2009.
4.  Цветаева М.Ф. Социальная идея от Т. Мора до В.И. Ленина. Монография. –М.: МГОУ, 2002.
5.  Мнение авторов.
6. Зарецкий В.М. Этика. Учебное пособие. -М.: МИП, 2007.
7. http://www.5ka.ru/72/50283/50283.zip

Abstract. The article is devoted to the study of the history 
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«товарищеская», «партнерская» се-
мья. Это семья, в которой сердцеви-
на отношений определяется не род-
ством, а брачностью, с непременной 
акцентацией личных аспектов, где 
теряются биологическое предназна-
чение партнеров. Супружеская се-
мья, была и продолжает оставаться 
социальным институтом, поскольку 
в ней ведется домашнее хозяйство, 
рождаются и воспитываются дети8.

Основной причиной эволюции се-
мьи от института к группе является, 
во-первых, изменение традиций за-
ключения брака. До середины ХIХ 
века в России действовала традиция 
заключения брака «по сговору роди-
телей» с помощью сватовства, хотя 
данная традиция также имела нега-
тивные моменты9. Браки по личной 
договоренности жениха и невесты 
без предварительного согласия ро-
дителей встречались редко и к таким 
союзам общественное мнение отно-
силось с опаской, считая их безнрав-
ственными. В то же время к концу ХIХ 
веке уже повсеместно распростра-
няется новый ритуал: молодые люди 
сами договариваются о женитьбе, 
но обязательно уведомляют об этом 
родителей, их мнение по-прежнему 
имело первостепенное значение.

В настоящее время согласие ро-
дителей, сватовство, к сожале-
нию, постепенно уходит в прошлое. 
Основной причиной трансформа-
ции современной семьи является 
добровольный брак, т.е. самостоя-
тельный выбор брачного партнера 
по личным симпатиям. И здесь, по 
нашему мнению, заключена главная 
причина частых разводов, поскольку 
самостоятельный недостаточно глу-
боко осмысленный выбор партне-
ра очень часто приводит к быстрым 
разочарованиям и разводу, а порой 
и рождению неполноценных и боль-
ных детей, поскольку молодые люди 

в порыве влюбленности не всегда 
способны реально оценивать гене-
тические особенности родителей 
будущего избранника10.

Следующей предпосылкой фор-
мирования семьи супружеского типа 
является изменение социального 
положения женщин. Искаженное, 
гипертрофированное понимание 
процесса феминизации в обществе 
отрицательно отразилось на инсти-
туте семьи и породило ряд серьез-
ных проблем11. Главное противо-
речие состоит в том, что у женщин, 
получивших много прав, появилось 
значительно больше обязанностей. 
Современная женщина, совмещая 
семейно-бытовые и профессиональ-
ные роли предельно перегружена12. 

Таким образом, в результате 
эмансипации женщин, современ-
ная семья значительно изменила 
свой облик, превратившись в до-
бровольный, эгалитарный союз, в 
то же время, дальнейшее развитие 
женщин от эмансипации до феми-
низма, привела их к невозможности 
сочетания профессиональных и се-
мейных ролей, что породило нега-
тивные явления в области семейно-
брачных отношений: рост числа раз-
водов, падение рождаемости и т.п. 
Некую негативную роль здесь также 
сыграла начатая Петром Первым 
мода на копирование западного об-
раза жизни, забывая при этом соб-
ственные славянские национальные 
традиции. Для примера, из школь-
ной программы мы прекрасно зна-
ем богиню любви у римлян Венеру, 
у греков Афродиту, а славянскую бо-
гиню любви Ладу знают не многие. 
Назрела необходимость совершен-
ствования современного институ-
та семьи с учетом существовавших 
ранее традиционных подходов к се-
мейно-брачным отношениям, рели-
гиозных норм морали и современ-

ных требований к институту семьи13. 
Семья первичная социальная груп-

па общества, основанная на супру-
жеском союзе и родственных свя-
зях, на совместном ведении обще-
го хозяйства и взаимной моральной 
ответственности за подрастающее 
поколение. Жизнь семьи характе-
ризуется материальными и духов-
ными процессами, поскольку через 
семью сменяются поколения людей, 
в ней человек рождается, через нее 
продолжается род. Семья, ее фор-
мы и функции напрямую зависят от 
общественных отношений в целом, 
а также от уровня культурного раз-
вития общества: чем выше культу-
ра общества, следовательно, тем 
выше культура семьи и наоборот, 
чем выше культура семьи, тем выше 
культура общества. В то же время 
понятие «семья» не следует путать с 
понятием «брак». Семья представ-
ляет собой более сложную систему 
отношений, чем просто брак, т.к. она 
объединяет не только супругов, но и 
их детей, других родственников14.

В сегодняшней России у значи-
тельной части молодежи сформи-
ровалось искаженное представле-
ние о семье, как способе удовлет-
ворения сексуальных потребностей, 
что отрицательно сказывается и на 
дееспособности семьи, и на ста-
бильности браков. Наступил мо-
мент, когда со школьной скамьи 
необходимо проводить целена-
правленную ролевую подготовку к 
браку. Такую эмоциональную и пси-
хологическую подготовку и культуру 
межличностных отношений, прежде 
всего, обязана закладывать семья. 
Подготовка к браку должна вклю-
чать в себя: основы умения любить, 
бережно, внимательно, чутко отно-
ситься к ближнему, стараться пони-
мать других и правильно оценивать 
свое поведение. В процессе воспи-

8. Пещеров Г.И., Пирогова Л.И. Институт семьи: эволюция и социально-политические аспекты в современном мире. Сборник 
международной научно-практической конференции. –М.: МГОУ, 2013.

9. Одним из негативных проявлений старой традиционной системы было наличие «неравных браков», в то же время было 
достаточно распространенным явлением наличие «друга семьи», который компенсировал «невнимание супруга» и таким образом, 
возможно, предотвращал развал семьи.

10. Широкому распространению отказа от традиций заключения брака в некотором роде послужили принятие в РСФСР в 1924 г. 
Семейного кодекса, разработанного А.М.Коллонтай и др., яркой сторонницей эмансипации женщин.

11. Пещеров Г.И. Эволюция феминизации: позитивы и негативы для человечества. М.: Вестник МГАДА, № 5(11), 2011.
12. http://www.5ka.ru/72/50283/50283.zip
13. Пещеров Г.И. Феминизация: прогресс или прогресс или регресс в истории человечества. Сборник трудов международной 

научно-практической конференции, Москва: МГОУ, 2012.
14. http://www.5ka.ru/72/50283/50283.zip
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тания молодежи, такую комплекс-
ную подготовку должны проводить 
семья, школа, все образовательные 
учреждения государства, искусство, 
средства массовой информации, 
общественные организации, вклю-
чая институт церкви и т.д.[2]. В силу 
сложившихся в процессе эволюции 
обстоятельств православная рели-
гия, как ни странно обладает рядом 
преимуществ или так называемым 
потенциалом истинности в отли-
чие от других конфессий в мире. К 
примеру, только на православное 
крещение обновляется структура 
воды во всем земном шаре и только 
на православную пасху загорается 
благодатный огонь и все эти при-
меры – достоверные исторические 
факты, имеющие научное подтверж-
дение. Рациональное использова-
ние данного потенциала истинности 
православной веры может позво-
лить укрепить не только семейные 
традиции, но и всю систему госу-
дарственного управления России15.

В аспекте укрепления семейных 
отношений, сохранения семейных 
традиций и организации семейного 
досуга, конечно же, первостепен-
ную роль должны играть родители, 
которые своим примером должны 
показывать образец счастливых се-
мейных отношений [3]. Обсуждая 
вопрос равноправия в семье, мы 
должны исходить, прежде всего, 
из биологических предназначений 
каждого пола. Жена должна рожать 
и воспитывать детей, а муж являться 
кормильцем и защитником семьи и 
лучший пример здесь, пример роди-
телей. В большинстве случаев дети 
живут стереотипом родителей. В се-
мье они получают первые трудовые 
навыки: занимаются самообслужи-
ванием, оказывают помощь по дому, 
приобретают опыт заботы о роди-
телях, братьях и сестрах, а главное, 
учатся разумному потреблению ма-
териальных и духовных благ16.

Эффективность семейного вос-
питания зависит, с одной стороны, 
от социально-экономического по-
тенциала семьи, с другой - от нрав-
ственно-психологического климата 
в семье [4]. Семья оказывает влия-

ние на всю жизнь человека, но наи-
более значительна ее роль в самом 
начале жизненного пути, когда за-
кладываются нравственные, психо-
логические, эмоциональные основы 
личности. Именно поэтому, упуская 
возможности воздействия на ребен-
ка в дошкольные годы, семья часто 
лишается их вообще [5].

Основой современного брака ста-
новятся не только экономические 
или статусные, а также эмоциональ-
ные стороны межличностных отно-
шений. В чем проявляются кризис-
ные явления в семье? Прежде всего, 
в ее нестабильности. В крупных го-
родах распадается свыше 50% бра-
ков. Нестабильность семьи приво-
дит к росту неполных семей, снижает 
родительский авторитет, отражает-
ся на возможностях формирования 
новых семей, на здоровье взрослых 
и детей. В результате, более 1 млн. 
детей остаются без семьи, более 
900 тыс. страдают психическими за-
болеваниями, около 950 тыс. под-
ростков ежегодно задерживается за 
правонарушения и бродяжничество, 
огромное количество детей заканчи-
вают жизнь самоубийством [1]. 

В решении проблем в сфере 
брачно-семейного законодатель-
ства (1968-1969 гг. и 1990-2000 гг.) 
общество столкнулось с целым ря-
дом спорных и сложных проблем 
правового регулирования брака 
и развода. Сохранять ли судеб-
ный порядок развода или пойти на 
передачу дел о разводах в орга-
ны ЗАГС, сделать это в отношении 
всех дел или только части их и ка-
ким критерием при этом руковод-
ствоваться? Как отнестись к разво-
ду семьи? Это социальное зло или 
необходимость, вытекающая из 
жизнедеятельности человеческого 
общества? Может быть, стоит на-
казывать людей за расторжение 
брака, тем более, если у них име-
ются дети. Здесь необходим диф-
ференцированный подход, предпо-
лагающий возможно установление 
«испытательных» сроков для семей 
имеющих детей, но пугает другое, 
не приведет ли это к обратному не-
гативному результату.

Происходящая трансформация 
экономических и политических ус-
ловий в России в перспективе может 
создать лишь базу благополучия се-
мьи, но автоматически не укрепит, 
не восстановит институт семьи в 
общественной жизни. Необходима 
особая социальная политика, на-
правленная на укрепление семьи с 
несколькими детьми, которая спо-
собна нейтрализовать кризисный 
характер семейных отношений, 
выражающийся в нестабильности 
браков, высокой разводимости и 
росте добровольного безбрачия, 
отчужденности членов семьи и асо-
циальных формах внутрисемейно-
го общения, насилии в семье и ро-
сте числа детей, содержащихся в 
детских домах и интернатах и т.д. 
Только специальная семейная по-
литика, поощряющая семейную 
организацию жизни общества спо-
собна обеспечить бесперебойное 
осуществление двух фундамен-
тальных семейных функций - рож-
дения и воспитания необходимого 
количества полноценных детей. Чем 
меньше разводов в семьях, тем здо-
ровее общество. Общество – это 
наша большая семья, чье здоровье 
зависит от здоровья семьи, так же 
как и здоровье семьи от общества. 
У человеческого общества нет бу-
дущего вне прогресса, а прогресса 
нет без полноценной семьи.
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Аннотация: В новой модели коэволюционного развития субъектов безопасности зна-
чительно больше, чем государство, личность и общество. Это и биосфера с ее много-
численными экосистемами и космические объекты. Такой коэволюционный путь разви-
тия возможен с использованием, с одной стороны, механизмов естественной биологи-
ческой стабилизации, с другой, с помощью новейших рациональных информационно-
интеллектуальных технологий.

New models of co-evolutionary development for security principals are significantly larger 
than the State, the person and society. This and the biosphere  programme with its many 
ecosystems and space objects. Such co-evolutionary path of development is possible 

using the mechanisms of natural biological stabilization, with others, with the latest sound and intelligent technologies.
Ключевые слова: коэволюция, экологическая безопасность, устойчивое развитие
Keywords: co-evolution, ecological safety, a sustainable development

Экологические проблемы совре-
менности во многом следствие от-
сталой экономической политики, 
основанной на столь же отсталой 
экономической теории. Апологеты 
классической и неоклассической 
экономических теорий, которые 
были мейнстримом в XIX и XX ве-
ках, не задумывались над экологи-
ческими ограничениями экономи-
ческого развития. Природа была 
для них мастерской, а человек в 
ней – хозяин. Такой природоемкий, 
а, точнее, природоразрушающий 
тип экономического развития, тех-
ногенный тип экономики, привел к 
чрезмерной эксплуатации невоз-
обновляемых и возобновляемых 
ресурсов, превышающей их есте-
ственное воспроизводство.  Эта 
экономика привела к деградации 
окружающей среды, поскольку под-
разумевала абсолютный приоритет 
экономики над экологией.

Едва ли не первые тревожные 
сигналы по поводу загрязнения 
окружающей природной среды по-
явились лишь в 60-70-е годы про-
шлого, XX века, связанные с первы-
ми расчетными моделями экологи-
ческой общественной организации 
«Римский клуб». 

Однако техногенная эпоха эко-
номики не закончилась, она по-

прежнему основывается на прин-
ципах антропоцентризма, подраз-
умевающего рост производства с 
использованием научных достиже-
ний  для удовлетворения всё воз-
растающих человеческих потреб-
ностей, и имеет ряд существенных 
ограничений: экономических, эко-
логических и социальных.

Экономические ограничения свя-
заны, прежде всего, с природоем-
кими отраслями, эффективность 
которых поддерживается возраста-
ющими нагрузками на природу. 

Экологические ограничения свя-
заны с истощением ресурсов,  за-
грязнением почвы, воды, воздуха, 
утилизацией отходов и т.д. 

Социальные ограничения связа-
ны, прежде всего, с ухудшением 
здоровья людей. 

Эти ограничения, то есть отри-
цательные внешние результаты 
хозяйственной деятельности чело-
века, или экстерналии,  подразде-
ляются на локальные, которые воз-
никают в результате деятельности 
предприятия-загрязнителя на тер-
ритории той или иной местности, 
автотранспорт в крупных городах 
и др.;  межрегиональные, возника-
ющие на прилегающих друг к другу 
территориях, например, река, за-
грязненная в верхнем своем тече-

нии, несет с собой экстернальные 
затраты для жителей среднего и 
нижнего течения;  межсектораль-
ные, когда загрязнения в одном 
секторе или отрасли экономики 
приводят к деградации других от-
раслей. Так, варварская добыча 
нефти и газа в Западной Сибири 
привела к уничтожению пастбищ, 
затопление огромных территорий 
в русле Волги при строительстве 
электростанций привело к выбы-
ванию из сельскохозяйственного 
оборота прекрасных земельных 
угодий; глобальные экстерналии 
связаны с трансграничным перено-
сом загрязнений; временные экс-
терналии связаны с ухудшением 
качества жизни каждого следующе-
го поколения.

Улучшение ситуации возможно 
лишь при ужесточении обществен-
ного контроля над загрязнения-
ми и загрязнителями окружающей 
среды и превращении внешних из-
держек во внутренние (интернали-
зации экстерналий), то есть выпол-
нении одного из главных междуна-
родных экологических принципов 
природопользования:  «загрязни-
тель платит».

Экстернальные издержки, связан-
ные с загрязнением можно умень-
шить воспитанием в обществе эко-
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логической культуры поведения. 
Причем экологическое воспитание 
нужно начинать с самого раннего 
возраста. Экологическое воспита-
ние и образование должны выраба-
тывать у человека понимание того, 
что он не имеет право наносить вред 
окружающей природной среде. 

В последние годы в нашу повсед-
невную жизнь вошли понятия энер-
госбережения, энергоэффективно-
сти, «зеленой экономики» и т.д. К 
нам пришло осознание необходи-
мости строго соблюдения экологи-
ческих стандартов, хотя и гораздо 
позже, чем это произошло в разви-
тых странах. 

Всепроникающий процесс глоба-
лизации, безусловно, влияет на ре-
шение проблемы обеспечения эко-
логической безопасности на всех 
уровнях: государственном, личном, 
общественном, в том числе и на 
уровнях макро-, микро- и мезоэко-
номики. В новой модели коэволю-
ционного развития субъектов безо-
пасности значительно больше, чем 
государство, личность и общество. 
Это и биосфера с ее многочислен-
ными экосистемами и космические 
объекты. Ведь, не сохранив био-
сферу в естественном состоянии, 
мы не обеспечим и развитие обще-
ства (хозяйственная деятельность 
человека должна находиться в пре-
делах ниши хозяйственной емкости 
соответствующей экосистемы и не 
превышать ее ради собственной же 
безопасности). Такое самоограни-
чение хозяйственной деятельности 
человека должно сохраняться на 
всех иерархических уровнях экоси-
стем, входящих в биосферу, чтобы 
обеспечить воплощение главной 
идеи устойчивого развития выжи-
ваемости и развития цивилизации 
при сохранении окружающей при-
родной среды.

Но, как мы уже отмечали, обе-
спечение безопасности невозмож-
но без устойчивости естественной 
эволюции биосферы. Для обеспе-
чения глобальной экологической 
безопасности должен быть осу-
ществлен системно-синергетиче-
ский подход к этой проблеме, объе-
диняющий в одно целое различные 
виды безопасности как минимум 
трех сфер деятельности, экологи-

ческой (следование глобальным 
экологическим императивам раз-
вития), экономической (достиже-
нии экономической эффективности 
не на доминировании экономики 
над экологией, а наоборот) и соци-
альной (обеспечение социальной 
справедливости). 

Обеспечение системно-синерге-
тического характера безопасности, 
конечно, не исчерпывается этими 
тремя составляющими и не исклю-
чает  противоречий между нами, 
но, очень важно, чтобы при реали-
зации этого подхода «развитие» и 
«безопасность» не разделялись как 
диаметрально противоположные 
по целям, что характерно для со-
временного состояния, например, 
российской экономики, имеющей 
природоэксплуатирующий тип. Для 
российской отраслевой  структу-
ры экономики характерно преоб-
ладание природоемких отраслей. 
Необходимо изменить ситуацию и 
диверсифицировать экономику с 
преобладанием наукоемких произ-
водств и технологий постиндустри-
альной экономики.

Глобальные ориентиры устойчи-
вого развития для всех стран еди-
ны. И несмотря на то, что каждая 
страна предпочитает свой соб-
ственный путь, она всё больше 
должна подчинять его мировым со-
гласованным нормам.

Наша страна обладает прекрас-
ными стартовыми условиями для 
постиндустриального движения. На 
нашей территории находится около 
60% мировых запасов угля и нефти, 
около 40% - железной руды, чет-
верть всех лесных мировых угодий 
леса и т.д. За последние столетие 
мы достигли высокой степени ин-
дустриализации производства. 

Однако не следует забывать и 
других цифрах:  разведанных уголь-
ных запасов хватит на 150 лет, не-
фтяных на 40 лет, газовых - на 85. 
Даже если утроить эти цифры, ре-
сурсов все равно мало.

Поэтому российская экономи-
ка должна модернизировать свое 
стратегическое развитие в соот-
ветствии с общемировой постин-
дустриальной стратегией, которая 
предполагает следующие меропри-
ятия: диверсификация экономики 

со структурной переориентацией на 
современные наукоемкие отрасли; 
формирование антимонопольного 
конкурентного механизма хозяй-
ствования, заставляющего произво-
дителей снижать издержки за счет 
внедрения инноваций; осуществле-
ние государственной политики, ос-
нованной на гуманизированной и 
экологизированной модели  произ-
водства и потребления, а также соз-
дания условий для развития личной 
и коллективной инициативы, под-
держки креативного класса обще-
ства, являющегося субъектом по-
стиндустриальной модернизации.  

Развитие в соответствии с обе-
спечением системно-синергети-
ческого характера безопасности 
должно одновременно носить и 
опережающий характер, скорее, 
даже это связано с опережающим 
саморазвитием, предвидящим за-
ранее и предотвращающим внеш-
ние и внутренние угрозы. 

Такая новая форма обеспечения 
безопасности возникает на гума-
нистической и экологически рацио-
нальной основе при преобладании 
в обществе морально-экономиче-
ских, гуманизированных и экологи-
зированных интересов над  потре-
бительскими.

Поскольку глобальный, коэволю-
ционный, совместный путь разви-
тия подразумевает иное деление 
стран, не экономическое, которое 
свойственно рыночной экономике 
(развитые, догоняющие, развива-
ющиеся), и лишь разъединяющее 
страны, а деление, основанное на 
индикаторах развития экологиче-
ской и социальной сфер в первую 
очередь. Все страны таким обра-
зом станут развивающимися до 
уровня, который соответствует мо-
дели устойчивого развития.

Эта модель подвергается, между 
тем, довольно агрессивной крити-
ке, однако,  несмотря на это пока 
еще нет другой конструктивной мо-
дели, и к тому же, эта модель пред-
усматривает потребности будущих 
поколений, при этом учитывает 
потребности не только и не столь-
ко «золотого миллиарда», сколько 
интересы беднейших слоев насе-
ления мир, а эксплуатация природ-
ных ресурсов признаются неизбеж-
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ной лишь при ограничениях в каж-
дый конкретный период, связанных 
с достигнутым технологическим 
уровнем и способностью к воспро-
изводству биосферы.

Такой коэволюционный путь раз-
вития возможен с использованием, 
с одной стороны, механизмов есте-
ственной биологической стабили-
зации, с другой, с помощью новей-
ших рациональных информацион-
но-интеллектуальных технологий.
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Торговля является важнейшей от-
раслью экономики страны, состоя-
ние и эффективность функциони-
рования которой непосредственно 
влияют как на уровень жизни насе-
ления, так и на развитие производ-
ства потребительских товаров. Она 
составляет около 27% внутреннего 
валового продукта РФ. 

По размеру налоговых поступле-
ний в федеральный бюджет торговля 
занимает второе место среди основ-
ных отраслей экономики. Сегодня 
розничные предприятия диктуют 
свою политику не только отдельным 
производителям и сегментам рынка, 
но и целым отраслям промышленно-
сти и регионам страны. 

За последние несколько лет объ-
емы товарооборота через супер-
маркеты, гипермаркеты и универса-
мы увеличились в 2 раза (динамика 
чистого прироста торговых площа-
дей российских ритейлеров за 2010 
-2011 года приведена на рис. 1)

Однако возможности по откры-
тию сетевых розничных магази-
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нов в крупных городах к концу 2012 
года значительно снизились в ре-
зультате высокой концентрации но-
вых объектов и практически полно-
му удовлетворению покупательско-
го спроса. 

В результате этого,  ведущие 
операторы торговых сетей обрати-
ли свое внимание на возможности 
инвестирования в новые объекты в 
менее крупных городах. 

Все обостряющаяся конкурен-
ция между ними за данный сегмент 
рынка, приводит к необходимости 
совершенствования методов и вне-
дрения новых инновационных под-
ходов к принятию инвестиционных 
решений.

Для разных групп инвестицион-
ных проектов используют различ-
ные критерии принятия решений, 
выбираемые исходя из стратегии 
и целей развития компании, тре-
бований к доходности инвестиций, 
конкурентной среды и т.д.

Например, для объектов одной 
из крупных торговых сетей малых 
форматов критериями при приня-
тии инвестиционных  решений слу-
жат:

1) Индекс рентабельности рас-
считывается как отношение суммы 
дисконтированных денежных пото-
ков к первоначальным инвестици-
ям: (PI =  NCF/I), как правило, для 
объектов аренды допустимы значе-
ния этого индекса не менее 0,3, а 
для объектов покупки существую-
щих или строительства новых объ-
ектов — не менее 0,7.

2) Дисконтированный период  
окупаемости, как правило, для объ-
ектов аренды не должен превышать 
срока договора аренды и быть не 
более 72 месяцев, а для объектов, 
приобретаемых в собственность 
или объектов строительства — не 
более 84 мес.

3) Дисконтированный денежный 
поток (NPV) проекта за 10 лет (для 
объектов аренды NPV за срок дого-
вора аренды), как правило, состав-
ляет не менее 10% от суммарного 
NPV проекта.

4) Для проектов аренды также 
учитывают соотношение арен-
ды/выручки от каждого объекта. 
Причем, для каждого региона ми-
нимальное соотношение может 

различаться. Например, макси-
мальный показатель для Москвы — 
9%, для Московской области — 6%, 
а для регионов центральной России 
— 4,5%.

Такие критерии носят экспертный 
характер и могут корректировать-
ся в процессе развития сети и из-
менения экономических условий.  
Классическая схема принятия ин-
вестиционных решений представ-
лена на рис. 2.

Основные  проблемы, возникаю-
щие при принятии инвестиционных 
решений, можно свести к следую-
щим:

1) Дефицит времени для прове-
дения углубленного анализа про-
екта.

2) Лимит достаточной информа-
ции для принятия инвестиционно-
го решения (отсутствие исходных 
данных).

3) Отсутствие эффективных ма-
тематических моделей для оценки 
эффективности инвестиционного 
проекта.

4) Коррупционная составляющая, 
влияющая на принятие решений.

В условиях агрессивной конку-
ренции и бурного роста торговых 
сетей, слишком долгий и углублен-
ный анализ объекта зачастую при-
водит к его потере из-за того, что 
его могут приобрести или арен-
довать конкуренты. Поэтому чаще 
всего инвестиционное решение 
принимается исходя из экспертных 
оценок ряда показателей, таких, 
например, как товарооборот или 
ставка субаренды. Однако данный 
подход иногда приводит к некор-
ректной оценке таких объектов и 
влечет за собой существенные фи-
нансовые потери. 

Наличие значительных допуще-
ний и упрощений в математических 
моделях (например, стоимость ка-
питала зафиксирована на каком-
то уровне, хотя стоимость заемных 
средств постоянно меняется), а 
также  неправильный выбор став-
ки дисконтирования и неверная 
оценка предстоящих затрат по ин-
вестиционному проекту приводит 
к серьезному искажению реальной 
ситуации, и усугубляет ошибки при 
принятии инвестиционных реше-
ний.

На практике известны случаи, 
когда второпях приобретенные 
объекты оказывались в аварийном 
состоянии и требовали существен-
ных вложений для их ремонта и со-
держания.

Стремление торговых сетей к 
количественным показателям, от-
ражается на потребителях и, как 
следствие, на имидже компаний.

Также в результате того, что лица, 
принимающие инвестиционные ре-
шения, отделены от собственника 
или конечных бенефициаров инве-
стиционных проектов, то есть явля-
ются наемными сотрудниками, — 
возникает коррупционная состав-
ляющая, которая приводит к завы-
шению расходов инвестиционных 
проектов или принятию неэффек-
тивных проектов.

Неэффективные инвестиционные 
решения могут привести не толь-
ко к потере доли рынка, но и к бан-
кротству компании, т.к. чаще все-
го использующиеся финансовые 
ресурсы являются привлеченными 
средствами под весьма высокие 
банковские проценты.

Выходом из сложившейся ситуа-
ции могла бы послужить автомати-
зированная многоступенчатая си-
стема принятия инвестиционных ре-
шений, сочетающая в себе скорость 
принятия решения, достоверность 
исходных данных, точность исполь-
зуемых моделей и отсутствие кор-
рупционной составляющей. 

Схематично ее можно было бы 
представить следующим образом 
(рис. 3).

При такой схеме, значительно 
ограничиваются возможности че-
ловеческого фактора по исполь-
зованию коррупционных схем. 
Исходные данные по новому про-
екту корректируются исходя из ре-
альных показателей аналогичных 
проектов действующей сети, став-
ка дисконтирования и величина по-
тенциального товарооборота вы-
бирается в соответствии с рисками 
каждого конкретного проекта, ко-
торая определяется географиче-
скими координатами объекта, дан-
ными конкурентного окружения, и 
емкостью конкретного рынка для 
данной местности. Стоимость ка-
питала, также могла бы учитывать-
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Рис. 1 Динамика чистого прироста торговых площадей российских ритейлеров за 2010 -2011 гг.

Рис.2 Схема принятия инвестиционных решений

Рис. 3. Функциональная схема АСПИР
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ся динамически в зависимости от 
рисков каждого конкретного про-
екта с учетом его рисков, влияющих 
на стоимость заемных средств. 

Внедрение АСПИР безусловно 
позволит оперативно принимать 
инвестиционные решения с мини-
мально возможными ошибками, 
что, безусловно, повысит эффек-
тивность вложения капитала, по-
высит стоимость торговой сети и 
положительно скажется на имидже 
компании.

Затраты на внедрение АСПИР в 
существующую систему автомати-
зированного управленческого уче-
та торговых сетей несоизмеримы с 
тем экономическим эффектом, ко-
торый может быть получен за счет 
повышения эффективности при-
нятия инвестиционных решений и 

снижения издержек на содержание 
штата аналитиков и менеджеров, 
принимающих решения.

Дальнейшее развитие систем 
автоматизированного принятия 
решений подобных АСПИР, воз-
можно, в ближайшем будущем 
приведут к изменению существу-
ющих бизнес-моделей, упростят 
процесс принятия управленческих 
решений, уменьшат количество 
необходимых согласования и, как 
следствие, снизят коррупционную 
составляющую во всех звеньях си-
стемы управления.

Литература
1. Лимитовский М.А. Инвести-

ционные проекты и реальные опци-
оны на развивающихся рынках - М.: 
Дело, 2004.

2. Царёв В.В. Оценка экономиче-
ской эффективности инвестиций .- 
СПб.: Питер, 2004

3. Липсиц, И.В., Косов, В.В. 
Экономический анализ реальных 
инвестиций: Учебник. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Экономистъ, 
2003.

4. Анискин Ю.П.Управление 
инвестициями-М.: Омега-Л. 2006

5. Бланк И.А.Основы инвестици-
онного менеджмента .Т.1,Т.2.- К: 
Эльга,2004

6. Материалы интернет-сайта 
www.corpfin.ru – «Корпоративные 
финансы».

7. Материалы интернет-сай-
та marketing.rbc.ru – «РБК 
Исследования рынков».

 Яковлев Михаил Михайлович

АНАЛИЗ АДАПТИВНОСТИ КУЛЬТУРОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ С ПОЗИЦИЙ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОНТЕКСТА

Сведеия об авторе: Яковлев Михаил Михайлович, аспирант, ассистент преподавателя Санкт-Петербургского 
государственного университета экономики.

Аннотация: статья посвящена сравнительному анализу походов к и измерению культурно-ценностного фак-
тора на примере моделей Г. Хофштеде, Ф. Тромпенаарца и Ш. Шварца.  Автором предложены критерии отбо-
ра методологических фреймов для использования в процессе формировании организационной культуры. Статья 
обобщает опыт исследователей, а так же содержит предложения об изменении методологии измерения ценност-
но-культурного  контекста по Шварцу путем включения в число опрашиваемых социальных групп государствен-
ных служащих.

Article summary. Article is dedicated to comparative analysis of culture-measuring approaches, using respective 
models of  G. Hofstede, F. Trompenaars and S. Schwarz. Author is suggesting methodological frame selection criterions 
for organizational culture study purposes. Article is briefly systematizing experience of cross-cultural studies and contains 
a proposition, concerning improvement of S. Schwartz Cultural Values research methodology by means of including social 
group of state employees and officials apart from students and school teachers.

Ключевые слова: Кросс-культура, организационная культура, индивидуальные ценности, Шалом Шварц, 
Гиирт Хофштеде, Фонс Тромпенаарс

Tags: Cross-culture, organizational culture, individual values, Schalom Schwartz, Geert Hofstede, Fons Trompenaars.

Характерной особенностью по-
стиндустриальной фазы развития 
мирового хозяйства является даль-
нейшая интенсификация конку-
рентной борьбы на мировом рынке. 
Количество компаний в инноваци-
онных сферах деятельности, конку-
ренция между ними способствуют 
превышению предложения инно-
ваций над их спросом со стороны 

экономики и общества. Общая из-
быточность инноваций  стимули-
рует компании к изысканию новых 
источников конкурентных преиму-
ществ и делает качество челове-
ческого капитала определяющим 
фактором эффективности, как на 
уровне отдельного предприятия, 
так и на уровне национальной эко-
номической системы. В подобном 

контексте осведомленность ме-
неджера о ценностно-культурных 
параметрах человеческого ресур-
са организации является важней-
шей составляющей эффективной 
системы управления персоналом. 
Требования, диктуемые рынком, 
интенсифицируют процессы вне-
дрения участниками конкурентной 
борьбы технических и организаци-
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онных инноваций, а так же увели-
чивают масштабы организацион-
ных изменений внутри компаний. 
Традиционные приемы менед-
жмента и регулирования  произ-
водственных отношений теряют 
свою эффективность в связи с из-
менением качественного состава 
объекта управления, увеличением 
уровня образования и повышени-
ем качества жизни населения раз-
витых стран. На смену иерархиче-
ским компаниям с универсальными 
правилами стимулирования работ-
ников приходят саморегулирую-
щиеся организации, предоставля-
ющие своим сотрудникам высокую 
степень свободы при выполнении 
функциональных обязанностей 
и поиске новых сфер деятельно-
сти. Уход от избыточного контроля 
и вмешательства в деятельность 
персонала подразумевает созда-
ние эффективной системы само-
организации последних, наличие 
набора неписанных правил, цен-
ностей и механизмов взаимодей-
ствия между членами организации. 
Подобный комплекс механизмов 
является неотъемлемой частью фе-
номена организационной (корпора-
тивной) культуры. Данный термин 
трактовался К. Клакхоном, следу-
ющим образом: “Организационная 
Культура состоит из внутренне со-
держащихся и внешне проявляе-
мых норм, определяющих поведе-
ние, осваиваемое и опосредуемое 
при помощи символов; она возни-
кает в результате деятельности лю-
дей, включая ее воплощение в ма-
териальных средствах. Сущностное 
ядро культуры составляют традици-
онные (исторически сложившиеся) 
идеи, в первую очередь те, которым 
приписывается особая ценность. 
Культурные системы могут рас-
сматриваться, с одной стороны, как 
результаты деятельности людей, 
а с другой - как ее регуляторы” [1]. 

Следует отметить, несмотря на 
то, что К. Клакхон рассматривал 
феномен организационной куль-
туры с точки зрения деятельност-
ных аспектов, он отмечал и его 
ценностное происхождение, за-
висимость от неких эмоционально 
окрашенных, разделяемых идей. 
Анализируя проблему влияния не-

писанных правил на деятельность 
персонала, М.Армстронг особо вы-
делил вопрос пределов ее влия-
ния на сотрудников. По его мнению 
“Организационная культура - это 
совокупность убеждений, отноше-
ний, норм поведения и ценностей, 
общих для всех сотрудников дан-
ной организации. Они могут не быть 
четко выражены, но при отсутствии 
прямых инструкций определяют 
способ действий и взаимодействий 
людей и в значительной мере влия-
ют на ход выполнения работы”. [2] 
Точка зрения М. Армстронга на ор-
ганизационную культуру как на не-
кий второстепенный механизм ре-
гулирования рабочих отношений, в 
определенной мере сама является 
продуктом ценностного портрета 
автора. Тем не менее, показателен 
тот факт, что в процессе эволюции 
теорий управления и организаци-
онного поведения ценностно-об-
условленный подход к феномену 
корпоративной культуры становил-
ся общепринятым исследователей. 
Работы таких авторов, как К. Голд, 
Э. Шейн, Д. Мацумото, Г. Морган 
и пр. содержат значительный объ-
ем материалов, посвященных ана-
лизу воздействия индивидуальных 
и групповых установок членов кол-
лектива на формирование общих 
норм и правил в организации. 

В предметной области теорий 
управления персоналом и органи-
зационного поведения, феномен 
организационной культуры рас-
сматривается как мощный стра-
тегический инструмент, позволя-
ющий координировать деятель-
ность структурных подразделений, 
руководства и отдельных членов 
коллектива, способствующий до-
стижению поставленных целей в 
рамках выбранной миссии. Учет и 
использование менеджером осо-
бенностей ценностного контекста 
организации, позволяет снизить 
риск возникновения системных 
конфликтов в коллективе, обеспе-
чить комфортные условия труда, 
способствовать эффективному 
профессиональном и личностному 
росту персонала. Особую важность 
для компаний, действующих в ус-
ловиях агрессивной конкурентной 
среды, приобретает возможность 

снижения интенсивности использо-
вания инструментов прямого кон-
троля подчиненных, создания ме-
ханизмов самоорганизации у чле-
нов рабочего коллектива. Усиливая 
и дополняя нормативный уровень 
регулирования производственных 
отношений, организационная куль-
тура, как система принятых норм 
поведения, позволяет эффектив-
но распределять функции и ответ-
ственность, иными словами, по-
строить систему внутрифирменных 
трудовых отношений, гармонич-
но объединяющую персонал для 
достижения целей организации. 

Значимость организационной 
культуры, как фактора конкуренто-
способности организации, предъ-
являет повышенные требования 
к инструментам анализа воздей-
ствия на поведенческие паттерны 
сотрудников,  осведомленности 
менеджера о ценностных установ-
ках коллектива. Процесс направ-
ленного воздействия на комплекс 
разделяемых  персоналом ценно-
стей не имеет  практической цен-
ности без наличия методологиче-
ского фрейма, систематизирующе-
го отдельные элементы феномена 
культуры. 

К числу наиболее широко рас-
пространенных моделей анализа 
культурно-ценностного контекста 
относятся труды Г. Хофштеде, Ф. 
Тромпенаарса и Ш. Шварца. Все 
три исследователя создали про-
работанные, готовые к примене-
нию на практике методологические 
фреймы с обширной эмпирической 
доказательной базой. В целях из-
учения организационной культу-
ры в организации, модель анализа 
организационной культуры должна 
соответствовать ряду критериев, 
обусловленных как требованиями 
к валидности и непротиворечиво-
сти ее теоретической части, так и 
к высокой адаптивности к отрасле-
вой специфике предмета исследо-
вания. К числу подобных критериев 
необходимо отнести:

Надежность методологии иссле-
дования, использование прове-
ренных и подтвержденных методик 
сбора и обработки информации.

Достаточная теоретическая и эм-
пирические доказательные базы. 
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Актуальность и применимость мо-
дели в современных условиях.

Наличие в модели анализа четко 
выделенных уникальных параме-
тров (элементов), составляющих в 
сумме феномен организационной 
культуры в целом. 

Логическая связанность и непро-
тиворечивость между ценностными 
установками отдельной личности и 
показателями  культуры внутри ор-
ганизации или института.  

Наличие определенных и описан-
ных причинно-следственных связей 
между значением отдельного пара-
метра организационной культуры и 
рабочей деятельности персонала. 

Широкая известность моде-
лей анализа Г. Хофштеде, Ф. 
Тромпенаарса и Ш. Шварца, среди 
исследователей феномена органи-
зационной культуры и профессио-
нальных управленцев способство-
вала появлению большого количе-
ства отзывов об особенностях их 
работ, отчетов о результатах прак-
тического применения, преимуще-
ствах и недостатках каждого кон-
кретного фрейма. 

Концепция культурных измере-
ний Г. Хофштеде и аналогичная ра-
бота Ф. Тромпенаарса, имея в сво-
ей основе много общего, подвер-
гаются критике по схожим направ-
лениям. Критические замечания 
по отношению к моделям анализа 
нидерландских группируются по 
предметному признаку следующим 
образом : 

А) Нерепрезентативность выбор-
ки и методика исследования в це-
лом (См. Б. Мак-Свини [3]) 

Б) Неверные логические выво-
ды, недостатки теоретического 
обоснования концепции. (Б. Мак-
Свини [3], Осланд и Бёрд [4]) 

В) Сомнительная практическая 
польза исследования, быстрая 
смена культурных парадигм и, как 
следствие, устаревание самой кон-
цепции. (там же [3] [4])

Г) Заимствование отдельных эле-
ментов из работ других авторов.

Наибольшее количество критиче-
ских замечаний со стороны исследо-
вательского сообщества в отноше-
нии теории Г. Хофштеде вызывает 
методика исследования, а именно:

-состав выборки пилотного ис-

следования Хофштеде, включавше-
го в себя сотрудников только одной 
международной корпорации (IBM), 
занятой разработками в сфере вы-
соких технологий, на тот момент 
стартовавшей в процессе между-
народной экспансии, и, как след-
ствие, не отражавшей ситуацию на 
национальном рынке в целом. 

-«чистота эксперимента». 
Сотрудники компании знали о том, 
что результаты их опроса могут 
быть использованы руководством 
компании для принятия кадровых 
решений.

-инструмент исследования (ан-
кетная форма с закрытыми вопро-
сами) ориентировал респонден-
тов на подтверждение авторского 
видения самого Хофштеде. Кроме 
того, прямые и прозрачные для 
респондента вопросы давали воз-
можность последним выдавать же-
лаемое за действительное, адапти-
руя ответы и реакции к персональ-
ным и корпоративным намерениям 
и потребностям.

-размеры первоначальной вы-
борки, соответствующие разме-
рам локальных представительств 
IBM, в ряде случаев не превышали 
200 человек. [3]

Логика и теоретические построе-
ния исследования вызывают у иссле-
дователей следующие замечания:

-Хофштеде фактически прирав-
нял понятие «культурной группы» и 
социальной общности, проживаю-
щих на территории одного государ-
ства. Подобная позиция подверга-
ется критике вследствие того, что 
решения о государственных грани-
цах, в первую очередь, принимают-
ся вследствие политических фак-
торов, и не учитывает возможность 
культурного сходства представите-
лей разных стран. 

-Противоречивость определения 
категории “общности” культуры. На 
теоретическом уровне, Хофштеде  
определил данную категорию как 
группу ценностей, разделяемых 
всеми представителями культур-
ной группы, вне зависимости от 
их возраста, профессии и прочих 
факторов. Основываясь на дан-
ном предположении, исследова-
тель вводит понятия “разделяемых 
ценностей” и  “общенациональных 

черт”.  Ряд исследователей, (Напр. 
Б. Мак-Свини [3]) обращали внима-
ние на невозможность присвоения 
столь крупному объекту исследова-
ния как национальная общность ка-
ких-либо единых свойств,.

-Представление культурных из-
мерений как биполярных струк-
тур. Хофштеде считает, что обще-
ство должно быть более склонно 
к одному из так называемых по-
люсов культурного измерения. 
Поведение, отклоняющееся от ус-
редненной нормы, согласно логи-
ке исследователя, будет являться 
индивидуальным отклонением, не 
влияющим на картину в целом. В 
то же время,  ряд исследователей 
отмечали, что в рамках одного об-
щества, и более того, одной куль-
турной группы могут существовать 
диаметрально противоположные 
модели поведения. [4] 

-Допущение о независимости 
одного культурного измерения от 
другого, что противоречит самому 
феномену культуры, являющемуся 
сложным и композитным явлени-
ем с тесно взаимосвязанными эле-
ментами.

-Привязка всего явления культу-
ры к поведению и ценностной ори-
ентации в сфере, связанной с рабо-
чим процессом.  Ф. Тромпенаарс и 
Ш. Хампден-Тёрнер обратили вни-
мание на то, что поведение инди-
вида на рабочем месте может быть 
обусловлено давлением рабочей 
среды и, как следствие, сильно от-
личаться от поведения во внерабо-
чее время. [5]

К третьей группе аргументов про-
тивников теории Хофштеде относят-
ся замечания о практических  аспек-
тах ее применения, в частности:

-Устаревание данных первона-
чального исследования в связи со 
значительным периодом времени, 
прошедшим с момента его прове-
дения. [6]

-Недостаточность четырех 
(впоследствии пяти) измере-
ний для полного описания та-
кого сложного феномена как 
культура определенной группы.

Сам Хофштеде неоднократно от-
вечал на критику оппонентов. В 
частности, он  заявлял, что не пла-
нировал делать анкету основным 
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инструментом исследования.  Так 
же он признал недостатки деления 
культурных групп по национально-
му принципу, но указал на отсут-
ствие реальной, по его мнению, 
альтернативы подобному способу 
деления групп исследуемых. В то 
же время, Хофштеде был реши-
тельно не согласен с пунктами кри-
тики, касающимися репрезента-
тивности выборки. Исследователь 
считал, что выборка сотрудников, 
занятых в одной сфере, и более 
того, в одной компании, автома-
тически отфильтровала различия, 
проистекающие от корпоративной 
культуры, и позволила выделить 
разницу в национальных: [7]. В 2008 
году, использовав данные ком-
плексного исследования Минкова, 
проведенного в 2007 г., исследо-
ватель ввел новые измерения, что 
можно считать ответом на замеча-
ния в адрес собственной теории. 
 Концепция Ф. 
Тромпенаарса не подвергалась 
столь масштабной критике как 
модель культурных измерений Г. 
Хофштеде. Тем не менее, учиты-
вая схожесть методологии и посту-
латов обеих теорий,  вышеприве-
денные замечания будут верны и 
для первой, и для второй. Так, на-
пример, блок критики Хофштеде, 
относящийся к нечеткости  дефи-
низации понятия «культуры», и со-
мнения в справедливости деления 
культурных групп на основании 
территориального признака от-
дельных государств могут быть в 
равной мере отнесены как к кон-
цепции Хофштеде, так и к 7-ин-
дексной модели Ф. Тромпенаарса. 
При анализе методологии исследо-
вания и сравнении ее с методикой 
Хофштеде, очевидным становит-
ся факт одинаковой неспецифич-
ности выборки для основной части 
населения. Так, у Тромпенаарса 
большую часть респондентов пер-
воначальной выборки  составляли 
менеджеры среднего и высшего 
звена, а у Г. Хофштеде, как было 
упомянуто,  работники, занятые в 
области высокотехнологичных от-
раслей промышленности. К слабым 
местам исследования, так же стоит 
отнести субъективность трактовки 
ответов на ситуационные тесты, ис-

пользованные Ф. Тромпенаарсом в 
его исследовании. Недостаток си-
туационных тестов заключается в 
том, что исследователь как бы за-
ранее предлагает исследуемому 
возможные пути решения, ограни-
чивая его свободу волеизъявления. 
Подобная методологическая осо-
бенность влечет за собой и критику 
логики исследования, исходящую 
из искусственно ограниченных ре-
зультатов выборки.  Ряд исследо-
вателей, в частности М. Руднев, вы-
сказывали критические замечания 
относительно закрытого характера 
базы данных, использующейся  Ф. 
Тромпенаарсом при проведении 
исследований. Руднев считает, что 
структура исследовательской де-
ятельности Ф. Тромпенаарса про-
истекает в первую очередь из его 
деятельности, как специалиста по 
консалтингу и в большей степени 
соответствует интересам пред-
принимателя, а не исследователя. 
В пользу такой интерпретации, по 
его мнению, свидетельствует не-
изменность методики исследова-
ния, отсутствие реакции на кри-
тику, а так же использование за-
крытой базы данных по исследо-
ваниям консалтинговой компанией 
Ф. Тромпеннарса, с нарастанием 
стоимости услуг пропорциональ-
но уже накопленной информации. 
Приведенные особенности указы-
вают, по мнению Руднева, на вы-
годность для Ф. Тромпенаарса на-
ращивания объема информации 
и, напротив, невыгодность рас-
крытия ее перед научным сообще-
ством, как в связи с риском быть 
подвергнутым критике, так и ри-
ском потери конкурентного пре-
имущества. [8] Не давая оценок 
предположению М. Руднева, необ-
ходимо признать обоснованность 
его претензий к определенным 
особенностям сбора и использо-
вания информации нидерланд-
ским исследователем. На осно-
вании анализа критики моделей 
Г. Хофштеде и Ф. Тромпенаарса, 
становится возможным обосно-
вание следующих выводов отно-
сительно их соответствия крите-
риям отбора, изложенным ранее: 

-По первому критерию 
(Надежность методологии иссле-

дования, использование прове-
ренных и подтвержденных методик 
сбора и обработки информации.):

Модель Хофщтеде неоднократ-
но подвергалась критике относи-
тельно  теоретического фрейма и 
методологии исследования, репре-
зентативности выборки, инстру-
ментов, использованных для сбо-
ра информации. Часть критических 
замечаний в равной степени мо-
жет быть применена и к Модели Ф. 
Тромпенаарса. Кроме того, послед-
няя уступает первой и по масштабу, 
размеру первоначальной выборки.

-По второму критерию 
(Достаточная теоретическая и эм-
пирические доказательные базы 
модели): 

Несмотря на претензии к раз-
мерам первоначальной выборки, 
исследования Г. Хофштеде и Ф. 
Тромпенаарса являются одними из 
крупнейших в области изучения фе-
номена организационной культуры, 
и, таким образом, в этой части со-
ответствуют настоящему крите-
рию. Стоит отметить, однако, что 
критики подвергают сомнению сам 
принцип отбора респондентов, и, 
как следствие, делают вывод о бес-
полезности объема как такового.

-По третьему критерию (Наличие 
в модели анализа четко выделен-
ных уникальных параметров (эле-
ментов), составляющих в сумме 
феномен организационной культу-
ры в целом,.): Обе модели выстро-
ены вокруг постулата о наличии 
изолированных уникальных пара-
метров, составляющих в сумме фе-
номен организационной культуры. 
Исследователи создали систему 
поддающихся измерению параме-
тров и связали их с конкретными 
особенностями поведения пред-
ставителей анализируемых куль-
тур.  Модель Г. Хофштеде подверга-
лась критике по отношению к прин-
ципам выделения культурных изме-
рений, несмотря на неоднократные 
дополнения, сделанные автором, 
критические замечания сохраня-
ют свою актуальность в настоящий 
момент (см. ранее). Результаты ис-
следований Ф. Тромпенаарса не 
вызвали такой оживленной критики 
по отношению к критериям отбора 
параметров культуры, возможно во 
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многом благодаря более утилитар-
ной сути модели.

-По критерию №4 (Логическая 
связанность и непротиворечивость 
между ценностными установками 
отдельной личности и производны-
ми от них показателями  культуры 
внутри организации или института)

Как Г. Хофштеде, так и Ф. 
Тромпенаарс изначально разраба-
тывали свои модели для примене-
ния по отношению к группам-носи-
телям культуры. Какой-либо моде-
ли личностной мотивации и увязки 
между личными/групповыми моти-
вами исследователи не предложи-
ли. В случае Хофштеде, модель ис-
пользовалась для анализа культур-
ных характеристик национальных 
культур, хотя по сути и оставалась 
продуктом исследований в обла-
сти культуры организационной. По 
сумме оценок, модели культуры Ф. 
Тромпенаарса и Г. Хофштеде не  в 
полной мере отвечают требовани-
ям настоящего исследования, хотя 
и содержат ценный теоретический 
и практический материал, пригод-
ный к использованию при исследо-
вании организационной культуры, 
как на национальном уровне, так и 
на организационном. 

Типология Ш. Шварца «мо-
ложе» аналогичных работ Ф. 
Тромпенаарса и Г. Хофштеде и, 
тем не менее, в последнее десяти-
летие по известности сравнялась с 
ними.  Критикуя модель ценностных 
мотиваций личности исследова-
тели чаще всего (см. В. Билски [9], 
С. Фелдман [10]) обращают внима-
ние на отдельные выводы Шварца, 
не подвергая сомнению теорию в 
целом. Существующие нарекания в 
большинстве своем касаются мето-
дологии исследования. Так, по за-
мечанию соавтора Ш. Шварца ис-
следователя В. Билски, гипотезы, 
повлекшие за собой дальнейшую 
работу над Ценностной Моделью, 
были тесно увязаны с теорией гра-
ней (facet theory) проф. Кантера [10]
[11]. Она являла собой метатеоре-
тический подход к исследованиям, и 
использовала набор инструментов 
для анализа, включая инструменты 
для неметрических полиструктур-
ных измерений  (MDS). В 1999 году 
В. Билски провел контрольное ис-

следование с использованием ин-
струментария MDS. Суть исследо-
вания заключалась в соотнесении 
результатов Ш. Шварца с результа-
тами работ, положенными им за ис-
ходные и послужившие отправной 
точкой в ценностной модели. В ре-
зультате он сообщил о ряде несо-
впадений, в основном касающихся 
отнесения ценностных ориентаций 
к глобальным, при этом, не под-
вергая критике модель в целом. Ш. 
Шварц в ответ  учел замечания и пе-
реработал общую структуру групп 
ценностей в соответствии с ними. 
С. Фелдман [10] так же высказывал 
мнение о том, что модель Шварца 
имеет недостаточную эмпириче-
скую базу для проверки ее валид-
ности в качестве уни версальной мо-
дели ценностей.  Он обращал вни-
мание на тот факт, что сам Шварц 
представляет некоторые результа-
ты, судя по которым можно пред-
положить, что 10 типов ценностей 
могут не быть абсолютно универ-
сальными. Так же, Фелдман считал, 
что до сих пор сложно сказать, яв-
ляются ли межкультурные вариации 
в структуре ценностей таковыми,  
или это просто проблемы перевода. 
[10] Его внимание привлек и  неяс-
ный, статус индивидуальных ценно-
стей в сравнении с ценностными из-
мерениями.[10] Однако, по мнению 
Фелдмана, специфические позиции 
могли бы быть лучше предсказа-
ны на основе той или иной индиви-
дуальной ценности, чем на основе 
целого измерения. Необходимо от-
метить, что высокая адаптивность и 
гибкость модели Ш. Шварца прида-
ет ей большой потенциал для внесе-
ния изменений при необходимости.  
Основываясь на опыте отечествен-
ных и зарубежных исследователей 
ценностно-культурного феноме-
на, очевидной становится возмож-
ность доработки методологии. Так, 
несмотря на то, что Ш. Шварц до-
статочно убедительно обосновал 
причины выбора студентов и препо-
давателей средних школ в качестве 
индикатора ценностей общества в 
целом, подобный анализ возможен 
только при наличии широкой про-
слойки интеллигенции  и наличии 
социальных механизмов, позволяю-
щих основной массе населения по-

лучить доступ к образованию. Так же 
вызывают вопросы критерии валид-
ности подобного анализа в странах, 
где образовательную систему жест-
ко контролируют правительство или 
иные внешние силы. Учитывая на 
примере России степень вмеша-
тельства государственных органов 
в образовательный процесс, ло-
гичным будет учитывать ценност-
ные показатели  чиновников нарав-
не с преподавательским составом. 
Принимая во внимание стремление 
бюрократического аппарата к ре-
гламентации всех аспектов жизни 
страны, мы получаем на выходе ус-
ловия, создающие все предпосыл-
ки к серьезному ценностному и, как 
следствие, социальному конфликту.
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