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пеДагогика

довгаль Л.С., Яковлева-Чернышева а.Ю., дружинина а.в., Зимовина о.а.

межДунароДныЙ инноваЦионныЙ универСиТеТ –  
уЧреДиТель конСорЦиума инноваЦионных 

универСиТеТов

Международный инновационный университет, созданный в августе 1997 
года, – это вуз с богатой историей, в нем развиваются лучшие традиции российско-
го образования. в настоящее время накоплен бесценный опыт, достигнуты высокие 
результаты в осуществлении образовательного процесса. По итогам ежегодных 
опросов, проведенных  специалистами экспертного  совета НИИ «Статэксперт» 
в Южном Федеральном округе, Международный  инновационный университет 
получил статус лауреата и право использования логотипа «Лучшие вУЗы РФ – 
2016». в 2017 году через 20 лет после своего основания Международный иннова-
ционный университет вошел в ТОП-10 из 1140 негосударственных вузов России 
по данным Министерства образования и науки РФ. 

На сегодняшний день университет вступил в новый этап своего развития, 
он стал современной инновационной организацией высшего образования с науч-
ными, педагогическими и культурными традициями, а также выступил в качестве 
учредителя Консорциума инновационных университетов. 

Научным лидером университета является его основатель – Президент Меж-
дународного инновационного университета, академик, доктор педагогических 
наук, профессор Михаил Николаевич Берулава. в августе 2007 года Михаилу 
Николаевичу присуждена Государственная премия Правительства Российской 
Федерации в области образования. Указом Президента РФ в 2016 году за большой 
вклад в развитие отечественной науки, плодотворную научную деятельность и 
подготовку квалифицированных специалистов Берулава М.Н. награжден орденом 
Почета.
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Академик М.Н. Берулава является также Президентом Фонда развития 
отечественного образования, который в течение 15 лет проводит всероссийский 
конкурс на лучшую научную книгу для преподавателей и научных сотрудников 
при поддержке Международного инновационного университета. Данному все-
российскому конкурсу до сих пор нет аналогов в нашей стране.

На протяжении ряда лет университет успешно готовит квалифицированных 
специалистов, которые вливаются в бизнес и политическую элиту города Сочи, 
Краснодарского края и России. в нем также учатся студенты из многих стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Международный инновационный университет имеет лучшую в Сочи ма-
териально-техническую базу. Он расположен в четырех собственных зданиях 
в Центральном, Адлерском и Лазаревском районах города Сочи. все аудитории 
университета прекрасно оборудованы, что позволяет использовать в образователь-
ном процессе мультимедийные средства обучения и компьютерные технологии. 
в организации учебного процесса университет использует авторские образова-
тельные и личностно-развивающие технологии, базирующиеся на теории сетевого 
образования и теории стереотипов психической активности личности. Лекцион-
ные и семинарские занятия проводятся с опорой на авторские инновационные 
образовательные технологии.

в Международном инновационном университете создан весь комплекс 
условий для организации и проведения практик будущих квалифицированных 
специалистов. Регулярно проводятся встречи студентов с представителями рабо-
тодателей на базах будущей профессиональной деятельности.

Отличительной особенностью управления МИУ является использование 
не имеющей аналогов информационной управленческо-образовательной среды 
«Электронный университет», в основе которой лежит системная интеграция тра-
диционного и электронного образовательных пространств на всех этапах обучения 
и воспитания студентов. Благодаря этому, в университете успешно реализуются 
и развиваются инновационные образовательные технологии, обеспечивающие 
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формирование молодых специалистов в условиях новой информационной среды 
на основе разработанной учеными университета новой сетевой концепции раз-
вития личности.

Для самостоятельной работы студентов организованы кабинеты самостоя-
тельной работы с утвержденным графиком работы, где студенты имеют свободный 
доступ к Интернету, внутреннему образовательному порталу, библиотечному фон-
ду. Основой функционирования полноценной самостоятельной работы студентов 
и определяющим элементом в сетевой инфраструктуре университета являются 
электронные образовательные ресурсы: успешно функционирует инновационный 
студенческий образовательный портал, включающий видеоресурсы, задания для 
индивидуальной самостоятельной работы, электронную библиотеку. Инновацион-
ной формой организации самостоятельной исследовательской работы студентов 
в университете являются электронные клубы по профессиям. Клубы функцио-
нируют в режиме открытых форумов по семи профессиональным направлениям. 
Такой электронный центр является первым подобным центром в высших учебных 
заведениях России и не имеет аналогов.

Электронная образовательная среда университета обеспечивает доступ к 
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы ба-
калавриата и магистратуры; проведение всех видов занятий, процедур оценки 
результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий; формирование 
электронного портфолио обучающегося.

в Международном инновационном университете регулярно организуются 
on-line-конференции, что создает возможность обмена мнениями, знаниями, 
информацией со студентами и преподавателями других вузов, в том числе зару-
бежных.

в университете особо культивируется наука, поскольку МИУ является 
инновационной внедренческой площадкой Консорциума инновационных уни-
верситетов.

все направления научно-исследовательской деятельности реализуются в 
рамках деятельности созданных в университете научно-исследовательских инсти-
тутов, в которых осуществляются фундаментальные и прикладные исследования 
в области психологии, педагогики, экономики, менеджмента, туризма, сервиса, 
юриспруденции, международных отношений, прикладной информатики и техники. 
Структурным подразделением университета является инновационно-технологи-
ческий центр, в котором ведется разработка инновационных технологий в гума-
нитарной и технической сфере. в МИУ также функционирует бизнес-инкубатор, 
обеспечивающий внедрение результатов научно-исследовательской работы в хо-
зяйственную практику и образовательную деятельность, а также способствующий 
построению успешной профессиональной карьеры студентов. 

6

ISSN 2072-5833



Издательская база МИУ обеспечивает выпуск 6 научно-практических жур-
налов: «Гуманизация образования» (входит в перечень периодических изданий, 
рецензируемых вАК, и в международную базу периодических изданий Ulrich’s 
Web), «Управление и экономика в XXI веке», «Государство и право в XXI веке», 
«Новые исследования в разработке техники и технологий», «Патриот: наше вре-
мя» и «Литературное творчество». выпуски издаваемых на базе Университета 
научно-практических журналов постатейно размещаются в Научной электронной 
библиотеке eLibrary (базе Российского индекса научного цитирования). 

   
 
важным направлением деятельности университета является международ-

ное научное сотрудничество. в международных конференциях, симпозиумах, 
проводимых на базе МИУ, участвуют ученые США, Канады, Франции, Германии, 
Китая, Японии и других стран. в университете традиционно читают лекции ино-
странные специалисты. 

Университет в течение многих лет развивает сотрудничество с зарубежными 
партнерами, среди которых: Магдебургский университет Отто фон Гюрике (Гер-
мания);  Тихоокеанский университет (г. Сиэтл, США); Университет г. Летбриджа 
(Канада); Гуманитарный институт (г. Лунд, Швеция); Китайский национальный 
институт педагогических исследований (г. Гуанджау); Токийский христианский 
университет (Япония); Национальный институт спорта (венесуэла); Институт 
психотерапии и психологической помощи (г. Люденшайд, Германия); Универси-
тет Гавра (Франция); Университет экономики (г. Быдгощ, Польша), Ереванский 
государственный университет (Армения); Международный университет «МИТ-
СО» (г. Минск, Беларусь); Костанайский государственный университет им. А. 
Байтурсынова (Казахстан); Государственный университет имени Шакарима города 
Семей (Казахстан) и др.

Международный инновационный университет – это не только образова-
тельный, научный, но и культурный центр. в университете уделяется большое  
внимание духовному, эстетическому и нравственному воспитанию молодежи. 
Руководство МИУ придает огромное значение развитию физической культуры и 
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спорта. Многие студенты университета стали чемпионами мира, Европы, России.
Приоритетной целью образовательного процесса в университете является 

формирование у обучающихся механизмов самообучения, самовоспитания и 
саморазвития, для чего в процессе тренингов формируются продуктивные, по-
веденческие, коммуникативные, интеллектуальные, эмоциональные паттерны 
психической активности. 

Подводя итоги прошедших 20 лет плодотворной работы, МИУ с уверенно-
стью смотрит в завтрашний день. Программа  развития  Международного инно-
вационного университета на период до 2020 года направлена на строительство и 
развитие университета нового типа в системе высшего образования Российской 
Федерации. в  течение  обозначенного  периода  университету  предстоит  достичь  
передового  уровня преподавания  и  научных  исследований в гуманитарной 
сфере, стать интеллектуальным  центром экономического  и  социального  разви-
тия  России,  способствовать  повышению конкурентоспособности  экономики  и  
образования  страны  в  целом.  
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Суслова и.б. 

ЭТико-пеДагогиЧеСкие аСпекТы 
нравСТвенного уЧениЯ в.С. Соловьева

Современное человеческое сообщество переживает кризис этики, обще-
ственной морали, руководствуясь идеалами индивидуализма, прагматизма, частной 
материальной выгоды и личного преуспеяния. Данный кризис поразил все сферы 
современного общества – от морали отдельных индивидуумов и малых социаль-
ных групп до политической сферы жизни всего планетарного социума. Подтверж-
дение тому – непрерывные жестокие войны и срежиссированные региональные 
революции последних лет, активно проводящаяся политика двойных стандартов, 
ставшее нормой западной жизни извращение морали, небывалый уровень подвер-
женности сознания масс и целых наций манипулированию с заданными игроками 
мировой политики целями, далекими не только от какой-либо этики и морали, но 
и противоречащими разуму и историческому опыту человечества. 

в нашей стране национальная идея только зарождается и обретает разли-
чимые очертания. Это, прежде всего - идея  сплочения нации вокруг идеалов 
добра и справедливости, любви и созидательного отношения к своей стране, 
миролюбивой и созидательной внешней политики на основаниях подлинного 
партнерства и творческого взаимодействия. в условиях, когда мы наблюдаем 
несомненное оживление молодежной инициативы в сферах общественной жиз-
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ни, науки, культуры, политики, важно осуществить педагогическую поддержку 
обучающимся, укрепив в них пробуждающиеся основы духовно-нравственного 
и гражданского самосознания. 

 По мере осмысления процесса потери современным обществом нравствен-
ных ориентиров, разрастания идеологического и духовного вакуума, в котором 
оказались поколения молодежи нашей страны 90-х-начала 2000-х гг., все более 
возрастает убеждение в неумении представителей интеллектуальной сферы и 
педагогического сообщества правильно использовать огромный гуманистический 
мировоззренческий потенциал, заложенный в отечественной философии, педаго-
гической мысли и культуре в целом. Мы можем говорить сегодня даже о забвении 
национальной философской гуманистической традиции. Пласты оригинального, 
подлинно национального философского наследия остаются нетронутыми, остава-
ясь по-прежнему достоянием библиотек и книгохранилищ. все приобщение к этой 
сокровищнице знаний сводится к спецкурсам узкого круга студентов философских 
факультетов. Остальным обучающимся данный раздел либо не освещается вовсе, 
либо освещается бегло в курсе общей философии. 

А между тем, оригинальное отечественное учение о сущности человека, его 
духовно-нравственной природе, природе его разума, о месте человека в космиче-
ском целом, о жизненной связи всех живых существ на Земле и о законах этого 
взаимодействия, разработанное русскими религиозными философами, такими, 
как Н. Бердяев, С. Булгаков, Л. Карсавин, С. Франк, А. Ф. Лосев, П. Флоренский, 
русскими философами-космистами – Н. Фёдоров, К. Циолковский, в. вернадский, 
А. Чижевский и др. – этот источник духовного знания, этического просвещения, 
должен быть не только досконально изучен - мы должны сегодня найти ему прак-
тическое применение в мировоззрении, способе познания, образцах и нормах не 
только индивидуально-личностной, но и общественной морали, педагогической 
рефлексии и нормотворчества. 

в этой связи приобщение студентов к философской мысли великого русского 
мыслителя владимира Сергеевича Соловьева помогает осознать основы духовной 
природы человека как существа нравственного, ощутить свою связь не только с 
со своим родом, этносом, но и со всем человечеством, пробудить нравственные 
основания сознания личности. Глубина содержания идей мыслителя полнее рас-
крывается в соотнесении их с идеями моральной философии и этико-педагоги-
ческого учения выдающегося немецкого философа Иммануила Канта – не только 
в силу их созвучности, но и - специфики отображения мыслителями отдельных 
разделов этики и философии. Данный духовный и научный потенциал, как видит-
ся нам, может и должен быть задействован в учебном процессе двояким образом 
– как материал для изучения, а также – в педагогической этике, гносеологии и 
методологии. 

Основания нравственной философии вл. Соловьев, как и И. Кант, справед-
ливо усматривает в разумной природе человека. «Безотносительное достоинство 
человека состоит в несомненно присущей ему абсолютной форме (образе) разум-
ного сознания», - пишет вл. Соловьев [6]. Не в обладании крупной суммой денег, 
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акций компании, брендовыми вещами или машинами дорогих марок, как часто 
ошибочно полагают многие современники. Это достоинство даже не является 
следствием обладания должностями, степенями и званиями, карьерными успе-
хами, не вытекает из ловкости ума, посредством которой идивидууму удалось 
заполучить материальные блага или доступ к благосостоянию. И даже успехи 
личности в науке и творчестве являются лишь следствием этого присущего че-
ловеку достоинства, а именно – способности воспринимать и отображать самого 
себя как существа разумного, наделенного двойственной природой (животной и 
духовной, в терминологии в. Соловьева), способности к духовно-нравственной 
рефлексии и нравственно обусловленному поведению. 

Это качество объединяет нас, по мысли И. Канта, с остальным человечеством.  
«У нас есть причина для небольшого мнения о своей личности, но в отношении 
нашей человечности нам следует быть высокого мнения», - замечает философ [2, 
C.127]. Итак, «безотносительное достоинство» (вл. Соловьев) или «абсолютная 
ценность» (по И. Канту) человека коренятся в наличии у него самосознания, что 
выделяет его из мира природы и неживых вещей, и объединяет его со всем челове-
ческим родом, говорит о принадлежности к всеобщности, к «идее человечности». 
Именно идея причастности человечеству позволяет философу сформулировать 
принципы категорического императива. «Поступай так, чтобы ты всегда относил-
ся к человеческому и в своем лице и в лице всякого другого также,  как к цели и 
никогда не относился бы к нему только как к средству» [2, C.104].

«в человечестве, напротив, чрез повышенное индивидуальное сознание, 
религиозное и научное, прогрессирует сознание всеобщее. Индивидуальный ум 
здесь есть не только орган личной жизни, но также орган воспоминания и гадания 
для всего человечества и даже для всей природы», - утверждает русский философ.

Как видно из исторического и современного геополитического процесса, все 
разобщающие и разъединяющие тенденции имеют целью создание «образа вра-
га» и приводят к ужасающим негативным последствиям, в философии и религии 
характеризуемым как зло – войны, распри, терроризм, угнетение, истребление и 
проч. в то время как  тенденции к поиску общих оснований для мирного взаимо-
действия – наоборот, приумножают мировое благо. Человек как орган всеединой 
жизни – этот постулат моральной философии вл. Соловьева достоин того, чтобы 
быть воспринятым современниками, более того, он обретает сегодня особую 
актуальность ввиду усиления разобщающих интенций современного мира. «вся 
истина - положительное единство всего, - пишет он, - изначала заложена в живом 
сознании человека и постепенно осуществляется в жизни человечества…», «…
человек, оставаясь самим собою, может постигать и осуществлять всю беспредель-
ную полноту бытия, стать «сознательным  самостоятельным органом всемирной 
жизни», «живым отражением абсолютного целого» [6]. 

Прагматизм современных обучающихся – несомненно, положительное 
качество, однако, он не должен реализовываться, вытесняя собой все векторы 
саморазвития и духовного роста личности. Объективация в сознании универсаль-
ных, всеобщих связей, законов природы, философии и познания активизирует 
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процесс мышления, обогатит духовную сферу студентов.  По нашим наблюде-
ниям, современные обучающиеся стали более восприимчивыми и открытыми к 
информации, чем их сверстники 80-х или 90-х гг. Свою роль здесь сыграло, без-
условно, и Интернет-пространство с его впечатляющим эмоционально-образным 
видеорядом и  воздействие всего информационного потока в целом. Не прошли 
бесследно и популярные «реалити-шоу», где каждый может легко ощутить себя 
на месте участника событий. Сознание молодежи находится в «расторможенном» 
состоянии, как бы в предвкушении интересных, ярких впечатлений, эмоций и 
идей, оно готово мгновенно «примерить на себя» идеи, события и прочую инфор-
мацию. Так, рассказывая о творчестве любого деятеля науки, можно обнаружить, 
что обучающиеся уже ощущают себя «внутри» этой информации, они готовы тут 
же выступить с критикой или одобрением излагаемых идей, как будто речь идет 
непосредственно об их повседневной жизни, и данный ученый 19-го, 18-го или 
более ранних эпох – лицо, с которым они лично знакомы и сталкиваются ежеднев-
но. Эта способность к «снятию дистанции» между постигаемым умозрительным 
объектом и собственным разумом, личностью, живость и непосредственность 
восприятия имеют как положительные, так и отрицательные стороны. С одной 
стороны, таких реципиентов легко можно «зажечь» и  увлечь подлинными ценно-
стями – будь то философия, наука или искусство, но с другой – они подвержены и 
увлечению «информационным мусором», дешевыми преходящими новомодными 
тенденциями (спинеры, реп-батлы, сленг и проч.), не говоря уже о рисках и опас-
ных увлечениях молодежи. 

Учитывая данные особенности развития сознания современных обучающих-
ся, представляется целесообразным и необходимым ознакомить их с антропологи-
ей таких светил философии, как вл. Соловьев и И. Кант., с этапами становления 
сознания человека, пробуждения и дальнейшего статуирования в нем нравствен-
ного чувства, оформления общественной этики и морали.

Когда мы говорим о деградации духовно-нравственной сферы современ-
ного  общества, мы подразумеваем откат человечества к уровням животного и 
даже ниже этого.  ведь в своем первичном чувствовании человек не просветлен, 
и в этом он подобен животному, говорит нам вл. Соловьев: «…первоначально и 
непосредственно индивидуальный человек, как и животное, не есть в истине: он 
находит себя как обособленную частицу всемирного целого, и это свое частичное 
бытие он утверждает в эгоизме как целое для себя, хочет быть всем в отдельности 
от всего - вне истины» [6]. 

К сожалению, российское общество продолжает сталкиваться с процессом 
«отката» общественной и индивидуальной личностной морали на позиции эго-
изма. Это проявляется во все более укореняющейся философии индивидуализма, 
прагматизма, потребительства, материального обогащения, в разобщенности 
членов социума, нарушении баланса между коллективными, общими и личными 
ценностями в сторону ценностей индивидуальных. Этому способствовали объек-
тивные причины социально-политического, экономического, психологического, 
философского характера, но наша задача как педагогов-практиков – объективи-
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ровать в сознании молодежи универсальные нравственные категории, укрепляя 
тем самым этический и духовный фундамент будущего общества. «Ложь и зло 
эгоизма …состоят в том, что, приписывая себе по справедливости безусловное 
значение, он несправедливо отказывает другим в этом значении; признавая себя 
центром жизни, каков он и есть в самом деле, он других относит к окружности 
своего бытия, оставляет за ними только внешнюю и относительную ценность», 
- разъясняет вл. Соловьев [6]. Он постулирует нравственные основы личности – 
стыд, жалость и религиозное чувство.

в то же время, научить человека отличать свою истинную индивидуаль-
ность от эгоизма – задача не из легких, поскольку, словами русского мыслителя, 
эгоизм – «сила непрерывно действующая во всех частностях и подробностях на-
шего существования». Однако это с успехом позволит сделать актуализация идей 
моральной философии вл. Соловьева. Так, он поясняет, почему эгоизм означает 
крах индивидуальности личности: если человек «в своем внутреннем чувстве» 
ощущает, что «он сам по себе есть все, они сами по себе – ничто» по отношению 
ко всем окружающим, то, на самом деле, человек не может быть тем, «чем он 
себя утверждает». 

«Человек (вообще и всякий индивидуальный человек в частности), будучи 
фактически только этим, а не другим, может становиться всем, лишь снимая в 
своем сознании и жизни ту внутреннюю грань, которая отделяет его от другого. 
«Этот» может быть «всем» только вместе с другими, лишь вместе с другими может 
он осуществить свое безусловное значение - стать нераздельною и незаменимою 
частью всеединого целого, самостоятельным живым и своеобразным органом 
абсолютной жизни», - размышляет философ [6]. Следовательно, встав на путь 
разобщения и потворства личностному эгоизму, российский социум неизбежно 
становится на путь духовно-нравственной и интеллектуальной деградации со 
всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. 

И. Кант также различает в человеке разумное и животное начало. По его 
мнению, человеку изначально свойственны три вида задатков: во-первых, «задатки 
животности человека как живого существа», во-вторых, «задатки человечности 
его как существа живого и вместе с тем разумного» и, в-третьих,  «задатки его 
личности как существа разумного и вместе с тем способного отвечать за свои 
поступки» [3, C. 96]. Первые два вида задатков, по Канту, легко могут перерасти 
в пороки – животные - в грубость и «скотские» пороки, второй же вид задатков 
при чрезмерном развитии могут переродиться в пороки «тайной и открытой 
враждебности против всех» [2, C.119], проистекающей из духа ревности и сопер-
ничества. На этих уровнях мы имеем дело с эгоизмом личности, будь то погоня за 
низменными удовольствиями, или же – тщеславное и самолюбивое возвышение 
своей личности над другими в силу развития каких-то качеств и талантов.

И только лишь третьей группе задатков, а именно, задаткам личности, не 
могут быть привиты злые наклонности, так как их реализация предполагает, по 
мнению философа, следованию принципам добра: ведь это есть способность лич-
ности «воспринимать уважение к моральному закону». И именно в педагогике, как 
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в науке и искусстве о воспитании, «кроется великая тайна усовершенствования 
человеческой природы» [2, C.449]. Моральное, или, практическое, воспитание 
призвано развивать в человеке задатки личности, то есть, моральные задатки на 
основе уважения к моральному закону.

И если И. Кант намерен преодолевать природный эгоизм и «животные за-
датки» человеческой природы путем воспитания, то вл. Соловьев уповает в этом 
на силу любви. «Истина, как живая сила, овладевающая внутренним существом 
человека и действительно выводящая его из ложного самоутверждения, называ-
ется любовью. Любовь, как действительное упразднение эгоизма, есть действи-
тельное оправдание и спасение индивидуальности», - констатирует он [6].   По 
мысли Соловьева, сила эгоизма до тех пор будет властвовать над человеческим 
существом, «пока не встретится в человеке с другою живою силою, ей противо-
положною», и до тех же пор осознание истины всеединства будет для него только 
«внешним освещением, отблеском чужого света». Любовь понимается философом 
как внутренняя спасительная сила, способная возвысить, а не упразднить инди-
видуальность. «…Жертвуя этим эгоизмом, отдаваясь  любви, он находит в ней не 
только живую, но и животворящую силу и не теряет вместе со своим эгоизмом и 
свое индивидуальное существо, а, напротив, увековечивает его», - постулирует 
он нравственный закон [6].

Следует заметить, что русскому менталитету свойственна именно одухотво-
рение и обожествление чувства любви, самым ярким философским отображением 
этого становятся идеи этики вл. Соловьева: «Любовь важна не как одно из наших 
чувств, а как перенесение всего нашего жизненного интереса из себя в другое, 
как перестановка самого центра нашей личной жизни. Это свойственно всякой 
любви, но половой любви по преимуществу» [6]. Думается такое нравственное 
отношение к чувству любви необходимо прививать современной молодежи. 

У И. Канта силой, способной преодолеть человеческий эгоизм,  становится 
нравственный разум или моральный закон, который человек обнаруживает в себе 
и развивает далее в процессе социализации или воспитания. Сущность человека 
отображается им двумя онтологическими категориями – разумом и моралью, 
которые связывают отдельных индивидуумов со всем человеческим родом, с 
универсумом, с «идеей человечности». Именно добровольное, осознанное  под-
чинение моральному закону, по мысли философа,  отличает человека от других 
разумных существ. «Сознание свободного подчинения воли закону, связанного, 
однако, с неизбежным принуждением по отношению ко всем склонностям, но 
лишь со стороны собственного разума, и есть это уважение к закону. Закон, ко-
торый требует этого уважения и внушает его, и есть, как это видно, моральный 
закон….», - определяет мыслитель [3, С.248].

Действенного отношения требует от человека также такое возвышенное 
чувство, как любовь: «…но затем уже дело за нами: мы сами должны понять это 
откровение и воспользоваться им, чтобы оно не осталось мимолетным и загадоч-
ным проблеском какой-то тайны», - утверждает вл. Соловьев. Примечательно, что 
философ фактически первым в гносеологии, раскрывает смысл данного понятия: 
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«Смысл и достоинство любви как чувства состоит в том, что она заставляет нас 
действительно всем нашим существом признать за другим то безусловное цен-
тральное значение, которое, в силу эгоизма, мы ощущаем только в самих себе» [6]. 

По сути, философы призывают человека к саморефлексии, воспитанию 
культуры своих чувств.  Мы полагаем, что активная позиция по отношению к 
познанию этических понятий, категорий и ценностей особенно актуальна для 
современной молодежи,  т.к. общество потребления, формируемое сегодня, 
лишенное одухотворяющих интенций, имеет своей целью не просвещение, 
окультуривание и духовное развитие его членов, а, напротив, как можно более 
эффективный сбыт многочисленных товаров, для чего необходим «идеальный 
потребитель». То есть, человек, погрязший в потреблении и зависящий от него, 
живущий по принципу «хлеба и зрелищ», не способен подняться над  животными 
и низменными инстинктами. 

Однако человек не может попирать свою духовную сущность, свою нрав-
ственную природу, т.к. тем самым он наносит ущерб не только себе, но и окру-
жающим – ведь поступательное развитие – один из основополагающих законов 
мироздания. Этому учит нас не только отечественная культурная традиция, но и – 
моральная философия наших выдающихся мыслителей. «…Если стыдливость сама 
по себе есть добро, то разум требует от нас во всяком случае поступать сообразно 
с нею, именно воздерживаться от всех действий постыдных, т.е. выражающих 
преобладание низшей природы над высшею, и упражняться в действиях противу-
положного характера, - читаем мы у вл. Соловьева. – Сообразное этому правилу 
поведение в результате приводит к постоянному самообладанию, к свободе духа и 
к его власти над материальным бытием, т.е. к состоянию, дающему нам некоторое 
высшее удовлетворение, или представляющему собою нравственное благо» [7].

Нравственность представляет собой высшее благо и в учении великого не-
мецкого мыслителя. И. Кант настаивает – оценить добродетель, как и другие эти-
ческие категории, нравственную составляющую поступка либо мотива личности 
мы не можем, руководствуясь одним лишь моральным чувством – приоритетное 
значение имеет разум человека, уровень развития нравственно-оценочной сферы 
его сознания. возможно, достижение высшего блага не осуществимо отдельной 
личностью, как на это указывал сам философ, но непрерывное движение всего 
человечества в направлении обладания им -  главная задача морально заданной 
воли как ипостаси нашего разума. «Осуществление высшего блага в мире есть 
необходимый объект воли, определяемый моральным законом», - читаем мы [3, 
C.403].  Обрести высшее благо – конечная цель не только каждой конкретной 
личности, но и всего человечества в целом, полагал Кант, в этом заключается 
высший замысел Природы, Бога, Провидения. «высшее благо есть необходимая 
высшая цель морально определенной воли, истинный объект практического раз-
ума; ...» - пишет И. Кант [3, C.404].

вл. Соловьев дает нам действенный рецепт обретения Бога и постижения 
гармонии всеединства. Любовь выступает у философа как средство познания 
высшего и приобщения к нему: «Этот образ Божий теоретически и отвлеченно 
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познается нами в разуме и через разум, а в любви он познается конкретно и жиз-
ненно».  Мы должны признать за любовью значение «...видимого восстановления 
образа Божия в материальном мире, началом воплощения истинной идеальной 
человечности» [6].

Но мысль философа движется дальше – от любви между мужчиной и женщи-
ной к любви христианской, и далее, к своему апофеозу, наивысшему проявлению 
этого чувства – к любви божественной или - снисканию божественной благодати. 
Только в религии, на подлинно нравственном основании, возможно объединение 
всех людей – справедливо замечает он: «…по природе люди чужды и враждебны 
друг другу, природное человечество никак не представляет собою братства. Если, 
таким образом, осуществление правды невозможно на почве данных природных 
условий - в царстве природы, то оно возможно лишь в царстве благодати, то есть 
на основании нравственного начала как безусловного или божественного» [7].

Данные постулаты вл. Соловьева чрезвычайно значимы и актуальны в наше 
время, однако не как призыв к религиозной вере, но как метод самопознания, 
направление саморазвития человека. ведь для того, чтобы восторжествовала 
гармония всеединства, чтобы произошло добровольное объединение всех людей 
на духовно-нравственных началах, люди должны научиться преодолевать свой 
природный эгоизм, «сами должны отказаться от своей исключительности, от 
своего самоутверждения или эгоизма» (вл. Соловьев).

  Подобные в идеи мы находим и у И. Канта – он также пишет о любви как 
о долге, утверждая понятие нравственного долга на вершине иерархии этических 
ценностей. (Так, если даже человек нам неприятен внешне, мы должны выказывать 
к нему благорасположение и проникнуться чувством симпатии). «Самопознание 
помогает личности искоренить пороки самолюбия» (И. Кант).

Таким образом, этико-философские воззрения вл. Соловьева и И. Канта 
вызывают к жизни личностную рефлексию субъекта, активизируют этико-вос-
питательную рефлексию педагогов. в рамках этики и философии образования 
актуально осмысление таких освещенных философами этических категорий, 
как «всеединство», нравственный разум, моральный долг и др. Особую ценность 
обретает сегодня этико-философский концепт вл. Соловьева «человек как орган 
всеединой жизни», поскольку он позволяет участникам образовательного процес-
са встать на путь самопознания и обретения подлинных духовно-нравственных 
ценностей, внести свой вклад в дело гармонизации отношений между людьми, 
по-новому осмыслить духовные, культурные явления и  общественно-политиче-
ские процессы современности. 

 Аксиологизации содержания этического образования могут послужить 
идеи вл. Соловьева о смысле любви, о чувстве любви как средстве преодоления 
эгоизма и обретения всеединства. Использование этических постулатов, аспектов 
его философского наследия  позволят включить в содержание современного обра-
зования глобально-нравственные ориентиры,  которые духовно близки и понятны 
отечественному реципиенту.
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тамочкина о.а.

ТеореТиЧеСкие и ТехнологиЧеСкие аСпекТы 
раЗвиТиЯ ТворЧеСкого поТенЦиала СТуДенТов 

пеДагогиЧеСких СпеЦиальноСТеЙ вуЗа 

Согласно современной парадигме образования обществу необходим ком-
петентный творческий специалист [9, 10]. Это актуализирует проблему развития 
творческого потенциала студентов педагогических специальностей вуза. Несмотря 
на свою безусловную значимость, данная проблема всё же продолжает оставаться 
недостаточно разработанной.

Практика работы в высшей школе показывает, что часто считается, что вуз 
обязан оснастить студента необходимыми компетенциями, а развитие творче-
ского потенциала и последующий выход на творческую самореализацию будут 
происходить сами по себе, за пределами института, в период непосредственной 
профессиональной деятельности. Позволим себе с этим не согласиться, посколь-
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ку считаем, что процесс развития творческого потенциала студентов в условиях 
их обучения в вузе является одним из основополагающих факторов успешности 
последующей профессиональной педагогической деятельности. 

Ни для кого не секрет, что выпускники педагогических специальностей 
вузов, оказавшись в реальных условиях профессиональной деятельности, ис-
пытывают неуверенность, страх и растерянность не от недостатка каких-либо 
профессиональных знаний, умений, компетенций, а от необходимости мыслить 
гибко, действовать самостоятельно, активно, по-новому. ведь педагогическая 
деятельность по своей сути невозможна без проявлений педагогом творчества. 
Действительно, и в процессе обучения, и особенно в процессе воспитания педагог 
ежедневно сталкивается с решением разноплановых нестандартных, а порой и 
конфликтных, задач и проблем. Решение этих проблем требует отхода от шаблона, 
поиска новых идей, проявления смекалки, находчивости, что как раз и является 
признаками творчества. Кроме того, профессия педагога предъявляет к его лич-
ности чёткий стандарт: он должен стать субъектом собственной деятельности, 
то есть активным, инициативным, самобытным педагогом (в отличие от объекта 
– послушного исполнителя чужой воли) [10]. Таким образом, в реальной прак-
тике перед педагогом открыты два пути: либо включиться именно в творческую 
педагогическую деятельность, позволяющую добиться позитивных результатов, 
либо заняться поиском другой профессии. 

Не вызывает сомнения тот факт, что творческая деятельность невозможна 
без развитого творческого потенциала, который можно и необходимо развивать в 
условиях обучения в вузе. Уточним структуру творческого потенциала личности 
и аспекты его развития.

Обращение к справочной литературе показало, что творческий потенциал 
представляет собой достаточно сложную внутреннюю структуру, актуализирую-
щую систему возможностей, резервов, ресурсов личности [11, с. 520; 15, с. 592]. 

Учёные по-разному детализируют структуру творческого потенциала. в ис-
следованиях начала XX столетия творческий потенциал личности рассматривался 
сквозь призму способностей, как своеобразной единицы измерения личностных 
характеристик творца. Начало изучению творческих способностей положили ряд 
зарубежных учёных, исследующих конкретно-психологические характеристики 
различных способностей и выделивших общие качества индивида, отвечающие 
требованиям не одного, а многих видов деятельности (интеллект). Согласно кон-
цепции А. Бине, уровень одарённости личности можно определить коэффициентом 
интеллекта (IQ) [2]. Однако, в дальнейшем было обнаружено, что коэффициент 
интеллекта выявляет не интеллектуальные способности и уж тем более не уровень 
творческости, одарённости, а наличие у человека тех или иных сведений и уме-
ний, с которыми не следует смешивать творческие способности. Таким образом, 
интеллектуальные способности нельзя считать главным признаком творческой 
личности [14]. Тем не менее, в современных исследованиях доказано, что для 
развитого творческого потенциала необходим вполне определённый уровень 
интеллекта – IQ не ниже 115 [3, 13].
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Дальнейшее обращение к научным трудам привело к исследованиям творче-
ского потенциала личности в поле креативности. Существенный вклад в теорию 
креативности внесли отечественные психологи Я.А. Пономарёв, Л.Б. Ермолае-
ва-Томина, А.в. Морозов, Д.в. Чернилевский.

Я.А. Пономарёв акцентирует внимание на сложности структуры творческого 
потенциала, который представляет собой внутренний план действий через сочета-
ние осознаваемых и интуитивных компонентов принятия решения. в связи с этим 
учёный утверждает в качестве обязательной составляющей творчества вообще и 
творческого потенциала в частности интуицию [12]. 

А.в. Морозов, Д.в. Чернилевский исследуют креативность независимо от 
интеллекта, связывая её с творческими достижениями личности. Согласно их 
определению креативность представляет собой совокупность творческих способ-
ностей, позволяющих индивиду создавать новые понятия и формировать новые 
навыки. При этом о наличие творческих способностей у человека свидетельствуют 
такие проявления, как: независимость от окружающих, отсутствие конформизма, 
боязни быть смешным, электичность, любознательность, мечтательность, способ-
ность восхищаться и удивляться [8, с. 497].

Интересна позиция психолога Л.Б. Ермолаевой-Томиной. Она приходит к 
выводу о том, что творческий потенциал включает в себя скорее не совокупность 
творческих способностей, а личностные качества, которые гармонически сочетают 
индивидуальные и социально-значимые интересы. Данные качества базируются 
на потенциальных возможностях человека, его неосознаваемой потребности стать 
неповторимой индивидуальностью, оставаясь при этом свободной и одновременно 
присоединённой к всеобщему через продукты собственного творчества [4, с.68]. 

Наиболее значимыми для нас представляются работы в.И. Андреева, Е.А. 
Ефимовой, И.Ф. Исаева и в.А. Моляко, посвящённые творческой самореализации 
и саморазвитию педагога. в.И. Андреев и в.А. Моляко рассматривают творческий 
потенциал как совокупность внутренних свойств человека, дающих возможность 
осуществлять творческую деятельность, саморазвиваться и самореализовываться 
[1, 7]. По мнению Е.А. Ефимовой, творческая самореализация есть не что иное 
как «мера и способ реализации творческого потенциала будущего педагога» [5, с. 
66]. При этом важнейшей характеристикой творческой самореализации выступает 
успешность и удовлетворённость своей профессией, поскольку педагогическая 
деятельность в данном контексте осуществляется как личностно осознанная, 
внутренне присвоенная, активная, рефлексивная, творческая [6].

Осмысление теоретических аспектов проблемы развития творческого по-
тенциала личности, а также практического опыта организации образовательного 
процесса в высшей школе позволило прийти к важному выводу. Развитие твор-
ческого потенциала у студентов педагогических специальностей вуза способно 
максимально приблизить профессиональную подготовку к соответствию с новыми 
стандартами, социальными реалиями, сделав студента реальным субъектом в 
своей будущей профессии. Однако существует дефицит технологического обеспе-
чения данного процесса. Исходя из этого, была разработана и экспериментально 
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апробирована практико-ориентированная авторская модель развития творческого 
потенциала студентов педагогических специальностей аграрного вуза (рис.1). 

Рис. 1. Модель развития творческого потенциала 
студентов педагогических специальностей аграрного вуза

Авторская модель сконструирована из четырёх блоков: целевого, содержа-
тельного, организационного и результативного. Целевой блок включает стратеги-
ческие, тактические и оперативные цели. Стратегическая цель является наиболее 
значимой, она сформулирована в обобщённом виде: развитие творческого потен-
циала как гаранта достижения высокого уровня профессиональной компетентно-
сти, конкурентоспособности и востребованности на рынке труда. Тактические 
цели – это, своего рода, конкретизированные шаги достижения стратегической 
цели. К таким целям мы отнесли: развитие творческого потенциала студентов как 
фундамента личностного самосовершенствования, творческого саморазвития и 
творческой самореализации, успешного включения в различные виды творче-
ской деятельности (педагогической, научной), возможности проявления само-
выражения, творческой активности, самостоятельности, готовности к участию 
в творческих, научных проектах. Оперативные цели связаны с наращиванием 
структурных составляющих творческого потенциала. Это - развитие у студентов 
мотивации к творчеству во всех его видах, формах, проявлениях; формирование 
теоретических знаний о сущности творчества, творческой деятельности; форми-
рование компетенций (соединений знаний, умений, личностных качеств, опыта 
творческой деятельности) для включения в творческую профессиональную дея-
тельность; развитие волевых составляющих (стабильность творческой активности 
при возникновении затруднений); развитие навыков рефлексии.

второй блок модели – содержательный. в модели содержанием процесса 
развития творческого потенциала студентов выступает единство теоретической 
и практической подготовки. Это предполагает, что у выпускников вуза в период 
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обучения в высшей школе должна сформироваться: во-первых, теоретическая база 
знаний о творчестве, творческом потенциале, творческой деятельности, творческой 
самореализации; во-вторых, практические умения включения в творческую дея-
тельность, приёмы решения творческих задач, способы дивергентного мышления. 

Следующий блок модели – организационный. Данный блок предоставляет 
технологическое обеспечение исследуемому процессу. Так, например, в него зало-
жены теоретически обоснованные последовательные стадии: 1) анализ исходного 
состояния развития творческого потенциала; 2) проектирование творческого само-
преобразования; 3) реализация изменений в себе. На первой стадии студенты нака-
пливают психолого-педагогические знания о творческом потенциале, овладевают 
различными диагностическими методиками, которые в дальнейшем позволяют 
провести самоанализ состояния компонентов творческого потенциала, выявить 
свои сильные и слабые стороны, индивидуально-типологические особенности, 
ресурсы творческого саморазвития.

На второй стадии студенты фокусируют внимание на несоответствия 
«Я»-реального с «Я»-идеальным профессиональным. Далее они приступают к 
разработке индивидуальных программ развития творческого потенциала, которые 
представляют собой планы конкретных действий и шагов в сторону наращивания 
творческих способностей, недостающих качеств, поведенческих характеристик с 
указанием сроков выполнения намеченных задач по работе над собой. 

Третья стадия - реализация изменений в себе - позволяет студентам апроби-
ровать творческие умения, новые способы мышления и поведения. в аудиторной 
деятельности в рамках отдельных занятий предметов «Психология», «Педагогика», 
«Частные методики», «Иностранный язык» будущие педагоги имеют возможность 
отработать способы выхода из смоделированных трудных педагогических ситу-
аций, реагирования в конфликтах и др. во внеаудиторной деятельности (педаго-
гическая практика, занятия кружка «Творческое саморазвитие и самореализация 
выпускника педагогических специальностей аграрного вуза») студенты пробуют 
свои силы в решении проблемно-творческих педагогических задач, включаются 
в самопроцессы, оттачивают навыки межличностного взаимодействия внутри 
групп «педагог-воспитанник», «педагог-родитель» и др. С помощью внеучебной 
деятельности (сетевое взаимодействие) участники эксперимента имели возмож-
ность нарастить рефлексивную составляющую творческого потенциала.  

в организационный блок авторской модели мы заложили также опреде-
лённые формы, комплекс методов и средств. Про организационные формы раз-
вития творческого потенциала студентов уже было сказано выше – это единство 
аудиторной, внеаудиторной и внеучебной самостоятельной деятельности. Среди 
методов, отобранных в модель, акцент сделан на следующих: проблемно-исследо-
вательский метод; деловая и имитационная игра; метод педагогической поддержки. 
Данный выбор не случаен, поскольку все методы максимально ориентированы 
на проявление студентами неадаптивной активности, гибкости, широты взглядов 
с преобладанием именно дивергентного мышления, способствуют раскрытию 
творческих способностей, креативности, поддерживают в каждом инициатив-
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ность и самобытность. в качестве ведущих средств в модель внесены авторские 
учебно-методические пособия «вверх по лестнице успеха», «Комплекс проблем-
но-творческих задач по развитию творческого потенциала студентов педагогиче-
ских специальностей аграрного вуза».  

Четвёртый блок модели – результативный. Проведённый теоретический 
анализ структуры творческого потенциала позволил автору отобрать критерии и 
соответствующие им показатели, по которым в дальнейшем можно определить 
уровень развития творческого потенциала. Такими критериями и показателями 
стали: мотивация к творчеству во всех его видах, формах, проявлениях (понима-
ние ценности творчества, интерес к различным видам творческой деятельности, 
мотивы достижения успеха, самовыражения, эмоциональной удовлетворенности, 
личной значимости творческого потенциала); сформированность базы знаний о 
сущности творчества, творческой деятельности; наличие компетенций (соедине-
ний знаний, умений, личностных качеств, опыта творческой деятельности) для 
включения в профессиональную деятельность, творческую самореализацию; 
наличие эмоционально-волевых составляющих (стабильность творческой ак-
тивности при возникновении затруднений) к развитию собственного творческого 
потенциала; контроль/самоконтроль успешности развития творческого потенциала 
(рефлексия результатов деятельности). Шкала уровней развития творческого по-
тенциала состоит из трёх позиций: первый «стартовый», второй «прогрессивный», 
третий «оптимальный». 

Полученные в ходе эксперимента результаты, отражённые в таблице 1, были 
проверены с помощью t-критерия по Стьюденту, что подтвердило их достовер-
ность. Таким образом, полученные количественные и качественные результаты 
убедительно говорят об эффективности внедрения предложенной авторской 
модели. Это подтвердило гипотезу нашего исследования о том, что развитие 
творческого потенциала студентов педагогических специальностей вуза послужит 
гарантией качественных изменений их профессиональной подготовки и будет 
результативным, если определены теоретико-методологические основания раз-
вития творческого потенциала и внедрено технологическое обеспечение данного 
процесса в виде практико-ориентированной модели. 

Таблица 1

Уровни развития творческого потенциала студентов 
экспериментальной (Эгр) и контрольной (Кгр) групп в ходе эксперимента

Этапы эксперимента

Уровни развития творческого 
потенциала студентов

i ii iii
(Эгр) (Кгр) (Эгр) (Кгр) (Эгр) (Кгр)

Констатирующий этап эксперимента 79% 80% 21% 20% 0% 0%
Формирующий этап эксперимента 33% 58% 64% 41% 3% 1%
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Подводя итог всему вышеизложенному, считаем необходимым отметить, что 
потребность на высокий профессионализм и компетентность выпускников выс-
ших учебных заведений диктует необходимость подготовки именно творческого 
специалиста, способного интенсифицировать результаты своей профессиональной 
деятельности благодаря актуализации своего творческого потенциала. 

Процесс развития творческого потенциала у студентов педагогических 
специальностей вуза не требует кардинальной перестройки системы вузовского 
обучения. Это возможно благодаря внедрению в систему профессиональной под-
готовки будущих педагогов специально разработанной модели. 
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пСихологиЯ

алдашева а.а., Зеленова м.е.

профеССиональныЙ менТалиТеТ 
приемных роДиТелеЙ как факТор

уСпешноСТи ЗамеЩаЮЩеЙ Семьи1 

введение

Законодательное закрепление новой профессии «социальный воспитатель»  
и установка  государства на передачу детей-сирот из социальных учреждений в 
приемные семьи сделали особо актуальной проблему подготовки и отбора  специ-
алистов для работы в данной сфере. возникла необходимость решения задач, 
связанных с  профессиографическим описанием этого вида  профессиональной 
деятельности и выделением четких критериев профессиональной пригодности.

Профессиональные приемные родители (социальные воспитатели), заклю-
чившие договор о предоставлении государству социальной услуги по воспитанию 
детей, оставшихся без попечения взрослых, несут ответственность за их жизнь, 
безопасность, здоровье и развитие.  Специфика работы приемного родителя за-
ключается в том, что среди других факторов, инструментом профессиональной 
деятельности в данном случае является его личность.  Таким образом, успеш-

1 Государственное задание ФАНО РФ №0159-2017-0010
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ность приемных семей тесно связана с социально-психологической зрелостью 
приемных родителей,   их    готовностью нести ответственность за детей-сирот,  
способностью  обеспечить  психосоматическое благополучие, обучить приемам 
социально-психологического взаимодействия с социальным окружением и госу-
дарственными структурами. 

Подход к профессиональной приемной семье с позиций психологии труда 
рассматривает пространство ее жизнедеятельности в контексте  профессиональных 
обязанностей и профессионализма приемных родителей («социальных воспита-
телей»), в задачи которых входит не только удовлетворение жизненно важных 
потребностей ребенка, но и создание благоприятной  семейной атмосферы, в 
которой  дети должны чувствовать свою защищенность. Профессионализм, в 
свою очередь, предполагает сформированность профессионального ментали-
тета, в содержание которого входят конкретные знания, позволяющие осущест-
влять воспитание и  помогающее поведение. Он также включает актуализацию 
осознаваемых  профессиональных установок, принадлежности к определенной 
группе специалистов, формирование профессиональной идентичности и наличие 
у подписавшего трудовой договор социального воспитателя, в числе  других со-
ставляющих Я-концепции, образа «Я профессионал» [ 2] . 

компоненты профессионального менталитета   и успешность   прием-
ного родительства

Традиционно аналитическое описание профессии в психологии, включает 
многообразие внешних, внутренних и специфических условий, характерных 
для конкретного вида труда и  осуществляется на базе  профессиографического 
подхода посредством разработки профессиограммы данного вида деятельности. 
Профессиограмма  позволяет системно представить  конкретную профессию  и 
фактически содержит эталон успешного специалиста, выделяя те характеристики 
профессиональной Я-концепции, которые должны быть сформированы у субъекта 
труда [ 5, 8]. 

Применительно к профессии «социальный воспитатель» профессиографиче-
ский анализ предполагает: 1. выделение принципов социально-психологической 
гармонизации детско-родительских отношений в замещающей семье, принявшей 
детей-сирот; 2. создание реабилитационной и воспитательной семейной среды; 
3.  определение системы требований к компетентности замещающих родителей 
(«социальных воспитателей»); 4. структуризацию  признаков, способствующих 
сохранению семьи и её уникальности.   Помимо этого,  при разработке  професси-
ограммы приемного родителя-профессионала, должны быть проанализированы и 
учтены: 1. прототип профессионально готовой семьи к выполнению своих роди-
тельских обязанностей; 2. прототип отношения к особенностям ребенка сироты, 
его безопасности и воспитанию, одобряемые обществом; 3. государственные 
институты поддержки и сопровождения приемной семьи [1].

 Говоря об особенностях профессионального менталитета,  Е.А. Климов 
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не только акцентирует тот факт,  что профессиональный менталитет имеет свою 
специфику  у представителей разных профессий, но и указывает на негативные 
последствия, к которым приводят несформированность и  некоторые особенности 
профессионального менталитета, имея в виду профессиональные деформации, 
конфликты, недопонимание в ситуациях рабочего взаимодействия и т.д.  [9].  То 
есть, от содержания и  структуры профессионального  менталитета во многом 
зависит  успешность трудовой деятельности субъекта труда.

Обзор и анализ исследований по проблеме менталитета, проведенный А.в. 
Юревичем, показал, что  в его структуре можно выделить следующие   компонен-
ты: 1) когнитивный, включающий «социальные представления, сознательные и 
бессознательные установки, умонастроения, образы, картина мира, воображение, 
склад ума и т.п.»; 2)  аффективный и нормативно-ценностный компонент, «при-
дающий когнитивным составляющим эмоциональную окраску и закрепление»; 
3) поведенческий компонент, включающий «модели поведения, стереотипные 
реакции, традиции, жизненный уклад и т.д.» [16].

 Следует также отметить, что понятие «менталитет» раскрывает прежде 
всего когнитивную сферу личности -  представления,  оценки, нормы взаимодей-
ствия,  иерархию ценностей и т.д., характерные для определенных социальных 
групп и общностей, которые проявляются  в поведении.  То есть, профессиональ-
ный менталитет, соответственно,  можно определить как систему представлений 
и ценностно-смысловых установок группы профессионалов относительно  своей 
профессиональной деятельности.  

Основные проблемы, связанные с формированием приемных семей и воз-
никающие в процессе их жизнедеятельности трудности, рассмотрены в работах  
Ж.А.Захаровой, О.в. Заводилкиной, Е.в. Жуйковой, Е.в. Куфтяк, Е.И.Николаевой, 
Р.в. Овчаровой, в.Н. Ослон, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, Т.И. Шульги  и других  
авторов.   Следует отметить, что изучение данной проблемы характеризуется с 
одной стороны, многообразием авторских позиций, с другой – большинство име-
ющихся исследований затрагивает лишь отдельные стороны  приемного родитель-
ства  и направлено на решение конкретных практических задач. Анализ показал,  
что основной массив имеющихся исследований посвящен отбору кандидатов и 
значительно меньше внимания уделяется вопросам обучения приемных родителей 
и  сопровождению приемных семей. Как отмечают Е.Б. Жуйкова и Т.Б. Панюш-
ева, подготовка профессиональных приемных родителей в настоящее время не 
отличается от подготовки обычных усыновителей, а многие профессиональные 
приемные семьи «закрыты» от сотрудничества со  специалистами  служб сопро-
вождения, держатся обособлено и  не хотят включаться в сообщества приемных 
родителей   [6].

Исследование, проведенное в 2013 году по заказу Благотворительного Фонда 
Елены и Геннадия Тимченко Независимым институтом социальной политики,  
позволило выделить ряд критериев, учет которых является  обязательным при 
формировании профессиональных приемных семей.  в их число входят следующие 
пункты: 1. наличие базовой подготовки и регулярное повышение квалификации; 
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2. наличие необходимых материально-бытовых условий для воспитания детей; 3. 
доступность надлежащего социального, профессионального и психологического 
сопровождения; 4. наличие юридически оформленного контракта с органами 
опеки или иными специальными агентствами. При этом было подчеркнуто, что 
важным фактором, определяющим успешность адаптации детей в замещающих  
семьях, могут выступить «особые профессиональные качества замещающих 
родителей» [14]. 

Проведенный обзор психологических эмпирических исследований, направ-
ленных на подтверждение эффективности выделенных критериев успешности и 
благополучия приемных семей,  обнаружил, что их количество не очень велико.  

Значение уровня материального благосостояния в сохранении жизнестойко-
сти  замещающей семьи подтверждена  в работе в.Г. Красновой и Т.С. Палкиной, 
показавших связь уровня экономического благополучия со статистикой «вторич-
ного сиротства» [11].  

Роль   профессиональной подготовки в снижении  возврата детей  в социаль-
ные учреждения показана с позиций компетентностного подхода в эмпирическом 
исследовании О.Г. Япаровой и  Е.И. Николаевой [17]. 

Ряд исследований убедительно свидетельствует о том, что  вторичный воз-
врат детей-сирот в социальные учреждения тесно связан с возрастом и количе-
ством неврологических и  психофизиологических проблем у детей, принятых в 
семью на воспитание, и что  отказ от детей часто является следствием отсутствия 
у приемных родителей знаний об особенностях взаимодействия с больными и 
«проблемными» детьми, а также детьми-инвалидами  [7, 12, 13 и др.]. 

важные факты, характеризующие приемных родителей как профессио-
нальную группу,  получены Т.Е. Котовой,  которая   установила, что у приемных  
родителей по сравнению с обычными родителями, отмечается более низкий 
уровень субъективной удовлетворенности различными сторонами жизни и, что  
большинству профессиональных приемных родителей требуется  психологическая 
помощь и  поддержка.  Тем не менее,  как отмечает автор,    приемные родители 
редко  обращаются со своими проблемами  к специалистам службы сопровожде-
ния,  а источником реальной помощи для них  более чем в 70% случаев  выступают  
близкие (супруги) [10].  

Имеющиеся эмпирические данные также подтверждают связь эффективно-
сти приемных родителей с особенностями их ценностно-мотивационных устано-
вок. Показано, что успешные приемные родители более альтруистичны, социально 
ориентированы, а в центре их внимания и планов на будущее находятся заботы, 
связанные с потребностями приемных детей и обеспечение их благополучия. 
Неэффективные приемные родители в основном озабочены своими личными 
переживаниями и  проблемами [15]. 

Об особенностях профессионального менталитета замещающих родителей 
свидетельствуют факты, полученные нами в ходе сравнительного эмпирического 
исследования, направленного на сопоставление  структуры и иерархии  ценно-
стей у профессиональных приемных родителей и  обычных родителей [3, 4]. 
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Установлено, что структура терминальных ценностей  в двух группах («обыч-
ных родителей» и «приемных родителей») практически совпадает:   «любовь», 
«счастливая семейная жизнь» и «здоровье» занимают в сравниваемых структурах 
приоритетные позиции, а  «творчество»,  «красота природы, искусство»,  «раз-
влечения»  - находятся на последних местах в иерархических списках. Однако 
приемные родители в меньшей степени по сравнению с обычными родителями 
ориентированы на инструментальные ценности, предполагающие «эффективность 
в делах», «самоконтроль», «самодисциплину», «самостоятельность», необходимые 
для организации жизни большой семьи со сложными родственными связями и 
включающей детей, имеющих серьезные заболевания и психологические пробле-
мы.  Можно предположить, что либо приемные родители в слабой степени осоз-
нают и соотносят конечные цели своей деятельности и способы их достижения, 
либо они не очень ответственно относятся к своим родительским обязанностям и 
задачам. Исследование также показало, что в отличие от обычных родителей  для  
профессиональных приемных родителей незначимы «ценности профессиональной 
самореализации».  возможно, в их менталитете  обязанности «профессиональ-
ного приемного родителя» представлены не четко и не осознаются как особый 
вид профессиональной деятельности, направленной на воспитание и подготовку 
к самостоятельной жизни в социуме детей-сирот. Образы  «Я родитель» и «Я 
профессионал» во многом совпадают и их не всегда можно разграничить. Реально 
осуществляя заботу о детях-сиротах,  приемные родители часто не воспринимают 
эту деятельность  как профессию, несмотря на подписание соответствующего до-
говора о возмездном предоставлении данного вида социальной услуги государству.

Заключение

Таким образом,  анализ эмпирических исследований, посвященных изуче-
нию факторов успешности и устойчивости профессиональной приемной семьи, 
показал, что ее жизнестойкость и внутреннее благополучие всех членов семьи 
определяются, наряду с другими переменными,  степенью сформированности у 
приемных  родителей («социальных воспитателей») структурных компонентов 
профессионального менталитета. При этом полученные разными учеными факты 
свидетельствует  о том, что профессиональный менталитет у приемных родите-
лей сформирован в слабой степени.  Это касается в первую очередь содержания 
когнитивного компонента менталитета – особенностей ценностно-смысловых 
установок по отношению к  своей  профессиональной деятельности, а также  на-
личия специальных профессиональных знаний из области медицины и  детской 
психологии, необходимых для успешного воспитания и развития «проблемных» 
детей, прогнозирования и предотвращения трудных  ситуаций и  внутрисемейных 
конфликтов.  По нашему мнению, проблема устойчивости приемных семей и за-
дачи формирования профессионального менталитета, могут быть решены  через 
разработку профессиограммы профессии «социальный воспитатель» и создания 
на ее базе единого стандарта для отбора и профессиональной подготовки специ-
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алистов этой  новой социально-ответственной профессии помогающего типа.
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ЦенноСТные ориенТаЦии и СТраТегии жиЗни 
уЧаСТников в СТрукТуре мировоЗЗренЧеСких 

ЧувСТв уЧаСТников групп инТернеТ-акТивиСТов 
помогаЮЩеЙ направленноСТи  

в социальной психологии и в целом в психологической науке растет интерес 
и, соответственно, количество исследований и научных публикаций, связанных 
с новыми феноменами, появившимися с развитием интернет и новых информа-
ционных технологий. в психолингвистике активно изучается дискурс разного 
вида интернет-общения, в психологии личности рассматриваются влияния на 
человека, проводящего значительную часть времени в интернет, организационная 
психология, эргономика  и психология труда много тоже обозначила множество 
психологических проблем при взаимодействии человека с новыми интернет-ин-
струментами, изменяющими способы организации труда, а также появление новых 
профессий и трансформацию старых. Однако, практически нет работ, посвящен-
ных новым типам групп, которые образовались и осуществляют совместную це-
ленаправленную деятельность в интернет или с помощью интернет-технологий. 
Мы называем такие группы интернет-активистами. Для них интернет является не 
просто инструментом, опосредующим взаимодействие участников таких групп, 
а еще и социальной средой, в которой можно представить свою деятельность 
широкой общественности, оказать психологическое влияние на людей и другие 
группы, найти новых участников для своей группы, взаимодействовать с органами 
власти, силовыми структурами и теми, кто нуждается, например, в помощи групп 
интернет-активистов. Роль интернет в процессе формирования и деятельности 
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нового типа социально-психологических групп, групп интернет-активистов, до 
настоящего времени не получила должной проработки, а потому сохраняет вы-
сокую актуальность.  в европейских и американских исследованиях достаточно 
активно изучаются группы интернет-активистов политической направленности.  
Не менее интересны для социально-психологического исследования самоорганизу-
ющиеся группы волонтеров помогающей направленности. во-первых, эти группы 
действительно самоорганизующиеся, т.е. они объединяются в группы для решения 
какой-то проблемы, которая является общественно значимой,  но по каким-то при-
чинам не решается соответствующими ведомствами и структурами. во-вторых, 
участники волонтерских групп интернет-активистов  самостоятельно ставят цели 
и задачи, а также способы их решения.  в-третьих, интернет-активисты не просто 
общаются в интернете, а осуществляют совместную целенаправленную деятель-
ность.  Деятельность групп интернет-активистов имеет существенные отличия от 
деятельности обычных социальных групп похожей направленности деятельности, 
волонтеров или просто групп активных помогающих граждан. Существенным 
фактором является неограниченность деятельности географическими рамками. 
Также именно интернет позволяет достаточно большой группе (например, более 
500 человек) быть достаточно контактной, связной, организованной. До появления 
интернета и социальных сетей контактная группа, по определению не могла быть 
большой, а возможности контактов участников групп были ограничены терри-
ториальным фактором и личностным пространством. Интересны и такие факты, 
когда в группе интернет-активистов, занимающихся поиском потерявшихся детей 
в Московской области, активное участие принимал гражданин Белоруссии, кото-
рый находился у себя на родине в Минске и координировал конкретные действия 
москвичей-волонтеров по поиску потерявшегося в подмосковном лесу ребенка. 
Город и даже государство, где человек живет, не имеет значения для участника 
группы интернет-активистов.

возможны разные подходы к изучению нового типа групп. Например, у 
групп интернет-активистов интересна ролевая динамика, а также сочетание ие-
рархической организации с выраженными горизонтальными связями. Группы 
более 500 человек, которые обычно изучаются в социальной психологии, скорее 
всего будут названы большими группами. Однако, у групп-интернет активистов 
такие большие группы могут иметь свойства малых групп.  

в нашем исследовании мы подошли к изучению нового типа групп с позиции 
определения специфики ценностных ориентаций и стратегий жизни участников 
групп интернет-активистов, именно эти характеристики дают конкретное объясне-
ние новых социально-психологических феноменов в общей структуре регуляции 
социального поведения участников групп интернет-активистов и самих групп 
интернет-активистов.

 Цели и содержание деятельности у таких групп могут быть различными, 
мы наблюдали разные группы интернет-активистов – одни организовали поиск и 
захоронение останков солдат великой Отечественной войны, другие высаживают 
деревья, третьи переводят новую книгу о Гарри Поттере до того, как издательство 
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сделает перевод, группа фанатов Гарри Поттера организовала несколько парал-
лельно работающих групп переводчиков, редакторов и корректоров. Есть группы, 
которые вместе делают утреннюю зарядку или групповые упражнения в парках. 
Молодые мамы делятся своим опытом и советами по воспитанию детей, а также 
организуют взаимопомощь «посидеть с ребенком», обмен детскими вещами, 
возможностями трудоустройства на дому и пр. Есть также и группы политически 
активные.

Среди всего разнообразия интернет-активности мы сосредоточились на 
изучении групп интернет-активистов волонтерской направленности, которые 
осуществляют хорошо организованную совместную деятельность помогающей 
направленности.  Мы рассмотрели  участников нового типа групп с позиции опи-
сания особенностей структуры ценностных ориентации и выявления доминиру-
ющей стратегии жизни участников групп интернет-активистов, а также сравнили 
их с волонтёрскими группами, у которых интернет не играет решающей роли в 
организации группы и ее деятельности.  

в настоящее время проблема влияния интернета на общество, протекающие 
в нём процессы, является актуальной в социально-психологической науке. За про-
шедшее столетие социальная психология накопила огромный багаж эмпирических 
и теоретических знаний в области социальной психологии групп, объясняющих 
отдельные феномены и структурирующих их в социально-психологические теории 
групп. Двухсторонний подход, со стороны личности и со стороны группы, добав-
ляет новые возможности интерпретации социально-психологического феномена 
групп интернет-активистов. С нашей точки зрения, чрезвычайной актуальностью 
обладает попытка, предпринятая нами, интеграции феномена влияния интер-
нет-технологий с новыми формами социальной мобилизации и вклада интер-
нет-технологий в появление нового типа групп, которые ранее не были описаны. 
Мы полагаем, что высокой степенью актуальности обладает предпринятая нами 
попытка построения социально-психологической концепции, в которой нашли бы 
объяснение многие социально-психологические феномены, связанные с появле-
нием  интернет как социально-психологической среды и которая рассматривает 
стратегии жизни и ценностные ориентации личности в структуре мировоззрен-
ческих чувств. Ранее   многие авторы рассматривали общественную активность, 
гражданскую активность личности и групп,  но  всегда вызывало трудность 
объяснение мотивации такого рода деятельности. И анализ мировоззренческих 
чувств в решении данной проблемы является новым и продуктивным. Предпо-
лагаем, что участники групп интернет-активистов помогающей направленности 
демонстрируют устойчивые мировоззренческие установки, когда делают выбор 
в пользу участия в группах интернет-активистов, помогающих другим людям. 

Проблема типологии интернет-активистов была затронута в работе G.Yang[5]
[6], где в анализе деятельности китайских онлайн активистов по направленности 
выделяются четыре типа групп интернет-активистов: культурный, социальный, 
политический и националистический активизм. Под культурным активизмом ав-
тор статьи понимает группы, организованные и координируемые через интернет, 
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их целью является проведение и участие в “спонтанных” культурно-массовых 
мероприятиях, таких как флэшмобы, хэппенинги, мгновенные выставки и т.д.

 в отечественной политологии, в работе Е.А. Исаевой, И.С Маклашина, 
И.С. Соколова[1], посвящённой методам реализации гражданской активности в 
российском сегменте интернета, отмечается, что отличительной особенностью 
интернет взаимодействия является оперативность горизонтального взаимодей-
ствия через площадки онлайн общения. Авторы замечают: “Для взаимодействия в 
Интернете характерна свободная структура, непривязанная к центральным узлам 
информации”. Информация, таким образом, распространяется непосредственно 
самими участниками гражданской активности. Платформой для распространения 
информации становятся свои собственные странички в социальных сетях, стра-
ницы сообществ, групп, а также форумы разной направленности и обсуждения 
на новостных сайтах.  

в связи с исследованием феномена интернет-активизма мы обратились к 
близкому феномену – социальной и гражданской активности человека. Исследо-
ванию психологических причин социальной активности представителей среднего 
класса была посвящена работа А.Б. Купрейченко и А.С. Моисеева[2], в числе при-
чин социальной активности авторы выделяют значимость различных сфер жизни 
и удовлетворенность ими, ожидания и цели, а также самооценку собственных 
возможностей их достижения.

А.А. Пудикова[3] в своём исследовании формирования индивидуальности в 
условиях интернет среды делает предположение, что в интернет среде, являющей-
ся виртуальной реальностью, по мнению автора, человек выступает в предельно 
индивидуализированном состоянии, объединения в интернет-группы происходит 
на индивидуально-эгоисических основаниях, целях, мотивах, потребностях. По 
нашему мнению, в отличие от общающихся интернет-групп, группы интернет-ак-
тивистов могут быть более коллективистскими, как раз ввиду того, что интернет 
среда является не виртуальной реальностью, а лишь отражением реальных, пускай 
и разворачивающихся в иной среде, социально-психологических процессов обще-
ства. Особенности функционирования государства и общественных институтов, 
таким образом, будут влиять и на деятельность группы интернет-активистов. 

На сегодняшний день в рамках отечественной социальной психологии и 
отечественной социологии было проведено множество исследований особенно-
стей ценностных ориентаций различных социальных групп. Наибольший инте-
рес для нас представляют исследования ценностных ориентаций современной 
молодёжи, старших школьников, студентов и выпускников вузов до 35 лет. Мы 
рассмотрели современные отечественные и зарубежные исследования, посвя-
щённые проблеме ценностных ориентаций социально-активной части общества, 
людей, характеризующих себя так, а также принимающих участие в деятельности 
различных волонтёрских движений и волонтёрских организациях регионального 
и федерального значения.

 в 2015 году Ю.С Черкасовой и О.в Бубновской[4] было проведено иссле-
дование ценностных и смысложизненных ориентаций волонтёров на примере 



33

Научно-практический журнал «Вестник Университета Российской академии образования» № 5/2017

одного волонтёрского центра. в результате исследования авторами были сделаны 
выводы о том, что чем выше в иерархии индивидуальных ценностных ориента-
ций волонтёра “жизнерадостность” и “ответственность”, тем выше у индивида 
ощущение “результативности жизни”.

Нами было проведено исследование интернет-активистов волонтерской 
направленности, чья совместная деятельность носит помогающий характер. в 
исследовании приняли участие 160 человек, из них 120 человек занимаются 
волонтёрской деятельностью в составе групп интернет-активистов, в возрасте 
от 18 до 50 лет. в качестве первой контрольной группы в проведённом исследо-
вании приняли участие 40 человек от 18 до 50 лет, характеризующих себя как 
активные пользователи интернет-социальных сетей, но не принимающих участия 
ни в волонтёрской деятельности ни в деятельности групп интернет-активистов. 
Для второй контрольной группы нами были набраны 40 человек, принимающих 
участие в волонтёрской деятельности, но использующие интернет не более как 
средство опосредованного общения и получения информации. все участники 
второй контрольной группы являются членами волонтёрских организаций.

в качестве методического инструментария нашего исследования нами были 
использованы:

1) Опросник ценностных ориентаций Ш.Шварца.
2) Авторский опросник жизненных стратегий личности. 
3) Методика ценности культуры Ш.Шварца.
Для выявления различий между основной и контрольными группами был 

применён медианный критерий для независимых выборок. Анализ показал раз-
личие между основной и контрольными группами по следующим параметрам: 

1) У интернет-активистов значительно выражена ориентация на самореали-
зацию по сравнению с группой активных пользователей интернета. Тем самым, 
деятельность человека  в  помогающих группах позволяет также реализовать свою 
личность в  решении общественно-значимой проблемы.

Хи-квадрат – 4.074
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На всех иллюстрациях справа данные основной группы, слева – контрольной.
2) в жизненных  стратегиях интернет-активисты ориентированы на кол-

лективизм в отличие от группы активных пользователей интернет. Естесственно, 
что в группах интернет-активистов собираются «коллективисты», люди которые 
могут и хотят действовать сообща.

Хи-квадрат 13,944

3) в отличие от группы активных пользователей интернета  у интернет-ак-
тивистов большая степень выраженности ценностной ориентации на личные 
достижения. Такой результат хорошо согласуется с предположением, что ин-
тернет-активисты свои личные достижения связывают с решением обществен-
но-значимых проблем, таким образом, их бескорыстная и требующая времени 
и сил просоциальная помогающая людям деятельность связана с их личными и 
групповыми достижениями. 
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Хи-квадрат – 4,163
4) При сравнении участников волонтёрских организаций с участниками 

групп интернет-активистов была выявлена большая выраженность ценностной 
ориентации на власть у участников групп интернет-активистов. Обычные волон-
теры (не интернет-активисты), вероятно, готовы быть только исполнителями, в 
то время, как интернет-активисты готовы стать  организаторами деятельности в 
своих группах. Наблюдение за ролевой динамикой в группах интернет-активи-
стов показало, что интернет-активисты легко меняют роль исполнителя на роль 
руководителя, и эта роль зависит лишь от конкретной ситуации и необходимости 
выполнять ту или иную роль, поскольку совместная деятельность и достижение 
результата являются более приоритетным, от организованности этой деятельности 
часто зависит человеческая жизнь.

Xи-квадрат 19,824

выявлены особенности ценностных ориентаций  участников групп ин-
тернет-активистов, полученных с помощью методики ценностных ориентаций 
культуры Шварца(в адаптации Карандашева), обнаружены корреляции методом 
двусторонней корреляции Пирсона.

Корреляция Коэффициент
 аффективная автономия  (групповая) –. 
интеллектуальная автономия (групповая) 0, 23 при P<0,05

 Равенство (груп.) -  включенность 
(групповая) 0,619 при P<0.01

Корреляции между ценностями культуры по методики Ш.Шварца в адапта-
ции Карандашева и методики индивидуальных ценностных ориентаций Ш.Шварца
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Корреляция Коэффициент
аффективная автономия (групповая) – 
стимуляция (индивидуальная) 0,615 при P<0.01

интеллектуальная автономия (групповая) – 
конформность (инд.)  0,788 при P<0,01

аффективная автономия (групповая) - 
и  конформность (индивидуальная)  0,609 при P<0,05

Корреляции между ценностями культуры по методики Ш.Шварца в адапта-
ции Карандашева и авторской методикой “стратегии жизни”

Корреляция Коэффициент
интеллектуальная автономию -  жизненная 
стратегия на преодоление проблем. 0,813 P<0,01

аффективная автономия - стратегия на прео-
доление проблем 0,724 P<0,05 

активность жизненной стратегии -ценност-
ная ориентация на стимуляцию 0,636  P<0.05

активность жизненной стратегии- жизненная 
стратегия на преодоление проблем.  0,728 P<0.01

Полученные нами результаты исследования ценностных ориентаций и стра-
тегий жизни групп интернет-активистов позволяют сделать следующие выводы:

1) Независимость или автономия, как групповая ценностная ориентация - это 
одна из ключевых особенностей групп интернет-активистов, которая собирает в 
группы интернет-активистов помогающей направленности людей, ориентирую-
щихся на данные виды ценностей. Так ценностные ориентации на аффективную 
и интеллектуальную автономию в нашей выборке взаимосвязаны, что может 
свидетельствовать о стремлении такого рода групп к самостоятельному решению 
проблем, без зависимости от каких-бы то ни было ограничивающих их структур.

2) Наличие в нашей выборке статистически значимой  связи между груп-
повыми ценностными ориентациями на равенство и включенность в групповую 
деятельность свидетельствует о характере внутригрупповых взаимодействий 
интернет-активистов. Наблюдая за группами интернет-активистов, мы отметили, 
что для них характерно  отсутствие чётко выраженных иерархических взаимо-
действий, а также  тот факт, что равноправие между участниками стимулирует  
активную включенность участников группы в совместную деятельность. 

3) Аффективная и интеллектуальная автономия интернет-активистов имеет 
тесную связь с ценностными ориентациями на конформность и стимуляцию, что 
характеризует интернет-активистов, принявших участие в нашем исследовании, 
как людей, занимающихся волонтёрской деятельностью в составе групп интер-
нет-активистов из стремления к новым впечатлениям, в сочетании со стремлением 
к созидательной деятельности. Оказывая прямую и действенную помощь нуж-
дающимся, они воздерживаются от действий, которые могут оказать негативное 
влияние на общество в целом.
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4) Наиболее интересные результаты мы получили в ходе сравнительного 
анализа данных по методикам ценностных ориентаций с нашей авторской методи-
кой жизненных стратегий личности. Образование корреляционных связей между 
ценностными ориентациями на автономию (интеллектуальную и аффективную) 
и жизненной стратегией на преодоление проблем даёт нам возможность предпо-
ложить, что сочетание данной стратегии жизни с ценностными ориентациями 
на автономию чаще будет приводить людей в независимые от контролирующих 
структур группы интернет-активистов, чем в контролируемые и зарегистриро-
ванные волонтёрские группы. Жизненная стратегия, направленная на проявление 
себя и активное участие в общественных процессах,  оказалась связанной с цен-
ностной ориентацией на стимуляцию, получение новых впечатлений, что может 
свидетельствовать о стремлении к новым впечатлениям как ещё об одном мотиве 
участия в деятельности групп интернет-активистов.

Таким образом, проведенное исследование позволило нам сделать выводы о 
ведущей роли ценностных ориентаций и стратегий жизни в  структуре мировоз-
зренческих чувств интернет-активистов, что, в свою очередь, позволяет понять 
социально-психологические механизмы   организации новых групп и  их деятель-
ности, а также спрогнозировать значительный рост групп интернет-активистов 
помогающей направленности. Стоит отметить актуальность и необходимость 
изучения групп интернет-активистов не только просоциальной направленности, 
но и антисоциальной, криминальной, террористической и прочих деструктивных 
направленностей.
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мустафина Л.Ш. 

оСоБенноСТи  преДСТавлениЙ о СовеСТи 
пожилых роССиЯн в ЗавиСимоСТи оТ 

их СТраТегии СовлаДаниЯ Со СТреССом1

Необходимость изучения социальных представлений о нравственных 
феноменах обусловлена изменениями, происходящими в сознании людей 
под влиянием социальных, экономических и политических трансформаций в 
современном обществе. Ситуация экономического кризиса в мире обостряет 
духовно-нравственные проблемы с одной стороны, и может спровоцировать 
стрессовое состояние человека, с другой стороны. Отношение к совести является 
составной частью нравственных ориентиров личности и во многом определяет  
нравственную направленность личности и общества.

Совесть можно рассматривать в качестве психологического, ментального 
ресурса личности. Для совести характерны выделенные С.А. Хазовой основные 
признаки ментального ресурса: для ресурса степень выраженности не имеет 
принципиального значения, важнее его наличие/отсутствие и возможность 
мобилизации; фактором активации ресурса является готовность к использованию 
ресурса и предыдущий опыт использования (этим объясняются индивидуальные 
различия, связанные с «дефицитом применения» конкретного ресурса); 
осознанность ментального ресурса не оказывает влияния на его «действенность»; 
ментальные ресурсы всегда имеют отнесенность к культурным традициям и 
содержанию культуры и др. [11].

Проблема совладания с трудностями наиболее остро обсуждается в 
связи с пожилым возрастом, причем особенности пожилого и старческого 
возраста таковы, что ослабление стратегий совладания может привести к 
посттравматическому стрессу, вызванному давней (может быть и детской) 
травмой [13]. Значительная роль в совладании со стрессом отводится социальной 
поддержке, в том числе, таким ее видам как эмоциональная и инструментальная, 
которые зависят от качества отношений и от уровня стресса [14]. Особенно остро 
эта проблема стоит в пожилом возрасте, когда физические, физиологические, 

1 Государственное задание ФАНО № 0159-2017-0006.
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социальные ресурсы истощаются. По мнению Л.И. Анцыферовой, ведущими 
факторами, определяющими поступательное развитие личности в поздние годы, 
выступают творческое отношение к жизни, инициативность, развитие интуиции, 
утверждение нравственных ценностей  в повседневной жизни [1]. 

в современной психологии значительное внимание уделяется проблемно-
ориентированному, эмоционально-ориентированному копингу и копингу 
избегания [5,7,8,9,12 и др.]. 

в нашей работе рассматривается взаимосвязь стратегий совладания со 
стрессом, удовлетворенность социальной поддержкой с представлениями 
пожилых людей о совести, выступающими как отражение утверждения 
нравственных ценностей  в повседневной жизни респондента.

Нравственно-психологическое  состояние  личности,  в т.ч. совесть 
определить прямыми методами представляется затруднительным, т.к. высока 
вероятность социальной желательности ответов респондентов, а также работы 
защитных механизмов психики. вместе с тем, феномен совести – сложный объект 
научного исследования и в психологической науке изучен мало, возможно, по 
причине того, что проявления совести скрыты как от внешнего наблюдателя, 
так иногда не осознаются и самим человеком. Исследование социальных 
представлений о совести открывает новые возможности для изучения самого 
феномена совести, нравственно-психологического состояния общества и 
личности. 

Теория социальных представлений, разработанная С. Московичи, 
предполагает, что социальные представления – это любые формы убеждений, 
идеологических взглядов, знаний членов социальной группы по отношению 
к изменяющейся жизни. Социальные представления являются потенциально 
осознаваемыми, широко разделяются членами определенной социально-
культурной группы, выполняют особую роль в поддержании и регуляции 
внутригрупповых отношений. «Социальное представление всегда демонстрирует 
что-то, свойственное тому, кто его передает – его вклад в интерпретацию. 
Тем самым представление – это не просто воспроизведение, а создание, оно 
предполагает некоторую долю автономии и индивидуальной или коллективной 
креативности» [3, с. 378]. Тесная связь между представлениями и действиями 
(поступками) была объектом лабораторных экспериментов французских 
исследователей Ж.К. Абрика, Ж. Кодола, К. Фламана и др. Эти эксперименты 
внесли большой вклад в освещение процессов, связывающих индивидуальное и 
коллективное, действия и представления [10].

в исследовании применялась авторская анкета, состоящая из 39 суждений 
о совести [6]. Утверждения анкеты были разделены на 2 группы по характеру 
установки: позитивные суждения и негативные (отрицающие наличие или 
значение совести). Позитивные суждения о совести также условно разделяются 
на утверждения о природе совести, о ее влиянии на жизнедеятельность человека 
и общества, на суждения, отождествляющие понятия «совесть» и «стыд», 
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суждения о независимости совести от внешних оценок и суждения, наиболее 
полно и глубоко отражающие содержание феномена совести. Респондентам 
предлагалось оценить по 5-балльной шкале, в какой степени предложенные им 
высказывания совпадают с их представлениями о совести [2]. 

Использовалась методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» в 
адаптации Т.Л. Крюковой [4]. Методика была разработана одним из ведущих 
канадских специалистов в области клинической психологии и психологии здоровья 
Норманом С. Эндлером в соавторстве с Джеймсом А. Паркером (Endler, Parker) 
в 1990 году. Данный опросник состоит из 48 пунктов, которые группируются в 
три основные шкалы, предназначенные для измерения трех видов совладающего 
поведения у взрослых, а именно: проблемно-ориентированного копинга (ПОК); 
эмоционально-ориентированного копинга (ЭОК); копинга, ориентированного на 
избегание (КОИ). Последний состоит из двух субшкал социального отвлечения 
(СО) и отвлечения (О).

Также в исследовании применялась методика воспринимаемой социальной 
поддержки Г. Зоммера и Т. Фюдрика, которая позволяет изучить уровень 
социальной поддержки в межличностных отношениях. Опросник включает 
следующие шкалы:

- шкала эмоциональной поддержки (тестирует наличие эмоционально 
значимых, поддерживающих отношений);

- шкала инструментальной поддержки (тестирует возможности получения 
важной, полезной информации, получения помощи в решении проблем, в 
домашних, учебных делах, оказание материальной помощи);

- шкала удовлетворенности социальной поддержкой (тестирует степень 
удовлетворенности опрашиваемого человека вниманием и пониманием других 
людей, его оценку этих отношений, как безопасных, доверительных);

- шкала социальной интеграции (тестирует наличие круга значимых людей 
и людей с общими интересами, а также степень включенности опрашиваемого 
человека в этот круг, ощущение человеком собственной значимости для данной 
группы лиц).

в исследовании приняли участие 55 пожилых людей, средний возраст 
которых составил 62,4 года (от 52 до 80 лет), 40 женщин и 15 мужчин. 

Цель исследования - изучить особенности социальных представлений о 
совести во взаимосвязи с копинг-стратегиями и удовлетворенностью социальной 
поддержкой.

Мы предположили, что высокие показатели проблемно-ориентированного 
копинга у пожилых людей увеличивают частоту согласия с утверждениями, 
характеризующими  независимость совести от внешних оценок и с 
утверждениями, наиболее полно отражающие содержание феномена совести. 
А также, что пожилые люди с высокими показателями удовлетворенности 
социальной поддержкой чаще согласны с позитивными утверждениями о 
совести.
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Таблица 1. 

Характеристики выборки (количество чел.)

Название показателя Кол-во респондентов 
с низким показателем

Кол-во респондентов 
со средним 
показателем 

Кол-во респондентов 
с  высоким 

показателем 
ПОК 20 23 12
ЭОК 15 24 16
Избегание 15 33 7
Удовлетворенность 
соц.поддержкой 27 16 12

Эмоциональная 
поддержка 10 24 21

Инструментальная 
поддержка 6 28 21

Социальная 
интеграция 14 23 18

Корреляционный анализ Спирмена показал, что чем выше показатель 
проблемно-ориентированного копинга, тем чаще респонденты считают, 
что «Человек с совестью  - сильный и внутренне свободный» (r = 0,283; р = 
0,036), соглашаются с утверждениями, отражающими положительное влияние 
совести на жизнь человека и общества («Совесть позволяет людям доверять 
друг другу» (r = 0,275; р = 0,042), «Совесть помогает уважать других и самого 
себя» (r = 0,304; р = 0,024)) и реже соглашаются с утверждением, отражающим 
зависимость совести от внешних оценок («Совесть тесно связана со страхом 
последующего наказания» (r = - 0,389; р = 0,003). Результаты показывают, что 
респонденты, которые в стрессовых ситуациях акцентируют свои усилия на 
решении возникающих проблем, обладают более полными и позитивными 
представлениями о совести, чем респонденты с низкими показателями 
проблемно-ориентированного копинга.

выявились значимые взаимосвязи между показателем эмоционально-
ориентированного копинга и утверждением, что «Совесть – это внутренний 
голос человека, который подсказывает, как правильно поступать» (r = 0,312; р = 
0,021), а с другой стороны с утверждением, что «Сейчас ни у кого совести нет» 
(r = 0,279; р = 0,039).

Показатель копинг-стратегии избегания (в частности, социальное 
отвлечение) положительно коррелирует с утверждением, что «Совесть 
независима от мнения окружающих» (r = 0,269; р = 0,047)  и что «Совесть – это 
внутренний голос человека, который подсказывает, как правильно поступать» (r 
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= 0,297; р = 0,028).
второе наше предположение, что пожилые люди с высокими показателями 

удовлетворенности социальной поддержкой чаще согласны с утверждениями, 
отражающими положительное влияние совести на жизнедеятельность человека 
и общества, не получило эмпирического подтверждения. Результаты выявили 
противоположную взаимосвязь: чем выше показатель удовлетворенности 
социальной поддержкой у пожилых, тем чаще они соглашаются с утверждением, 
что «Совесть не нужна» (r = 0,330; р = 0,014), «Совесть – это бред, от которого 
нужно отвыкать» (r = 0,302; р = 0,025) и редко согласны, что «Совесть – это 
внутренний голос, который подсказывает как правильно поступать» (r = - 0,331; р 
= 0,013), «Совесть предполагает ограничение собственных потребностей, своего 
эгоизма» (r = - 0,313; р = 0,020), «Совесть помогает все делать лучше» (r = - 0,279; р = 
0,027). Эти результаты можно объяснить тем, что пожилые респонденты, которые 
обеспечены всем необходимым для хорошего самочувствия (эмоциональной 
и инструментальной поддержкой родственников или друзей) и субъективно 
удовлетворены ею, не нуждаются в таком «дополнительном» психологическом 
ресурсе как совесть и недооценивают роль совести в своей жизни. в то же время, 
высокие показатели по шкалам инструментальной и эмоциональной поддержки 
и социальной интеграции значимо взаимосвязаны с согласием с утверждениями, 
отражающими положительное влияние совести на жизнедеятельность человека 
и общества  («Совесть позволяет людям доверять друг другу» (r = 0,312; р = 
0,020), «Совесть помогает уважать других и самого себя» (r = 0,291; р = 0,031)) и 
с несогласием с утверждением, что «От совести многие люди хотят избавиться, 
это чувство мешает» (r = -0,304; р = 0,024). Получается, что факт оказания 
инструментальной и/или эмоциональной поддержки пожилому не влияет на 
изменение его позитивных социальных представлений о совести, влияние 
оказывает субъективная удовлетворенность социальной поддержкой, которая по 
результатам исследования взаимосвязана с цинично-прагматичным отношением 
к совести.

Таким образом, первое предположение, что высокие показатели проблемно-
ориентированного копинга у пожилых людей увеличивают частоту согласия 
с утверждениями, характеризующими независимость совести от внешних 
оценок, подтвердилось.  второе предположение не подтвердилось, при этом 
выявилась значимая взаимосвязь между цинично-прагматичным отношением 
к совести у пожилых респондентов и их высокими показателями субъективной 
удовлетворенности социальной поддержкой. Это обстоятельство может косвенно 
подтверждать, что совесть (и социальные представления о ней как отражение 
совести) являются психологическим ресурсом в совладании с трудными 
жизненными ситуациями. 
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Сумарокова в.а.

к вопроСу оБ оБъеме 
верБальноЙ памЯТи школьников 

Значительное количество научных разработок, направленных на совершен-
ствование управления, в частности учебным процессом, на оптимизацию про-
цессов усвоения и использования знаний, работы, связанные с изучением роли 
многочисленных социально-психологических (личностных и групповых) харак-
теристик современной молодежи, носят комплексный, системный характер [4, 
11, 14, 16, 17, 21]. Феномен общительности в значительной степени воздействует 
на особенности поведения молодежи в разных сферах проявления активности 
(в исполнительской, управленческой, учебной деятельности и пр.)  Изучению 
подобных закономерностей посвящают свои работы представители разных от-
раслей науки, что позволяет характеризовать подобные исследования как меж-
дисциплинарные  [5, 10, 12, 19, 22, 25].

Научный интерес к изучению вербальной памяти связан с исследованием 
свойств личности, включенных в этот процесс (общительности, ответственно-
сти, лидерских качеств и пр.) При организации речевого взаимодействия необ-
ходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся, которые могут быть 
типологизированы [1, 6, 8, 13, 20, 23, 24]. 

Такая организация анализа и учета самих характеристик взаимодейству-
ющих индивидов уже применяется в исследованиях различных видов профес-
сиональной деятельности [2, 3, 7, 9, 15, 18]. Данный подход может быть крайне 
полезным для аналогичных разработок в области педагогической практики.

Кратковременная память занимает особое место в общей структуре памяти 
человека. Под руководством Б.Г. Ананьева предпринималось изучение структу-
ры памяти на основе корреляционного и факторного анализа, по 14 показателям. 

92-105. 
13. Харламенкова Н.Е. Особенности избегания как стратегии совладания 

с трудными жизненными ситуациями в пожилом возрасте / Н.Е. Харламенкова, 
Л.Ш. Мустафина, С.А. воронцов, А.А. Обухов // вопросы психологии. 2015. № 
5. С.78 - 88.

14. Birditt K.S. Enacted support during stressful life events in middle and older 
adulthood: An examination of the interpersonal context K.S. Birditt, T.C. Antonucci, 
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Было показано, что наибольшее число корреляционных связей имела кратковре-
менная память и ее объем.  Таким образом, кратковременная память и ее объем 
оказываются в центре корреляционных связей. Это доказывает ее важнейшую 
роль в целом в структуре памяти.

Существенным для анализа функции памяти и механизмов ее нарушений 
оказывается выделение как общих, так и специфических ее характеристик. в.П. 
Зинченко, Л.в. Занков, Л.С. выготский, И.М. Соловьев, А.А. Смирнов и дру-
гие авторы подчеркивали необходимость данного направления изучения  памяти 
и других познавательных процессов. в представленной работе  мы обсуждаем 
особенности работы памяти при трех разных способах восприятия запоминае-
мого материала. Эти способы восприятия вербального материала на протяжении 
всех лет обучения будут постоянно использоваться учащимися в их работе.

Определение величины объема вербальной памяти необходимо для выяв-
ления количественных параметров КП, ее «пропускной способности». в иссле-
дованиях разных лет установлено, что объем памяти взрослого человека равен 
примерно 5-9 символам.

выявление количественных показателей объема памяти сможет оказать 
практическую помощь преподавателям при организации учебного процесса (до-
зировать, компоновать, структурировать учебный материал в зависимости от 
возраста школьников и от способа восприятия материала при его заучивании). 

Изучая кратковременную память, исследователи выделили ряд аспектов: 
изучение объема памяти, изучение переработки информации в кратковременной 
памяти, изучение механизмов сохранения, забывания и воспроизведения, а так-
же определение роли и места  кратковременной памяти в целом в системе памя-
ти человека.

в ряде работ было установлено, что объем кратковременной памяти равен 
примерно 7 символам, а именно, 5-9 символам  у взрослых людей. [2, 3, ]. Однако 
объем памяти не при всех условиях соответствует этой величине. Эксперимен-
ты Г. Бужке, 1963 г. указывают на то, что варьирование характера деятельно-
сти приводит к увеличению или уменьшению объема кратковременной памяти. 
в экспериментах ряда авторов объем памяти изменялся по разным причинам, 
например при изменении месторасположения экспериментального материала. 
Н.Ю. вергилес и в.П. Зинченко, 1967, разработали методику подпорогового 
накопления энергии стимула, стабилизированного относительно сетчатки. Они 
сделали следующий вывод: что зрительная кратковременная память хранит всю 
полученную информацию. 

Итак, величина объема кратковременной памяти зависит от многообраз-
ных причин, при этом она изменяется на небольшие величины. Но подобные, 
незначительные колебания показателей  объема памяти, оказывают значитель-
ное воздействие на успешность мнемической деятельности у детей школьного 
возраста  в процессе обучения. 

Исследователи объясняют такое варьирование показателей объема памя-
ти присутствием процессов кодирования, в частности, группировки материала, 
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кроссмодального (межсенсорного) кодирования. Работы, в которых доказывает-
ся данное положение, были выполнены П.И. Зинченко, Л.в. Занковым и А.А. 
Смирновым и их  учениками, разрабатывавшими проблему запоминания и сте-
пень его осмысления, а также проблему произвольного и непроизвольного запо-
минания, ими также изучалась роль деятельности, ее направленности, мотиваци-
онного компонента. в исследованиях Дж. Миллера, 1964, П.Е. Невельский, 1965, 
Дж. Сперлинга, 1967,  Г.Г. вучетича, 1968,Н.И. Рыжкова,1968 доказывалось, что 
образование «кусков», «чанков» является важнейшим феноменом кратковре-
менной и долговременной памяти. Такой вид структурирования или его пере-
кодирования происходит путем перестройки, объединения в сознании человека 
отдельных разрозненных единиц информации в более крупные единства, более 
крупные символы. Таким образом эти структурные единицы могут обьединять 
различное количество и качество информации.

в.Я. Ляудис, 1976, Землянская, 1971 отмечают, что умелое использование 
такого вида кодировки и перекодировки информации улучшает показатели объе-
ма кратковременной памяти и повышает таким образом продуктивность запоми-
нания. важно отметить, что при определенных временных ограничениях такие 
рациональные способы обработки материала не оказывают положительного вли-
яния на изменение объема кратковременной памяти, что было доказано в рабо-
тах Г. Лейли , М. Грегори, 1966.

Осваивая школьную программу, учащиеся воспринимают материал, про-
слушивая его, а также читая вслух или про себя. в данном исследовании испы-
туемые воспринимали словесный материал этими тремя способами. Предлагае-
мый для запоминания материал имел разную смысловую организацию. в первой 
серии – дети запоминали увеличивающиеся ряды односложных слов, не связан-
ных друг с другом по смыслу, а во второй серии каждый ряд слов был объединен 
какой-либо ситуацией. Таким образом, определялся объем памяти при разных 
способах восприятия разнообразного не только по величине (включающего раз-
ное количество единиц информации), но и по смысловой организации.

Известно, что память подразделяют на кратковременную (КП) и долго-
временную (ДП). Такое деление принято в целом ряде дисциплин (физиологии, 
биологии, кибернетике, психологии и др.). КП  считают такую мнемическую 
деятельность, которая позволяет сохранять материал на срок от нескольких се-
кунд до нескольких минут, запоминание воспринятого осуществляется в момент 
приема информации, при однократном ее восприятии. Самой кратковременной 
памяти, а также процессам, происходящим в кратковременном хранилище, от-
водится особое место, в связи с тем, что такие процессы непосредственно кон-
тролируются индивидом, и именно они управляют информационным потоком в 
системе памяти человека.

Школьники 1, 3, 5, 7 классов массовой школы составили группы испыту-
емых в нашем исследовании (каждая возрастная группа была представлена в 
количестве 40 человек). Испытуемым предъявлялся материал, представлявший 
собой ряды односложных, несвязанных по смыслу слов, а также слов, объеди-
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ненных одной ситуацией. Школьники воспринимали ряды односложных слов на 
слух, а также  самостоятельно прочитывая их вслух, либо про себя.

Таблица 1. 

Объем памяти при запоминании несгруппированных 
по смыслу слов (ср.ар.-М, коэф.вар.- У)

Прослушивание
М/У

Чтение вслух
М/У

Чтение про себя
М/У

1 класс 4.0/10.0 3.6/15.56 2.8/22.86
3 класс 4.45/11.01 4.6/17.39 3.9/18.46
5 класс 5.1/15.69 5.2/11.76 4.3/17.67
7 класс 5.5/12.73 5.7/13.33 5.2/14.23

Таблица 2. 

Объем памяти при запоминании сгруппированных 
по смыслу слов (ср.ар.-М, коэф.вар.- У)

Прослушивание
М/У

Чтение вслух
М/У

Чтение про себя
М/У

1 класс    4.2/11.48     4.0/10.00    3.2/10.00
3 класс    5.0/10.00     4.8/16.67    4.2/20.00
5 класс    5.5/11.02     5.5/10.91    4.8/10.00
7 класс    6.0/13.33     6.2/10.52    5.6/15.75

За показатель объема кратковременной вербальной памяти нами была 
принята величина наибольшего безупречно воспроизведенного испытуемыми 
ряда предъявлявшихся слов после однократного их восприятия. Данные, пред-
ставленные в таблицах, показывают, что у первоклассников и третьеклассников 
показатели объема памяти не достигают нижней границы стандартного объема 
памяти взрослого человека. Это наблюдается в первой серии эксперимента (за-
поминание несгруппированных по смыслу слов), как при прослушивании, так и 
при двух способах самостоятельного прочтения материала. Наибольшая величи-
на объема памяти наблюдается у первоклассников и третьеклассников, когда они 
прослушивали простейшие, односложные слова. Самая низкая величина показа-
телей наблюдается при молчаливом прочтении слов. Эти данные свидетельству-
ют о том, что навык работы со словесным материалом при его восприятии через 
молчаливое чтение еще недостаточно сформирован в этом возрасте. 

Работая со словами, объединенными в группы по смыслу, школьники этого 
возраста показывают более высокие результаты при всех трех предложенных им 
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способах восприятия материала. Можно утверждать, что смысловая группиров-
ка предложенного материала облегчает учащимся осуществлять мнемическую 
деятельность, способствует лучшему усвоению материала в целом.

Запоминая слова, сгруппированные по смыслу, из всех возрастных групп 
школьников, только первоклассники не достигают нижней границы  показателей 
взрослого человека. Объем  памяти третьеклассников при восприятии матери-
ала на слух уже равняется 5 единицам (то есть соответствует нижней границе 
диапозона показателей взрослого человека) хотя при чтении вслух он оказывает-
ся ниже, ровняясь 4.8 единицам информации. При самостоятельном чтении про 
себя этот показатель оказывается значительно более низким  как у третьекласс-
ников, так и у пятиклассников: соответственно – 4.2 и 4.8 единицы, Это говорит 
о еще  недостаточно сформировавшемся навыке работы над запоминанием само-
стоятельно прочитанного материала про себя. 

Показатели пятиклассников и семиклассников, при   прослушивании и са-
мостоятельном прочтении предложенных групп слов вслух, уже значительно 
превышают низший порог диапозона вариации объема памяти взрослого челове-
ка. Так при прослушивании величина объема памяти составляет: в 5 классе – 5.5; 
в 7 классе –6.0 слов; при громком прочтении соответственно: в 5 классе – 5.5; в 
7 классе –6.2 слов. Можно утверждать что навык работы при самостоятельном 
громком чтении не уступает  навыку работы со словесным материалом при его 
прослушивании, учащиеся демонстрируют высокие результаты при осущест-
влении мнемической деятельности. У семиклассников объем словесной памяти 
после самостоятельного молчаливого чтения сгруппированного по смыслу ма-
териала превышает нижнюю границу величины объема памяти взрослого чело-
века. После восприятия материала на слух и громком чтении, величина объема 
памяти оказывается значительно выше, чем при молчаливом чтении. Из таблиц 
1 и 2 видно, что в 7 классе показатели объема памяти после громкого чтения 
доминируют над показателями после восприятия материала на слух: на слух – 
несгруппированные слова 5.5; сгруппированные слова 6.0; после громкого про-
чтения материала – несгруппированные слова 5.7; сгруппированные слова 6.0.  
То есть, к 7 классу навык самостоятельного громкого чтения материала сформи-
рован настолько, что помогает наилучшим способом запоминать и осмысливать 
материал.

Можно полагать, что результаты исследования объема кратковременной 
вербальной памяти не только покажут реальные возможности учащихся разных 
возрастных групп, но и помогут практикам разумно дозировать вновь преподно-
симый на занятиях материал. Данные смогут помочь организовывать, группиро-
вать, компоновать, либо включать вновь предлагаемый материал дозировано в 
контекст уже знакомого, ранее изученного, выстраивать новый материал в соот-
ветствии с возрастными особенностями учащихся,  соотнося разные виды работ 
со способами  восприятия запоминаемого материала.
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Холондович е.н.

лиЧноСТь гениЯ как преДмеТ 
пСихолого-иСТориЧеСкого иССлеДованиЯ

Как известно гениальность еще с древнейших времен вызывала интерес 
в различных областях знания. Можно перечислить большое количество мысли-
телей, уделявших этой теме свое внимание – Аристотель, Платон, Гельвеций, 
Дидро, Лейбниц, Кант, Гегель. в XIX–XX веках появляются работы, непосред-
ственно посвященные гениальности и гениальным личностям. Прежде всего, ра-
боты Ф. Гальтона, Ч. Ломброзо, Э. Кречмера, в. Гирша, З. Фрейда, Э. Эриксона, 
А. Маслоу, Г. Олпорта, Дж. Ландрама. в отечественной науке гениальности по-
священы работы  И.А. Сикорского, в.Ф. Чижа, в.М. Бехтерева, И.И. Лапшина, 
А.Ф. Лазурского, Л.С. выготского, Б.М. Теплова и др.  

в западной психологии наметилась тенденция рассматривать гениальность 
с точки зрения, во-первых, психоанализа с упором на детские впечатления и ком-
плексы (З. Фрейд, Эр.Эриксон). во-вторых, изучение гениальной личности, от-
талкиваясь от набора личностных черт (А. Маслоу, Г. Олпорт). в отечественной 
психологии гениальность была представлена в виде особой формы одаренности, 
имеющей как наследственную, так и социальную природу, наибольший упор 
делался именно на развитии особого рода способностей (Л.С. выготский, Б.М. 
Теплов).  в современной психологической науке нередко отказываются от изу-
чения феномена гениальности, так как он не поддается статистически точному 
исследованию. Хотя некоторые исследователи предлагают прибегнуть к количе-
ственным методам в исследовании  гениев. Например, Д. Саймонтон  предлагает 
подвергнуть статистической обработке и дальнейшему сравнительному анализу 
значимые даты в истории конкретной личности и истории человечества, а так-
же событийный ряд в жизни нескольких гениев с целью выделения общих дат 
спада и всплеска их гениальности [21]. Необходимо также отметить отсутствие 
единого подхода к определению гениальности и отсутствию четкого разделения 
между понятиями талант и гениальность, одаренность и гениальность [16, 18]. 
Подчас между гениальностью и талантом ставят знак равенства. По нашему мне-
нию, их необходимо разделять. Одаренность является атрибутом гениальности. 
все гении одарены были как в своей области, так и в других областях. Талант 
же отличается от гениальности тем, что он проявляется в какой-то одной кон-
кретной сфере  деятельности и, как правило, разрабатывает ее в уже имеющемся 
русле. Гениальность же по своей сути макромасштабна. Она задает координаты 
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в сфере развития культуры и человечества в целом.  Гений несет духовный заряд, 
приводящий к коренному сдвигу в восприятии обществом идей и окружающего 
мира. Он задает тот духовный вектор, который продвигает  человечество вперед, 
расширяет  горизонты  его познания,  стимулирует поступательное, восходящее 
развитие культуры. Произведения гениев открывают новые пути прогресса нау-
ки и искусства, дают начало прогрессивным взглядам на мир, превосходя своей 
глубиной другие творения [7, 11]. 

Гениальность – это наивысшая форма функционирования человека, высо-
чайший уровень интеллектуального и творческого развития, открывающий воз-
можность осмысления трансцендентных путей существования и позволяющий 
создать качественно новые, уникальные творения, представляющие ценность 
для человечества, составляющие эпоху в жизни общества, приводящие к корен-
ному сдвигу в восприятии идей и мира в целом. 

 Данное определение подводит нас к тому, что гения не определяют совре-
менники, их судьями становятся потомки. Так как современникам не под силу 
дать оценку их творчеству, во-первых. во-вторых, это большое явление куль-
туры. Как показало наше исследование, гении являются продуктами как оте-
чественной культуры, так и мировой, то есть выкристаллизовываются из нее, 
воспитываются на ее творениях, а в последующем становятся провозвестника-
ми нового [20]. Они представляют своим современникам новый взгляд на мир и 
прозревают во многом будущее. 

 Поэтому изучать гениев следует, прежде всего, в русле  исторической 
психологии. Именно эта область знания позволяет нам рассматривать психоло-
гические явления, процессы, состояния в контексте истории [5, 8]. А так как 
гений – это историческая личность, то поле исторической психологии позволит 
нам рассмотреть ее всесторонне, не упуская малейших деталей, как ее биогра-
фии, так и ее творчества, внутреннего мира, ценностей и смыслов жизни. 

Изучение исторической личности предполагает ее рассмотрение в соци-
альном  и культурном  контексте своего времени, требует  привлечения  и анали-
за разнопланового материала исторического и культурологического характера, 
отражающего  внешнюю, социальную детерминацию исследуемой личности [4, 
6]. Это делает необходимым использование  комплексного, междисциплинарно-
го   подхода как  наиболее  отвечающего  задачам исследования [10, 13].  И имен-
но историческая психология, являясь сама по себе комплексным знанием, по-
зволяет привлекать для изучения конкретных явлений данные различных наук, 
как то история, литературоведение, социология, лингвистика, философия и др. 
Историческая   психология  имеет  дело с особым  объектом  – психологическими  
феноменами  прошлого. Они рассматриваются в своем реальном течении и в той 
исторической среде,  в  которой они возникли и развивались. Психолого-исто-
рические явления изучаются на этапах как становления, так и на стадии фини-
ша, что само по себе сложно сделать в русле других направлений психологии. 
Историческая психология реконструирует прошлое, поэтому основным спосо-
бом исследования в ней выступает психолого-историческая реконструкция. в 
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ней также занимают важное место методы интерпретации и понимания, так как 
она по своей сути интерпретационная наука и имеет дело с уже свершившимися 
фактами. Часто исследования в данной области подвергаются сомнению из-за 
слишком субъективных оценок исследователей. Для того, чтобы их избежать в 
рамках этого направления психологии,  мы прибегаем к использованию, наряду 
с качественными методами анализа, количественные. Например, контент-ана-
лиз, семантический анализ, анализ продуктов деятельности и др. Историческая 
психология, в свою очередь, привлекает методы смежных наук, что значительно 
расширяет ее возможности.  То есть историческая психология по сути своей диа-
логическая наука, рассматривающая диалог культур прошлого и настоящего. И в 
этом контексте рассмотрение личности гения в рамках этой области психологии 
нам представляется наиболее перспективным.  

Нами была предложена теоретическая модель комплексной реконструкции 
гениальной личности, опирающаяся на ряд концептуальных положений [7].

в основу первого положения положено определение феномена гениально-
сти, представленное ранее.

второе положение основывается на выделении критериев, которые харак-
теризуют гениальную личность: 

• Универсальность – глубина проникновения  в различные виды деятель-
ности и способность к различным видам творчества; широкий кругозор и объем 
знаний, возможность постигать часто скрытую закономерную связь явлений  и 
определяющие их причины 

• высокое мастерство в определенной сфере деятельности
• Критическая установка мышления как способ разрыва с традиционными 

взглядами и представлениями
• Творческая интуиция, богатство чувств и воображения
• волевая целеустремленность и колоссальная работоспособность 
• Провидческий дар – способность видеть то, что скрыто для обыкновен-

ного человека,  предвидеть ход  событий, выявлять зарождающиеся  тенденции, 
прогнозировать  направления  и последствия их развития    

• высокая духовность
Причем высокая духовность была выдвинута нами одним из ключевых 

критериев в определении гениальности. Было предложено следующее определе-
ние духовности гениальной личности – нравственная основа личности, мировоз-
зрение, система ценностей, духовный опыт, которые в совокупности со способ-
ностями обеспечивают ее деятельность на уровне, превышающем нормативные 
показатели, и позволяют достичь вершин творчества [12, 18].

Третье положение заключается в рассмотрении факторов формирования и 
развития гениальности. Они являются той системой детерминант, которая обу-
словливает личностное и профессиональное становление, определяющее высо-
чайшую результативность творческой деятельности гения. 

• Семейное воспитание и система отношений как в родительской семье, 
так и в собственной семье гения. Именно этот круг во многом становится источ-
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ником вдохновения для творца, определяет степень родства или антагонизма с 
близким окружением, отражая характер общения с близкими людьми

• Социальная среда, в которой происходит становление и развитие лично-
сти, задающая систему ценностей и нормативов поведения и деятельности, в 
принятии и преодолении которых личность формирует собственное мировоззре-
ние и реализует свой творческий потенциал

• Культурные традиции в виде знаковых фигур, в лице которых личность 
формирует образцы для подражания, что особенно важно на ранних этапах ее 
жизни как условие для выхода на самостоятельное творчество 

• Референтная группа и оппонентный круг, которые оказывают на гения 
наибольшее влияние, как в личностном, так и в профессиональном плане

• События жизни и, прежде всего, кризисные моменты, а именно личност-
ные кризисы и кризисы жизни в целом, так как они становятся причиной  пости-
жения личностью духовной сущности бытия и в дальнейшем выступают источ-
ником формирования и развития творческой деятельности

• Конституциональные особенности человека, его индивидные характери-
стики, наследственные предрасположенности и задатки как базис развития лич-
ностных и субъектных свойств творца 

• Психическое состояние, психологическое здоровье личности и их влия-
ние на развитие и творческую деятельность гения 

Четвертое положение – целостное изучение жизненного пути и творческой 
деятельности гения, рассмотрение его личности на всех этапах жизнедеятель-
ности, с момента старта и до финиша, что позволяет раскрыть предпосылки ее 
развития и его итоговый результат, показать эволюцию творческой деятельно-
сти, периоды личностных и профессиональных кризисов, провести анализ био-
графии и творчества в целом. 

Пятое положение – необходимость изучения гения в контексте культуры и 
истории.

Для реализации поставленных задач была разработана процедура ком-
плексной реконструкции психологических характеристик исторической лично-
сти гения, включающая  комплекс методов: психолого-биографический анализ, 
праксиметрический метод или метод анализа продуктов деятельности, метод пе-
риодизации творческой деятельности, метод контент-анализа, метод экспертной 
оценки [14, 17]. 

Эта процедура позволила нам выполнить реконструкцию психологических 
характеристик и целостной жизнедеятельности Н.в. Гоголя. 

Н.в. Гоголь-Яновский родился в 1809 г. в Малороссии. Его детство про-
шло во всеобщем обожании, особенно со стороны матери будущего писателя 
М.И. Гоголь-Яновской. Мать с самого детства верила в особое предназначение 
своего сына и в его необыкновенные таланты. Она была очень религиозна, со 
склонностью к мистическому восприятию мира, что и передала своим детям. 
На Гоголя оказали большое влияние традиции малороссийской старины, с од-
ной стороны. С другой, идеи века Просвещения, распространенные в светском 
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провинциальном обществе, к которому по рождению он принадлежал. Отец его, 
Н.А. Гоголь-Яновский, будучи образованным человеком, служил секретарем из-
вестного екатерининского вельможи Д.П. Трощинского. Он был одарен литера-
турным талантом, писал пьесы для театра, в которых порой сам участвовал. С 
самых юных лет Гоголь проявлял склонность к литературному творчеству.  Свое 
дальнейшее воспитание и образование Гоголь получил в Нежинской гимназии 
высших наук. Обучение было нелегким, так как сын мелкопоместного дворяни-
на не вписывался в круг аристократической молодежи, основной контингент ко-
торой составляли ученики гимназии. Здесь складывался его непростой характер, 
отличавшийся нонконформизмом, умением отстаивать свою точку зрения, отта-
чивалось критическое мышление, склонное к сатирическому восприятию мира. 
Именно здесь впервые он удивлял окружающих своим необычным, не вписы-
вающимся в общепринятые рамки поведением. Здесь же проявилось его лите-
ратурное и актерское дарование. в этот же период Гоголь пережил первый свой 
кризис, связанный со смертью отца и непростыми взаимоотношениями со свер-
стниками. Еще в ранней юности в сознании Гоголя закладывается вера в свое 
особое предназначение и необходимость служить на государственном поприще 
на пользу людям, ради торжества справедливости (в юстиции). «Я видел, …, 
здесь только буду истинно полезен для человечества. Неправосудие, величайшее 
в свете несчастие, более всего разрывало мне сердце»[2, с. 20]. Его ближайшее 
социальное окружение способствовало развитию в нем веры в свои собственные 
таланты, поддерживало стремление творить и дало базу для дальнейших творче-
ских свершений, стало для будущего гения источником религиозно-нравствен-
ных и моральных основ его личности. 

Следующий период в биографии Н.в. Гоголя  (1828–1831гг.) становится 
важным в связи с началом его творческой деятельности. Переезд в Санкт-Пе-
тербург и столкновение с реальной самостоятельной жизнью, первые попытки 
литературной деятельности, государственной службы оказываются неудачными. 
Гоголь пробует себя на разных поприщах (литература, живопись, актерское ис-
кусство, преподавательская деятельность), но литературная деятельность посте-
пенно становится главной для него. Он знакомится с известнейшими людьми 
своего времени (А.С. Пушкин, П.А. Плетнев, С.П. Шевырев, М.П. Погодин, в.А. 
Жуковский, семья Аксаковых). Эти знакомства определяют его референтную 
группу и оппонентный круг. Именно в этот период, по мнению литературоведов,  
он  увлекается идеями немецкого романтизма, платонизма, масонства, немецкой 
классической философии, популярными в среде интеллектуалов первой полови-
ны XIX века [1].   Именно тогда формируются его представления о красоте, об 
эстетическом влиянии искусства на жизнь человека. 

1831–1836 гг. писатель ведет активную творческую деятельность, идеи 
«эстетического гуманизма» (определение, данное в. Зеньковским), которыми он 
увлечен, ложатся в основу его «Петербургских повестей» [3]. Автор верит в ис-
ключительную силу искусства, которое само по себе уже оказывает моральное 
воздействие на читателя. Но постепенно в работах Гоголя появляется сомнение 
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в эстетической силе искусства. И крах этой идеи приходится на постановку «Ре-
визора». Гоголь понимает, что искусство может быть не только внеморально, но 
и аморально. Именно к 1836 г., как полагает Зеньковский, в Гоголе начинается 
поворот в сторону морально-религиозной оценки жизни и творчества.  

в 1836 г. Гоголь отправляется за границу, он полон сил и энергии, веры в 
свой гений «… я не знаю, как назвать это чувство…которые редко достаются в 
удел жителю земли! Каких высоких, каких торжественных ощущений, невиди-
мых, незаметных для света, исполнена жизнь моя! Клянусь, я что-то сделаю, 
чего не делает обыкновенный человек. Львиную силу чувствую в душе моей…» 
[2, с. 79]. Творческий кризис сменяется небывалой работоспособностью. Он жи-
вет в Италии, очарованный ее красотой и искусством. Творческий подъем вы-
ражается в работе над «Мертвыми душами», подготовке собрания сочинений, 
созданием новых редакций ранее созданного. Он полон грандиозных замыслов 
и свершений. Но подспудно в его сознании готовится важнейший переворот. Под 
влиянием потери близких ему людей, А.С. Пушкина, который был для него еще 
с юности предметом подражания, и со смертью которого он почувствовал свое 
одиночество на литературном Олимпе, и Иосифа вильегорского, очень близкого 
по духу ему человека, единственного, с которым у Гоголя сложилась тесная ду-
шевная связь, наступает окончательное разочарование в красоте, в эстетическом 
гуманизме и в жизни.  Результатом становится кризис 1839 г., сопровождающий-
ся серьезной физической и душевной симптоматикой. 

Последствием этого кризиса для Гоголя становится окончательное обраще-
ние к религии. Он проходит, по мнению в. Зеньковского, первую стадию «мисти-
ческой жизни», сопровождающуюся религиозным восторгом, чувством радости, 
ощущением своего избранничества, творческого воодушевления [3]. Он прихо-
дит к постепенному пересмотру ценностей и смыслов своей жизни и творчества. 
Эстетизм уступает место морализаторству, которое в свою очередь подпитыва-
ется религиозными переживаниями и выкристаллизовывается в идею особой 
миссии Гоголя как писателя. Пересматривается направленность и значение для 
самого автора выполняемого им труда. Его отношение к себе и окружающим 
становится все более строгим. Он меняется не только внутренне, но и внешне. 
Из балагура, гастронома и модника он постепенно превращается в благообраз-
ного, аскетичного человека, изможденного болезнями. Меняется его концепция 
искусства. Он уверен, что задача искусства – учить добру. А задача творца быть 
самому предельно нравственным и ответственным за свои произведения. в ак-
тивной переписки тех лет  Гоголь высказывает волнующие его идеи. важнейшее 
– это труд душевный, воспитание души. Он только в начале лестницы. «Чище 
горнего снега и светлей небес, должна быть душа моя, и тогда только я приду в 
силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрешится загадка моего 
существования!» [2, с. 161]. Он размышляет о важнейших вопросах бытия, пред-
назначения человека и поэта, о том, что современный человек забросил в себе 
внутреннего человека, свою душу. выходом в свет «Мертвых душ» Гоголь не 
доволен. Они отражали то старое, что изжило себя в его сознании.



57

Научно-практический журнал «Вестник Университета Российской академии образования» № 5/2017

в 1845 г. наступает новый кризис, сопровождающийся серьезным страхом 
смерти, тоской, душевными страданиями. Гоголь пишет завещание. Именно в 
этот период писатель впервые сжигает наброски ко второму тому «Мертвых 
душ». в письмах Гоголь описывает свое состояние как «время скорби и уныния» 
[9, с. 50]. Но вера в Бога, как считает Гоголь, опять спасает его. Этот период раз-
решается пониманием и глубоким убеждением в своем избранничестве, так как 
Бог ждет от него окончание его труда, поэтому и продлевает ему жизнь, следо-
вательно, он должен исполнить свою миссию. внутренние переживания приво-
дят Гоголя к мысли о самосовершенствовании и самовоспитании, к пересмотру 
всего ранее сделанного, переосмыслению своего творчества, взгляду на него с 
новых позиций. в 1846 г. он приступает к написанию «выбранных мест из пере-
писки с друзьями», где представляет миру свои мысли о переустройстве совре-
менного ему общества на христианских началах. На первое место в его сознании 
выходят понятия веры, смерти и долга. Причем долг, который он понимает как 
исполнение каждого на своем месте возложенного на него дела, ответственность 
«делателя», становится одной из важнейших категорий в его доктрине. вера – 
непреложный атрибут жизни человека. Представление же о страхе смерти транс-
формируется. Если на ранних этапах он имел мистический характер, то теперь 
это страх как ответственность христианина перед Богом. Общество встречает 
новую книгу Гоголя крайне враждебно. Ему не понятно, как мог написать эту 
реакционную книгу сатирик, автор «Ревизора» и «Мертвых душ», обличитель 
общественной неправды. Провал книги серьезно влияет на настроение писате-
ля, он удручен и подавлен. Разочарование в себе как писателе, который не смог 
донести до читателя то серьезное, что происходило в его душе, во что он так 
сильно верил, приводит Гоголя к отказу от творчества. Религиозный же кризис, 
сопровождающий данный период, делает его жизнь почти невыносимой. У него 
возникают мысли уйти в монастырь.

в 1849 г. Гоголь совершает поездку в Иерусалим, чтобы укрепить свой дух, 
затем окончательно возвращается в Россию. Его письма полны серьезных раз-
мышлений о жизни. Он все более приходит к убеждению, что каждый человек 
несет ответственность перед Богом за свое дело. Он возвращается к творчеству, 
чтобы в художественной форме донести до читателя то, что он не смог, как ему 
казалось, сформулировать в «выбранных местах из переписки с друзьями». К 
этому времени окончательно складывается его представление о долге и ответ-
ственности каждого, о противоречивом значении красоты (как божьего замысла, 
так и великого искушения), о морально-нравственной ответственности искус-
ства и прежде всего автора за свои творения, о необходимости увидеть человека 
в человеке и поддержать божественное начало в нем. Но, к сожалению, второй 
том «Мертвых душ» так и не вышел в свет, так как накануне смерти Гоголь сжи-
гает уже почти готовое произведение. Общественное мнение так и не смирилось 
с тем, что Гоголь сменил направленность своего творчества. И многие годы ис-
следователи пытались объяснить его «странное поведение» и «смену курса». 

Был ли Гоголь душевнобольным? Мы не можем определить это постфак-



58

ISSN 2072-5833

тум. Несомненно, что его тонкая и хрупкая душевная и физическая организация 
была подвержена серьезным испытаниям, но и она же была источником его не-
обыкновенной чувствительности к духовным вопросам. Мы можем сказать, что 
психологически он был здоров, так как находил в себе силы противостоять бо-
лезни, работать, открывать новые аспекты человеческого существования, искать 
новые способы реализации своего таланта [19].

Для проведения контент-анализа нами были представлены смысловые еди-
ницы, имеющие наибольшее значение в сознании Гоголя в течение его жизнедея-
тельности,  которые выделялись из его эпистолярного наследия и аналитических 
работ исследователей творчества писателя. Это – «Красота», «Смех», «Страх», 
«Смерть», «Бог», «Долг», «Дорога». в результате мы можем констатировать, что 
в различные периоды творческой биографии писателя в его сознании происхо-
дил переход от идеи «Красоты» («Портрет») к идее «Бога» («Ревизор»), «Доро-
ги» («Мертвые души» – том 1) и  «Долга» («Мертвые души» – том 2). «Страх», 
«Смерть»,  а также «Смех», как компенсаторная реакция для преодоления стра-
ха, наиболее выражены в его сознании именно на первых этапах творчества 
(«Страшная месть»). Этот страх обусловлен мистическими представлениями, 
сформировавшимися в детском возрасте. Он преодолевается писателем верой и 
ответственностью перед Богом. Идея «Долга» сформировалась у Гоголя еще в 
детстве, но только в конце жизни стала для него наиболее значимой. Этим, по 
всей видимости,  и объясняется его сжигание уже готового произведения накану-
не смерти! «Дорога» постепенно с течением жизни выступает для него необхо-
димым условием существования и творчества. Сложные физические состояния, 
которые испытывал писатель на протяжении жизни, нивелировались постоян-
ными переездами. в последние годы жизни в его письмах появляется новый об-
раз «Дороги», как жизни человека, его судьбы. Преобладание в сознании автора 
образа «Бога» именно в период написания «Ревизора» подтверждает мысль в. 
Зеньковского о том, что это был период подспудного поиска новых средств к 
жизни и творчеству после краха концепции «эстетического гуманизма». К сожа-
лению, формат статьи не позволяет представить более подробный анализ дина-
мики идейных исканий писателя. 

Итак, процедура комплексной реконструкции психологических характе-
ристик гениальной личности позволила нам представить некоторые результаты 
анализа целостной жизнедеятельности Н.в. Гоголя. Она подтвердила ранее по-
лученные данные о природе гениальной личности, стержневым критерием ге-
ниальности которой является высокая духовность. Мы можем констатировать, 
что жизнь гения очень сложна и  неоднозначна. Она полна взлетов и падений, 
трудностей взаимоотношений с обществом, и порой даже с самыми близкими 
людьми. Постоянные душевные терзания, рефлексия, преодоление себя, само-
воспитание и самосовершенствование становятся источником неординарных 
свершений, открытия новых сторон бытия и постановки вопросов существова-
ния человека.
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арсеньев Ю.н., давыдова т.Ю., цветков С.е. 

инТеллекТуальныЙ поТенЦиал и капиТал: 
СТраТегии раЗвиТиЯ, моДели и СреДСТва оЦенки

Человеческий потенциал (ЧП) и капитал (ЧК) субъектов хозяйствования в 
(СХ) в моделях экономики человека обеспечивают важный вклад в экономиче-
ский рост социального производства. По своей важности ЧК сопоставим с фи-
нансовым капиталом, двумя определяющими факторами роста конкурентоспо-
собности СХ, валового внутреннего продукта (ввП) стран мира (рис. 1) [1-6].

Рис. 1. Интеллектуальный капитал субъекта хозяйствования:
КК – кадровый капитал; ИС – интеллектуальная собственность; 
МА (ЧА, СА) - маркетинговые (человеческие, структурные) активы; 
ОПС (ОАП) - объекты промышленной собственности (авторского права);
ИФ – имидж фирмы; 
ИТМ – известность торговой марки; 
УСФ – успешные связи; 
ЧИИ – часть интеллектуального инструментария.

Зарубежные аналитики и политики учитывают уровень образования мест-
ной рабочей силы как базу оценки ЧК разных стран и способов измерения их ЧК. 
Так, производительность ЧК Европейского Союза (ЕС) оценивают по четырем 

Экономика
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отличающимся регионам: густонаселенный континентальный регион - Испания, 
Германия; густонаселенный северный регион - Голландия, Дания; малонаселен-
ный регион - Южная Швеция, Франция; страны восточной Европы - бывшие 
страны социалистического лагеря. 

Другим способом измерения фонда ЧК выступает оценка доли руководя-
щих должностей и комплексных сложных рабочих мест в общей трудовой за-
нятости, особенно в сфере предпринимательства и профессий, требующих выс-
шего образования. в ЕС сложная и управленческая работа присуща 22% всех 
рабочих мест, причем в богатых регионах она составляет 33%, в бедных – 13%.

высокий уровень безработицы препятствует активному использованию и 
развитию ЧК. Благодаря труду идет подъем экономического состояния региона, 
конкретной страны на совокупном и индивидуальном уровне. в измерениях ЧК 
учитывается оценка степени трудоустройства и занятости населения. До 66% 
экономической ценности региона обеспечивают прямые инвестиции в человека, 
его навыки и активность ЧК. Типовыми рекомендациями по повышению ЧК вы-
ступают [1-5]: увеличение объемов инвестиций государства в сферы образова-
ния, повышение квалификации и профессиональной переподготовки населения; 
поддержка участия вузов, НИИ, инновационных организаций в технологических 
и исследовательских проектах; повышение постоянной готовности к изменению 
демографической ситуации в связи со старением общества, усилением интегра-
ции населения в современные рынки труда.

в политике выделяют четыре показателя, тесно связывающие производи-
тельность труда с благополучием и процветанием СХ, региона, страны: количе-
ство комплекса рабочих мест в регионах и городах; количество рабочих мест, 
доступных молодежи и легкость поиска работы для нее; способность быстро-
го возврата безработных к работе и рынкам труда; интенсивность инвестиций в 
научные исследования и развитие человеческих ресурсов (ЧР), объем средств, 
приходящийся на местные патентные заявки, оцениваемые как степень иннова-
ционности конкретного региона.

Способности разумного человека обычно реализуются в процессе его 
трудовой деятельности, а компетенции интеллекта обеспечивают ему гарантии 
жизнедеятельности. На всех этапах социально-исторического развития челове-
чества, начиная с общинно-племенной до современной национально-государ-
ственной формации, особую способность к выживанию и эволюции проявляли 
те общины, популяции и их образования, в которых торжествовал разум и укре-
плялись ростки интеллекта. 

Жизненно мудрый человек действует рационально. Способ осуществления 
интеллекта в рациональной сфере по-разному обозначается в языках народов: 
англ. - way, лат. - method, древнегреч. - techne. Формирование понимания и об-
наружение смысла – главные функции познающего интеллекта, изменяемые во 
времени. Будучи рассудочным и разумным, человек накапливает свой жизнен-
ный опыт, формирует здравый смысл. Познавая жизнь, мы научаемся творчеству 
и изобретательству, как божественным ремеслам (Р. Декарт). 
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Отсюда труд, как самоорганизующаяся функциональная система или само-
развивающееся функциональное пространство жизнедеятельности человека, со-
держит в себе материальные элементы и духовные принципы, как капитал своей 
организации и развития, погружая тем самым капитал и труд в глубины интел-
лекта как сферы конструктивной духовности и способности человека. Интел-
лект при этом выступает как собственность труда, в качестве индекса капитала, 
как принципа и организатора развития. Капитал – ген развития собственности, 
его божественное начало.

Разработка теории и стратегии интеллектуального капитала разделяет со-
знание и материальное производство, производство меновых стоимостей и регу-
лирование их обмена. Разработка модели самодвижения общественного произ-
водства позволяет выбрать свой тип рациональности в деятельности субъекта, 
обращенной к анализу разумности с позиции труда, с переходом от идеологии 
капитала к идеологии труда.

Интеллектуальная сторона сознания людей связана с их интеллектуаль-
ными умениями действовать или профессиональными компетенциями - думать, 
принимать решения, проектировать, прогнозировать, рассчитывать, анализиро-
вать, оценивать и др. Умение включает компонент интеллектуально-мыслитель-
ный и материально-практический, реализуемый в системе вещественно-опосре-
дованного труда, материально-предметного по содержанию. 

Творчески осмысленное содержание любого труда – мера его интеллекту-
альности. Практические умения – это знание дела, причем этот тип знаний отли-
чен от теоретического знания, как объективного отражения реальности с учетом 
не сущности объекта, а со своей специфической целью как собственным идеаль-
ным содержанием. Конечный результат любого производства (материального, 
духовного) зависит от внешних сторон и субъективных факторов деятельности 
(кто, какой работник, как умеет трудиться, качество его трудовой деятельности). 
Поэтому качество труда в этом смысле – это личностные знания, практические 
умения, трудовые навыки, творческие способности самого работника, органи-
зующего и управляющего трудовым процессом. Глубокое овладение любым 
специалистом конкретными и детальными знаниями обеспечивает рост профес-
сионализма его деятельности, существенные признаки которой - осознанность и 
целесообразность. 

Уметь делать дело, иметь умения являются залогом успеха результативной 
деятельности индивида и коллектива. Одновременно это - критерий отделения 
пустой породы от зерен истины, т.е. бесплодного теоретизирования от продук-
тивного мышления, используя лишь то, что совершенствует деятельные способ-
ности СХ, способного на базе познанных законов его преобразовывать. Умение 
- то личностно единичное, которое может выявить интеллектуально всеобщее в 
процессах, явлениях. Действенность умения означает действительность знания: 
действительно знать – значит уметь.

Системой общественного производства знаний является наука, как соци-
альный институт по производству знаний, в котором деятельность обществен-
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ного интеллекта выступает как движущая сила развития знания, его источник и 
производитель. Абстрактный труд сам по себе не может порождать новые идеи, 
ведущие к научно-техническому и социально-экономическому прогрессу. Это 
реализуют люди, трудящиеся в сфере всеобщего труда. К продуктам интеллек-
туального творчества обычно относят: изобретения, открытия, проекты, модели, 
описания, схемы, структуры, закономерности и др. Они представляют нераз-
рывное единство ценностно-личностного и общественно-значимого, сущност-
но идеального и материально выраженного, отображая сферу всеобщего труда. 
Фундаментальная и прикладная направленность труда ориентирована на произ-
водство знаний, самого интеллекта, обеспечение развития конкретного труда и 
производства, создание материальных условий жизни и благ человека.

в отличие от религии, искусства, морали, философии и иных «непроиз-
водительных» форм труда научный интеллект с самого начала обнаруживает 
тенденцию превращаться в производительную силу, интегрируясь с процессом 
материального производства. С этой позиции наука в составе общественного 
производства выполняет не столько идеологическую роль, присущую тради-
ционным формам духовной деятельности, сколько технико-производственную, 
превращающую науку в главное и решающее средство производства материаль-
ного богатства. в развитом обществе наука превращается в непосредственную  
производительную силу, а производство - в технологическое приложение науки. 
Через развитие науки интеллект как капитал труда реализует координирующие и 
организационные функции развития материального производства. Научные зна-
ния отражают технический арсенал интеллекта, повышающий творческие спо-
собности и практические возможности, а сама наука, как общественный инсти-
тут по развитию и росту знания, включает в себя «живое ядро» - интеллект, как 
духовную силу отдельно взятого человека и всего общества в его совокупности.

Капитал самого интеллекта представляет мощь и силу конструктивнотвор-
ческих способностей, «Я умею» и «Я могу» человека, созидательный потенциал 
и духовное могущество продуктивного мышления и результативного действия 
социального субъекта - человека, группы, коллектива, общества. Развитие духов-
ной свободы, возвышающей потенциал интеллекта, является условием сочета-
ния материально-духовного компонента самого производителя, его приобщения 
к творческим основам сознания, передачи полноты интеллекта обществу, высту-
пающих истинной целью политико-рыночных и социально-экономических пе-
ремен, направленных на рост благосостояния людей. Государственные и обще-
ственные вложения энергии, финансов и прочих ресурсов в развитие человека, 
его физическое, нравственное, интеллектуальное состояние и самочувствие, вы-
ступают конкурентным преимуществом капитала, творческие способности лич-
ности - мерилом социального прогресса, а прогресс самого интеллекта – мерой 
развития всеобщих производительных сил. в мировом сознании и мнении обще-
ства происходит переход от идеологии физического труда и имущественной соб-
ственности к идеологии интеллектуально-творческого труда и интеллектуальной 
собственности, кардинальная переоценка стратегии социального развития как 
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движения от общества индустрии вещей к обществу индустрии знаний, интел-
лекткапитала. Наука становится непосредственной производительной силой, 
общественное разделение труда и частная собственность заменяются всеобщим 
трудом и универсальной собственностью, базирующихся на силе социального 
интеллекта, подчиняющих себе управление и контроль всем производственным 
процессом (табл. 1, рис. 2). 

Таблица 1. 

Особенности интеллекта в различных измерениях

Мера 
интеллекта как

Семантика меры интеллекта

капитала
самого
интеллекта

Он представляет мощь и силу конструктивно-творческих способностей, 
«Я умею» и «Я могу» человека, созидательный потенциал, духовное мо-
гущество продуктивного мышления и результативного действия социаль-
ного субъекта

вида 
научного
интеллекта

Он обнаруживает тенденцию превращаться в производительную силу, 
интегрируясь с процессом материального производства. С этой позиции 
наука в социальном производстве исполняет не столько идеологическую 
роль, присущую традиционным формам духовной деятельности, сколько 
технико-производственную, превращающую науку в главное средство 
производства материального богатства. в развитом обществе наука пре-
вращается в непосредственную производительную силу, а производство 
- в технологическое приложение науки

вида развития 
науки

в развитии науки интеллект, как капитал труда, все более реализует 
координирующие и организационные функции развития материального 
производства. Научные знания отражают технический арсенал интеллек-
та, повышающий творческие способности и практические возможности, 
а сама наука, как общественный институт по развитию и росту знания, 
включает в себя «живое ядро» - интеллект, как духовную силу отдельного 
человека и всего общества

личной 
собственности

Собственно социализированное «умное» лицо субъекта, уникальный пор-
трет его способностей и возможностей, ядро и главный принцип органи-
зации духовного мира

универсальной 
собственности

Собственность, принадлежащая всему обществу, способность к разумно-
му мышлению и осмысленным действиям

уникальной соб-
ственности

Творческая потенция личности, сила ума человека, дисциплина его свобо-
ды

обладания совер-
шенным интел-
лектом

Ощущение абсолютной нужности людям и безусловное чувство социаль-
ной необходимости, это счастье в своей целостности и полноте, счастье 
полноценной жизни

сохранения ин-
теллектуального 
генофонда

Предоставление нации перспектив развития и прогресса, сохранения и 
развития ума народа, его способности к труду, жизнестойкости и жизне-
способности нации
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процесса интел-
лектуализации 
труда

Характеристики общественного труда выступают одновременно в ка-
честве основы становления показателей материального благополучия и 
духовного благосостояния народа. Их следует рассматривать как перспек-
тивный показатель состояния общественного производства и развития 
человека

уровня богатства 
информационно-
го общества

Определяется не запасами сырья, а интеллектуальным потенциалом. 
Главным видом собственности общества и личности становится интел-
лектуальная собственность, а интеллектуал-работник – центральной 
фигурой материального производства

современного 
общества интел-
лекткапитала

Социальный институт отношений, основанный на эффекте самодисци-
плины ума и воли, самоорганизации сознания и деятельности, ассоциация 
людей, умеющих превратить осознание и понимание жизни в разумное 
творчество социально-экономической жизни

Рис. 2. Основные компоненты человеческого потенциала (ЧП):
ЧК – человеческий капитал; 
ЧР – человеческие ресурсы; 
ЖП (ЛП) - жизненный (личностный) потенциал. 
Сферы проявления: 
СЭС (СОС, СЭкС, ЭДПС) - социально-экономическая (социально-органи-

зационная; социально-экологическая; экзистенциальная духовно-практическая); 
КЧК (КЧР, КЧО) – концепция ЧК (ЧР, человеческих отношений). 
ПЕОМП - построение онтологической модели производства; 
ОАТЦП - описание активности, творчества, ценности человека; 
УИЧК – учет инвестиций в ЧК; 
ЧЦЭП -  человек, как центральный элемент производства; 
ППРПТ - психологическая подготовка и разработка психологических тео-

рий; 
КЛ, ШГК - креативность личности, широта и глубина ее компетенций; 



67

Научно-практический журнал «Вестник Университета Российской академии образования» № 5/2017

УК (СтК) – уровень квалификации (степень компетенций) личности.

в перспективе считается, что уровень богатства современного информаци-
онного общества определяется не запасами сырья, а интеллектуальным потен-
циалом, причем главным видом собственности общества и личности становится 
интеллектуальная собственность, а интеллектуал-работник – центральной фи-
гурой материального производства. Общество интеллект-капитала – это соци-
альный институт отношений, основанный на эффекте самодисциплины ума и 
воли, самоорганизации сознания и деятельности, ассоциация людей, умеющих 
превратить осознание и  понимание  жизни  в  разумное  творчество социаль-
но-экономической жизни.

Сегодня мировой экономический рост начинает определяться долей про-
дукции, созданной на прогрессивных знаниях с интеллектуальными компо-
нентами товаров и услуг. Инновация всегда должна давать определенный эко-
номический эффект или выгоду тем, кто эти изменения реализует. Инновация 
применима к новым продуктам и услугам, способам их производства и реали-
зации. Любое усовершенствование должно обеспечивать экономию затрат, бо-
лее полное удовлетворение новых потребностей покупателей. Эффективность 
производства знаний как инноваций растет при проведении новых НИОКР. К 
источникам инновационных идей относят [2-6]: потребности рынка; возможно-
сти науки; потребности и политика СХ; подражание лидерам. «Научно-техни-
ческий прогресс – не что-то лишнее, привходящее извне в экономику, однако 
применение изобретений возможно при наличии необходимых экономических 
условий», - указывал еще Н.Д. Кондратьев. 

Создание новых проектов на базе аналогий, бенчмаркинга, типовых про-
ектных решений, международных стандартов способствует получению новых 
знаний. Технические знания, чертежи конструкций, карты технологических про-
цессов – все это практические знания, интеллектуальный продукт. Они требуют 
профессиональных неформализованных личностных знаний, умений выбора 
альтернатив решений, расчетов, программных средств, оформления докумен-
тов, формул элементов познания деятельности, специфики физического и интел-
лектуального капитала, активов СХ, условий обучения и усвоения методологий 
и моделей, разновидностей подходов к моделированию интеллекта. Сегодня в 
экономике действуют экономическая, организационная и гуманистическая па-
радигмы, комплексное управление кадрами, персоналом, ЧР, ЧК, затрудняя их 
понимание. в заключение можно констатировать следующее.

1. Одни ученые считают, что человек, как сущность, является капиталом, 
дру-гие, что способности человека являются капиталом, третьи, что способности 
принадлежат человеку, а не капиталу. в российской практике учету и переоценке 
подлежит лишь ИК, отождествляемый с нематериальными активами (НМА), к 
которым не относятся интеллектуальные и деловые качества, квалификация и 
способность кадров к труду.
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2. Капиталом считают средства, вложенные в развитие ЧР. На макроуров-
не развитие ЧК зависит от политики государства, на микроуровне - ЧК может 
образоваться от использования ЧР и получения прибыли на внешнем рынке. 
Развивая ЧР, СХ создает потенциальные возможности, их можно использовать 
в разной степени. Главная задача менеджмента СХ состоит в управлении ЧР с 
превращением их в ЧК при сложном выделении индивидуального ЧК из общего 
ЧК. Индивидуальный ЧК - сформированная в результате инвестиций и накопле-
ний совокупность запаса знаний, умений и навыков, мотиваций, способностей и 
здоровья, содействующая производительности труда, доходам конкретного че-
ловека. Личное представление работника о ценности этого капитала может не 
соответствовать представлениям руководства СХ, в котором человек работает, 
т.е. в реальности ЧР могут не использоваться СХ как капитал.

3. Работник – не ресурс СХ, а ресурс – неиспользованные или специально 
развитые и постоянно развиваемые возможности человека. Задача управления 
ЧР (УЧР) – превратить ЧР в ЧК. Для разных типов СХ требуется не единич-
ный ресурс, не сумма, а системный ЧР СХ для возможности стратегического 
развития. все существующие теории работают, если СХ вкладывают средства в 
развитие персонала и ЧР, причем чем выше затраты, тем большие усилия необ-
ходимы для превращения ресурсов в капитал. Инвестиции в ЧК СХ включают 
обычно расходы на образование,  здравоохранение и формирование у работни-
ков необходимых ценностных и этических норм, лояльности и приверженности 
персонала к своему СХ. Так как эти расходы в будущем будут многократно ком-
пенсированы доходами, то их следует признать производительными, а не потре-
бительными (табл. 2). 

Таблица 2. 

виды и компоненты ЧК

вид, компонент Особенности компонентов
Общий вид (перемещае-
мый) ЧК

Совокупность теоретических или достаточно универсальных 
знаний и навыков, применимых в любом типе СХ

Специальный 
(неперемещаемый)

ЧК в виде знаний и навыков, значимых для конкретных типов 
СХ

Профессиональные знания, 
умения и навыки

Фундамент любой профессии с сокращением рабочего време-
ни, роли производственного знания. Способы их применения 
замещают труд в качестве источника добавочной стоимости, 
в информационном обществе становятся приоритетом. Уме-
ние непрерывно пополнять, развивать, совершенствовать свои 
знания в процессе производства. Менеджерские и предприни-
мательские навыки. Степень включенности в корпоративную 
культуру. Особенности социализации и социальный статус
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Соединение в систему выделенных компонентов ЧК обеспечивает пять базовых компетенций 
современного профессионала, востребованного на рынке труда
Профессиональная владение запасом профессиональных знаний, умений и навы-

ков
Саморазвития Способность к самообучению, творческому развитию и совер-

шенствованию
Менеджерская Способность к организации и самоорганизации, предпринима-

тельству
Корпоративной культуры владение общими ценностями, навыками организационного 

поведения и трудовой мотивации
Социализации Знание компьютера, языков, умение водить машину и др.
Факторы, 
характеризующие ЧК 
любого СХ

Численность и структура работников; уровень образования; 
профессиональная подготовка, навыки, опыт; духовное, пси-
хофизиологическое и физическое здоровье, высокая степень 
работоспособности, неутомимости; производственная актив-
ность, обладание социально-экономической и иной приоритет-
но значимой информацией; культурно-личностная ориентация и 
гражданская ответственность

4. в условиях ускорения научно-технического прогресса, промышлен-
ного подъема производства необходимы зрелые, психологически устойчивые 
работники, обладающие общими, профессиональными и личностными компе-
тенциями, приносящими СХ непосредственную прибыль. Через привлечение и 
удержание специалистов старшего возраста СХ добиваются максимальной про-
изводительности, получая невероятное конкурентное преимущество, что под-
тверждено практикой деятельности мировых компаний в электроэнергетике, не-
фтяной отрасли, в консалтинге, праве и т.п.

5. От использования ЧК в разных сферах деятельности получают эконо-
ми-ческий, социальный, психологический или культурный эффекты, которые 
обычно связаны с получением прибыли. Условия, благоприятствующие форми-
рованию ЧК, включают: разработку специально ориентированной политики по 
УЧР; их занятости с обеспечением реальных гарантий; создание благоприятного 
морально-психологического климата в СХ; обеспечение участия работников в 
управлении СХ; эффективную политику стимулирования и справедливого воз-
награждения персонала.

6. К факторам позитивного влияния на ЧК можно отнести честолюбие, 
ожи-дания окружающих и ответственность перед ними, стремление к более 
высокому статусу, уровню жизни и т.д. Негативное влияние на ЧК оказывают: 
неуверенность в себе, нежелание рисковать, боязнь неизвестного, отсутствие не-
обходимых навыков, недостаточная активность и т.п., а также факторы здоровья 
любого работника СХ в процессе его жизнедеятельности. ЧК СХ присущи каче-
ственные параметры: объективно-кадровые; структурные; функционально-целе-
вые; информационные.

7. Работодатели коммерческой и бюджетной сферы не ориентированы на 
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развитие и использование ЧК, слабо понимают экономические понятия (капитал, 
ЧП, ЧК, ЧР и др.). в бюджетной сфере используются модели, в которых за базу 
берется неизменный фонд заработной платы при допущении, что сокращение 
численности повысит производительность труда оставшихся работников даже 
при неизменных технических средствах и технологиях работы. в реальности 
без инвестиций в технику, технологии, адекватного развития ЧР достичь нельзя. 
Трудовые отношения определяют условия купли-продажи рабочей силы, орга-
низационные – условия выполнения трудовой функции. Трудовые отношения не 
затрагивают развитие ЧР и превращение их в ЧК. Трудовое законодательство 
ограждает работника от эксплуатации сверх меры и защищает его ЧР. в россий-
ской практике часто декларации подменяют обоснование значимости исполь-
зования ЧК, бездумно копируются зарубежный опыт, многие модели, модные 
тренинги по формированию команд, обучению лидерству и т.п. Реальная жизнь 
противоречит утверждению о неотделимости ЧК от личности работника, уровня 
его образования и культуры. Люди с высоким профессиональным потенциалом 
часто имеют весьма низкие личностные качества, присущие федеральным и ре-
гиональным чиновникам, политикам, бизнес-элите, предпринимателям, создаю-
щим некачественные продукты (услуги, работы), не оплачивающим должным 
образом труд работников.
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климовец о.в.

новые ТенДенЦии рынка ТруДа в уСловиЯх 
акТивиЗаЦии роССиЙСкого ЭкСпорТа

Сегодня россияне массово получают высшее образование, но спрос на их 
знания невелик – экономика ориентирована на эксплуатацию ресурсов. Свой са-
мый качественный человеческий капитал Россия экспортирует, а тот, что остает-
ся, не востребован.

К сожалению, экономика знания не ценит и материальных стимулов осваи-
вать «сложные» профессии не предлагает. Об этом свидетельствуют результаты 
исследования. врач зарабатывает в среднем на 20% больше водителя. Для срав-
нения: в США разница составляет 261%, в Германии 172% и даже в развиваю-
щейся Бразилии – 174%.

За 20 лет разнообразных реформ – с 1995 по 2015г. – структура рынка труда 
в России изменилась незначительно с точки зрения разделения между государ-
ственным и частным секторами, новыми и старыми компаниями.

Основной работодатель по-прежнему госсектор, пусть теперь и в виде го-
скомпаний (доля занятых в госуправлении даже выросла более чем вдвое), а в 
малом и среднем бизнесе, новых крупных компаниях наподобие «Яндекса» и 
международных работает менее трети всех занятых. 

Бизнес  несет «социальную нагрузку» и вынужден поддерживать занятость. 
Безработица в России одна из самых низких в мире и не реагирует на изменения 
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ввП. во всём мире если ввП падает, то безработица растет, у нас же она может 
даже уменьшаться. в такой среде, даже если у человека есть необходимые новой 
экономике знания и навыки, применить их ему может оказаться негде. 

в будущем невостребованным может оказаться любой современный про-
фессионал. Новая экономика требует новых компетенций – не только теоретиче-
ских знаний, навыков программирования и работы с данными, но и творческого, 
аналитического мышления, коммуникативных навыков и умения работать в ус-
ловиях неопределенности.

Этого ждет бизнес. всего у 17% занятых более половины задач – твор-
ческие или аналитические, почти у половины – рутинные. Почти такое же со-
отношение в Бразилии, зато в развитых странах доля людей, которые решают 
аналитические задачи, существенно выше: например, в Германии – 29%, а в ве-
ликобритании – 45%.

 На техническую и рутинную работу молодых людей ориентирует систе-
ма образования – учит действовать согласно инструкциям, что востребовано, 
например, на госслужбе. впрочем, это вполне соответствует настроениям боль-
шинства россиян, которые стремятся к стабильности и предпочитают работать в 
бюджетном секторе или госкомпаниях.
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Общедоступное высшее образование качество кадров не улучшает: спрос 
на выпускников невелик – многие получают дипломы, а работают там, где он не 
нужен. Для многий профессий вовсе не нужно так долго учиться, -указывают ра-
ботодатели. 26% выпускников могли бы с тем же успехом учиться меньше пяти 
лет. Однако система образования ориентируется на контрольные цифры приема, 
а не на реальные потребности бизнеса.

Чему учат в университетах?
Люди с высшим образованием, в том числе те, кто окончил вуз относитель-

но недавно - 5-10 лет назад, - обладают на рынке труда гигантскими преимуще-
ствами по сравнению с другими работниками. Безработица среди них примерно 
в 2 раза меньше, чем в среднем по стране, заработки – намного выше, социаль-
ный статус за последние 15 лет не ухудшился, по-прежнему подавляющее чис-
ло этих людей работает по специальностям, которые относятся к первым трем 
социальным группам: руководители, специалисты высшего и среднего уровня 
квалификации.

Доля людей с высшим образованием, которые работают на недостаточно 
квалифицированных рабочих местах, примерно такая же, как в странах ОЭСР, 
- 20%. Спрос на людей с высшим образованием в 2000-е гг. и по сей день рос бы-
стрее предложения, хотя тренд может и измениться, предложение тоже растет: 
доля людей с законченным и незаконченным высшим образованием увеличилась 
с 26% в 2000 г. до 37% сейчас, а к 2030г. может дойти до 45%.

Согласно докладу ООН за 2016 г. Россия входит в число стран с очень вы-
соким уровнем человеческого развития, проблема не в системе образования, а в 
экономике. Устаревшие и неэффективные предприятия не могут создавать для 
выпускников нормальные условия труда, и те их быстро покидают, после чего 
такие предприятия опять выходят на рынок труда. Но с подготовкой инженеров в 
России действительно серьезные проблемы, провал и на уровне повышения ква-
лификации кадров, непрерывного профессионального образования: на эти про-
граммы нет достаточного спроса в экономике, у работодателей не хватает на пе-
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реобучение работников ресурсов, а у самих работников, как правило, - времени  
и финансов. Многие работодатели отмечают необходимость создания платформ 
переквалификации и переобучения кадров под новые задачи, сами предприятия 
сегодня поставлены в такие условия, что им не до инноваций – им бы выжить.

Как превратить малый бизнес из ширпотребного в инновационный?

в Германии экономический рост и занятость обеспечивают высокотехно-
логичные, хорошо финансируемые, экспортно-ориентированные малые и сред-
ние предприятия. 

Задайте вопрос друзьям, знакомым или самим себе, что такое малый биз-
нес в вашем представлении? в ответ услышите: торговый павильон, парикма-
херская, домашняя выпечка, такси или работы по ремонту дома. Ах да, еще кафе 
и рестораны, услуги дизайна, интернет-магазины и создание сайтов. Задав ана-
логичный вопрос жителю Германии, Австрии или Швейцарии, вы услышите в 
ответ «dег Mittelstand». Миттельштанд в Германии — это свыше 3,5 млн. неболь-
ших компаний, из которых сотни тысяч - инжиниринговые, причем многие из 
них являются так называемыми скрытыми чемпионами в своих нишах и отрас-
лях. Это 15 млн. высокотехнологичных рабочих мест в одной только Германии. 
Это то, что движет экономику Евросоюза вместе с гигантскими концернами, ве-
дет научные исследования и расширяет сферу услуг. Миттельштанд (множество 
компаний малого и среднего бизнеса) делает инженерные расчеты и производит 
отдельные детали и узлы, создает электронную начинку для таких автогиган-
тов, как BMW, volkswagen или Daimler, помогает разрабатывать электронику и 
электрооборудование для концерна Siemens, создает IТ-проекты и решения для 
различных сфер деятельности, развивает медицинские и биотехнологии, обуча-
ет людей. Безусловно, кафе, пивоварни, парикмахерские и интернет-магазины 
в Германии тоже есть, но не они обеспечивают экономический рост. Эту задачу 
берут на себя крупные концерны и инновационный, хорошо финансируемый и 
экспортно-ориентированный Миттельштанд.
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Как работает малый и средний бизнес в Германии? Что помогает разви-
ваться и выживать небольшим компаниям? И почему экономические неурядицы 
ЕС почти не отразились на немецком рынке труда? 

Ежегодно в экономику Германии вливается до 100 000 новых инженеров 
и ученых, получивших высшее образование в вузах или университетах. Но и 
молодые люди без высшего образования также получают в специальных школах 
профессиональную подготовку и практические навыки работы. Современная си-
стема образования обеспечивает немецкую экономику надежным притоком ква-
лифицированных рабочих и инженеров, которые так востребованы бизнесом, и 
больше всего выигрывают от высокого качества подготовки рабочей силы как 
раз малые и средние предприятия. 

Права владельцев немецких предприятий надежно защищены федераль-
ным законодательством. Права работников защищают профсоюзы, которые до-
говариваются с собственниками бизнеса о четких правилах оплаты труда и раз-
мерах тарифов. Эти соглашения учитывают интересы всех сторон, что позволяет 
избегать забастовок и негативных социальных последствии на предприятиях 
малого бизнеса. Федеральное агентство по труду следит, чтобы все сотрудники 
предприятий были зарегистрированы в кассах пенсионного и социального стра-
хования, взносы в которые в определенных пропорциях делают и работодатели, 
и сами работники.

Государство также осуществляет постоянный контроль, систематически 
проверяя соблюдение предприятиями стандартов и правил, но делается это так, 
чтобы не вредить их текущей деятельности. Компании же материально заинте-
ресованы как можно скорее устранять недостатки, выявленные контролерами. 
Фраза «кошмарить бизнес» просто не может иметь место в немецком лексиконе, 
ведь там есть систематизация и порядок. 

Несмотря на то, что многие компании малого и среднего бизнеса финансо-
во независимы, в Германии как на региональном, так и на федеральном уровнях 
действует свыше 200 программ поддержки предпринимателей. Их финансиро-
вание осуществляется через государственный банк KfW (с активами 489 млрд. 
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евро) или его дочернее подразделение DEG - корпорацию по инвестициям и раз-
витию. 

Только в 2014 г. группа KfW профинансировала компании на 74,1 млрд. 
евро и направила 26,6 млрд. евро на программы по защите окружающий среды. 
А ведь это больше, чем весь объем российского Фонда национального благосо-
стояния, на помощь которого так рассчитывают наши крупнейшие корпорации. 
И сравните это с объемами господдержки малого и среднего бизнеса в России. 
вывод, к сожалению, очевиден.

в основе германской экономической модели лежат передовые технологии 
и ориентация на экспорт. Промышленная конкуренция в мире очень высока, по-
этому на НИОКР и исследования в  Германии ежегодно тратится 70 млрд. евро 
– больше, чем в любой другой стране.

Своей экономической мощностью Германия также обязана взаимодей-
ствию университетской системы и промышленно-исследовательских лабора-
торий. Существует целая сеть публично финансируемых научно – исследова-
тельских институтов, таких как Общество научных исследований имени Макса 
Планка и Общество институтов прикладных исследований имени Фраунгофера, 
которые в партнерстве с бизнесом разрабатывают то, что в будущем станет и 
новыми технологиями, и новыми товарами.

Финансируют НИОКР в основном крупные корпорации, а задача Миттель-
штанда – прежде всего внедрение в производство результатов этих научно – тех-
нических исследований на первом этапе, когда производство нового продукта 
является высокорискованным инновационным бизнесом. Это общемировая тен-
денция – до 85% всех венчурных проектов в мире приходится на долю неболь-
ших высокотехнологичных компаний. Миттельштанд использует передовые тех-
нологии именно в экспортно – ориентированных отраслях. Многие семейные 
фирмы имеют офисы продаж, сервисные центры и даже заводы за рубежом.

Относительно небольшие, но весьма успешные компании малого и сред-
него бизнеса заслужили звание «скрытые чемпионы». У них узкая специализа-
ция, но высокая степень внедрения инноваций, а качество делает их продукцию 
востребованной во всем мире. Некоторые «скрытые чемпионы» вышли за пре-
делы Германии и работают по всему миру. Например, Omicron NanoTechnology 
(порядка 100 сотрудников) – мировой лидер в области аналитических методов 
физики поверхности, производитель туннельных микроскопов и установок для 
создания наноструктур; производитель ветрогенераторов Enercon; компания ме-
дицинских технологий BrainLab, производитель технологического оборудования 
для переработки продукции птицеводства и животноводства Rud.Baader и из-
вестный нашим автолюбителям Webasto. 

Производство и экспорт электрооборудования в Германии растет ежегодно 
на 12%, а это, представьте, выше, чем темпы экономического роста Китая. 

После реализации в Германии федеральной целевой программы по разви-
тию биотехнологий в конце 90-х — начале 2000-х гг. количество биотехноло-
гических предприятий увеличилось в пять раз, и теперь страна уступает в этой 
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сфере лишь Соединенным Штатам. 
Миттельштанд — крупнейший работодатель. На предприятия малого и 

среднего бизнеса в Германии приходится примерно 70% рабочих мест, 57% про-
изведенного ввП, 40% экспорта и 52% добавленной стоимости в экономике. На-
логи в Германии высокие. Если просуммировать  все  выплаты,  то,  в  среднем, 
50 % прибыли Миттельштанд отдает в федеральный и региональные бюджеты. 
Но государство при этом создает условия для развития бизнеса, осуществляет 
инвестиционное финансирование, поддерживает образование, предоставляет 
льготы стартапам и создает инфраструктуру. 

в России официальная налоговая нагрузка на бизнес составляет 35,6%, но 
фактически, по данным РСПП и всемирного банка, достигает 54%. А если до-
бавить сюда инфляционный «налог» и сложно просчитываемую коррупционную 
составляющую затрат, то цифры снова будут в пользу немецкого бизнеса. вы 
скажете: в Германии нет природных ресурсов, поэтому предприниматели вы-
нуждены основывать свой бизнес на знаниях. Да, это совершенно справедливо. 
Но и у нашего малого и среднего бизнеса тоже нет никакого доступа к природ-
ным ресурсам. Правда, ведь? 

3а окнами ХХI век. Есть множество технологий, которые успешно развива-
ются или будут востребованы. Для примера назову отрасль, где российский ма-
лый и средний бизнес еще может занять производственную и экспортную нишу 
- робототехника. Для создания роботов не нужно много материалов и сырья, зато 
требуется интеллект, знание теоретической механики, программирования и ма-
тематики - а в этом мы всегда были сильны. Роботы, в свою очередь, повысят 
производительность труда, высвобождая людей на тяжелых работах и производ-
ствах для более интеллектуальной деятельности. 

Экспертов поражает тот факт, что по линии Министерства труда РФ в бли-
жайшие годы планируется потратить сотни миллиардов рублей на привлечение в 
страну миллионов гастарбайтеров вместо того, чтобы использовать эти средства 
на улучшение профтехобразования. Россия пока имеет и трудовые традиции, и 
еще не разрушенную до конца систему образования, и даже систему госконтро-
ля, а главное - человеческий потенциал. 
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куликов в.С.

аналиЗ и меТоДы иЗмерениЯ 
ЧеловеЧеСкого капиТала

в экономической науке общепризнано, что важнейшей составной частью 
современного производительного капитала является человеческий капитал, ко-
торый представлен свойственным человеку богатым запасом знаний, развитых 
способностей, определяемых интеллектуальным и творческим потенциалом. 
При существовании большого количества определений и видов “человеческого 
капитала” это понятие, как многие термины, представляет собой “метафору, ко-
торая переносит свойства одного явления на другое по общему для них призна-
ку” [1].

Основным фактором развития человеческого капитала выступают инвести-
ции в него, предпринятые для повышения производительности труда. Имеются 
в виду расходы на поддержание здоровья, на получение общего и специального 
образования, профессиональной подготовки на производстве, миграцию, рожде-
ние и воспитание детей, поиск экономически значимой информации о ценах и 
заработке. Экономисты выделяют сегодня вложения в  обучение на производ-
стве. в любом обучающем проекте, по оценочным данным, доля до 80% знаний 
приходится на самостоятельное обучение. Это относится, в первую очередь, к 
профессиям специалистов-исследователей, учителей, инженеров, экспертов по 
цифровым производственным технологиям, роботизируемым системам и т.д., 
которые призваны непрерывно обновлять квалификацию через индивидуаль-
ное изучение литературы, использование независимых обучающих программ на 
примере деятельности, опыта и оценок других людей.

Инвестиции в образование, если придерживаться содержательного при-
знака, обычно разделяют в исследованиях на формальные и  неформальные 
[2].  Разница между ними в том, что различные курсы, обучение в магистратуре, 
аспирантуре, докторантуре и пр. относятся к формальным инвестициям. Нефор-
мальные инвестиции включают в себя самообразование индивида, в том числе 
чтение развивающей литературы, совершенствование в различных видах искус-
ства и пр.

Наиболее значимым вложением с целью замедлить процесс износа че-
ловеческого капитала можно назвать капиталовложения в здоровье человека. 
Инвестиции на поддержание состояния здоровья человека, его естественного 
капитала, часть которого является  наследственным признаком, а другая – приоб-



80

ISSN 2072-5833

ретённым  –  приводят  к сокращению заболеваний и смертности, продлеванию  
трудоспособности, а следовательно, времени функционирования человеческого 
капитала.

Характер и виды инвестиций в человека обусловлены историческими, на-
циональными, культурными особенностями и традициями. в отличие от других 
видов инвестиций вложения в человеческий капитал, хотя они зависят от про-
должительности  трудоспособного периода его носителя, таковы, что, чем рань-
ше они делаются, тем быстрее наступает их отдача. Особенностью инвестиций в 
человеческий капитал является то, что они являются  выгодными как для одного 
человека, так и всего общества.

в экономической литературе приводятся различные источники инвестиций 
в человеческий капитал в виде текущих и капитальных затрат, ведущие к по-
вышению производительности. в этом качестве может выступать государство, 
негосударственные организации, регионы, отдельные фирмы, домохозяйства 
(индивиды), международные фонды и организации, а также образовательные 
учреждения.

в этой области государство использует в настоящее время принудительные 
и побудительные меры. Государство может повлиять на доходы тех, кто делает 
частные инвестиции в человека через систему налогов и субсидий, а также путём 
регулирования цены на ресурсы, приобретаемые человеческим капиталом. Эко-
номические преобразования в России показали, что основные показатели разви-
тия человеческого капитала, несмотря на главенствующую роль государства в 
этой сфере, в значительной степени ухудшились из-за незавершённости реформ, 
особенно в социальной политике, и по причине отсутствия последовательной 
долгосрочной социально-экономической стратегии. Для преодоления этих нега-
тивных тенденций и создания благоприятных условий для развития человече-
ского капитала в России выделяются значительные финансовые ресурсы.  Так, в 
федеральном бюджете на 1917 год один из основных приоритетов принадлежит 
бюджетному финансированию социальной сферы, включая воспроизводство че-
ловеческого капитала [3].

в создании активов человеческого капитала наблюдается существенная 
роль отдельных компаний, которые зачастую владеют необходимыми средства-
ми для подготовки персонала, обладают информацией о перспективных направ-
лениях инвестиций в сферу обучения и подготовки кадров. Однако компании 
идут на эти шаги до тех пор, пока инвестиции приносят чистый доход. Как пока-
зывает кризисный период в нашей стране, многие российские компании предпо-
читают сохранить свой кадровый потенциал, рассматривая его как конкурентное 
преимущество [4]. Такой подход помогает им активизировать человеческий ка-
питал, повысить производительность труда, сократить потери рабочего времени. 
в целом по масштабам затрат внутрифирменное обучение в развитых странах 
сопоставимо с другими секторами подготовки кадров.

Наряду с вложениями компаний в человеческий капитал все составляющие 
этого капитала на уровне семьи приобретаются и увеличиваются благодаря тому, 
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что семья вкладывает в своего ребёнка даже  уже с принятия решения иметь 
детей. Дети для родителей, с одной стороны, – это источник удовлетворения, 
а с другой, – их воспитание – источник больших затрат, как явных, так и не-
явных (прежде всего времени родителей).  Накопление индивидуальных и пси-
хофизиологических способностей человека в семье является фундаментом для 
дальнейшего развития и совершенствования человеческого капитала индивида. 
в процессе воспитания и образования в семьях создаются различные типы чело-
веческого капитала, появляются базовые умственные способности, формируется 
личность.

в целом, действует общемировой процесс опережающего роста вложений 
в человеческий капитал по сравнению с материальными капитальными вложе-
ниями. Анализ рыночных методов экономики выявляет, что рыночный механизм 
не может обеспечить достаточные инвестиции в человеческий капитал, в осо-
бенности по таким направлениям, как общеначальное и среднее образование, 
здравоохранение вследствие  того, что отдача от них носит в большинстве слу-
чаев долгосрочный характер, а на частной основе эти услуги недоступны малоо-
беспеченным слоям населения. Поэтому в этих сферах значительная финансовая 
нагрузка ложится на государство.

Применяемая в отечественной практике модель ускоренного развития вос-
производственного потенциала человека помогала повышению знания общеоб-
разовательного и специального характера. в то же время эта модель привела к 
общему существенному снижению эффективности накопленного человеческого 
капитала. Стал явно наблюдаться разрыв между качественными и количествен-
ными показателями образования, фактической и потенциальной производитель-
ностью труда. в экономике усиливались тенденции в накоплении отрицательно-
го человеческого капитала [5]. 

Таким образом, можно охарактеризовать человеческий капитал как главную 
ценность общества и главный фактор экономического роста. в рамках современ-
ной теории человеческого капитала, имеющей качественные и количественные 
характеристики, оценивается не только объём вложений в человеческий капи-
тал, но и объём аккумулированного индивидуумом человеческого капитала. При 
этом подсчитывают стоимость общего объёма человеческого капитала для одно-
го индивидуума и для всей страны.

Экономисты используют различные методы и подходы при измерении че-
ловеческого капитала с применением для определения его величины как сто-
имостных, так и натуральных оценок. Одним из наиболее простых способов 
является способ измерения человеческого капитала (а именно образования) в 
человеко-годах обучения. в этом случае учитывается неодинаковая продолжи-
тельность учебного года в течение анализируемого периода, неравнозначность 
года обучения на разных уровнях образования. Например, среднее образование 
и учёба в университете.

Распространённым методом измерения человеческого капитала является 
принцип капитализации будущих доходов, основанный на положении о так на-
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зываемом “предпочтении благ во времени”. Суть метода заключается в том, что 
люди склонны выше оценивать определённую сумму денег или набор благ в на-
стоящее время, чем такую же сумму или набор благ в будущем. 

На современном этапе мирового экономического  развития компании при-
меняют ряд подходов для оценки их человеческого капитала. Так, при исполь-
зовании метода расчёта прямых затрат на персонал менеджеры расчитывают об-
щие экономические затраты на свой персонал. Другой метод основан на сумме 
оценки затрат и потенциального ущерба, наносимого компании при возможном 
уходе из неё работника. Опыт массового переезда за рубеж и перехода россий-
ских работников в иностранные компании свидетельствует о том, что они стали 
получать более высокую ежемесячную заработную плату, чем в российских ус-
ловиях.[6] Особое место в деятельности менеджмента западных компаний, за-
нимающихся разработкой крупных и долгосрочных проектов,  занимает приме-
нение метода перспективной стоимости человеческого капитала. в этом методе 
менеджеры принимают в расчёт прежде всего достижения итоговых результа-
тов по истечении достаточно  длительного периода времени, когда стоимость 
ряда сотрудников меняется неравномерно. А также принимается во внимание 
возможный уход из компании части персонала, сопряжённый с большими эконо-
мическими потерями.

По мере усложнения рыночных условий, особенно в кризис, предприни-
матели используют разработанную оценку человеческого капитала на осно-
ве деловых учений по менеджменту, экономике и маркетингу на базе высоких 
информационных технологий. Эта концепция исходит из расчёта, что каждый 
доллар, вложенный в подготовку кадров менеджмента, даёт высокую отдачу в 
экономику. Поэтому в концепции даётся прогноз результатов работы менеджера, 
максимально приближённый к его реальной среде.  Другой подход основан на 
концепции получения конкретных результатов работником, исходя из прибыли, 
которую он принесёт компании, или по увеличению её активов, в том числе и 
интеллектуальных [7].  в рамки такого подхода не вписываются многие ведущие 
менеджеры мировых корпораций-лидеров. Провал их бизнеса во многих случа-
ях был вызван совершенно непрогнозируемым мировым кризисом или случайно 
крупным колебанием конъюнктуры. 

Измеряя широкое влияние, которое сотрудники оказывают на финансовые 
показатели организации, её руководители придают всё большее значение под-
ходу, который предполагает поиск способов количественной оценки того, что 
прежде считалось “нематериальным” активом. в этом плане стимулируются 
вложения, как анализируют специалисты, в “качество” работников, имея в виду 
их лояльность, способность устанавливать взаимоотношения с потребителями и 
готовность идти на риск. Тем не менее измерения человеческого капитала обыч-
но не точны, но компании постепенно осознают важную роль нематериальных 
активов, превращая  сегодня их развитие в “интеллектуальную”, в творческую 
революцию в производстве.  Об этих фактах свидетельствует резкий рост акций 
компании Apple к примеру, который отражает не только её финансовую стои-
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мость, но и потенциал, складывающийся из знаний, умений и способности её 
сотрудников  к поиску новых решений. 

в условиях модернизации повышается роль оценки эффективности инве-
стиционных вложений в человеческий капитал. в этих целях в экономической 
литературе используется  целый ряд критериев. К наиболее распространённым 
инвестиционным критериям можно отнести чистую приведённую стоимость, 
соотношение издержек и прибыли,  а также внутренние коэффициенты отдачи. 
Эти критерии нельзя назвать абсолютно безупречными, поскольку необходимо 
учитывать каждый конкретный случай, в условиях которого действуют конкрет-
ные условия, на основании которых и определяется наилучший инвестиционный 
критерий. Так, анализ развития неиндустральных экономик стран восточной и 
Юго-восточной Азии показал, что усиление международных торговых связей, 
ускорение технологических изменений  способствуют увеличению инвестиций 
в человеческий капитал на различных уровнях национальной образовательной 
политики [8].

Мировая практика последних лет убедительно показывает, что работода-
тели на рынке труда ориентируются на определении стоимости рабочей силы, 
единовременные и текущие затраты, а также стремятся к формированию цены 
на конкретные виды рабочей силы. вместе с тем,  проявляется тенденция, что 
больше работодателей привлекают на свою сторону собственный персонал, что 
повышает социальное признание и социальную ценность компании. в насто-
ящее время крупные корпорации вкладывают в социальную поддержку своих 
работников огромные средства. Корпорации также несут дополнительные расхо-
ды по обеспечению безопасности сотрудников на рабочем месте, по улучшению 
условий труда и контролю над качеством. все эти меры крайне нужны самим 
компаниям, потому что в конечном счёте они приводят к производству лучшего 
продукта.   

Опыт западных компаний, к которому прибегают и российские предприни-
матели с учётом специфики их деятельности в переходной экономике, показы-
вает, что менеджмент на Западе свободно оперирует понятием “человеческий” 
капитал. Тем не менее, все трудности, связанные с определением срока  возврата 
от инвестиций в программах развития человеческого капитала, вынуждают не-
которых менеджеров отказываться от них, например, от обучения персонала в 
организации. Эта категория менеджеров настаивает на том, что человеческий 
капитал отрицает какое бы то ни было измерение и утверждает, что компании на 
самом деле девальвируют ценность сотрудников, когда их оценивают как финан-
совые активы. Другой точки зрения придерживаются сторонники оценки чело-
веческого капитала как наиболее ценного ресурса для компании и общества в це-
лом, чем природные ресурсы или накопленные богатства. Именно человеческий 
капитал, по их мнению, а не заводы, оборудование и производственные запасы 
являются сегодня показателем конкурентоспособности и эффективности. Эти 
показатели особенно актуальны для России в связи с переходом в экономической 
системе на проектное управление, которое должно обеспечить учёт и управление 
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всем объёмом работ, проектам и ресурсам компании. Придётся документировать 
и хранить большой объём взаимосвязанной информации, на основе которой  ста-
нет возможным эффективное стратегическое и оперативное управление, анализ 
и поиск возможных путей оптимизации работ, распределение конкурирующих 
ресурсов, принятие взвешенных решений. Неудивительно, что наиболее высо-
кооплачиваемым трудом в современной компании является труд менеджера, от 
квалификации и таланта которого зависит успех или банкротство на рынке.  
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голденова в.С., нимгиров а.г., Слободчикова и.в.

некоТорые аСпекТы оБеСпеЧениЯ ЭкологиЧеСкоЙ 
БеЗопаСноСТи региональноЙ Экономики 
(на маТериалах реСпуБлики калмыкиЯ)1

На сегодняшний день экологические проблемы приобретают глобальный, 
государственный, региональный и местный характер. Общеизвестно, что в ре-
зультате антропогенного воздействия наметилось  значительное ухудшение со-
стояния окружающей среды и экосистем всей планеты. в связи с чем, реализация 
государственной политики в области обеспечения экологической безопасности 
становится важной составляющей устойчивого развития стран мировой эконо-
мики. Основы экологической политики исходят из потребностей современного 
общества. При этом их нормативное закрепление позволяет четко определить 
цели и задачи, необходимые для выполнения. Так, в России сохранение природ-
ной среды, формирование нормативного качества объектов окружающей среды 
в стране обеспечивается Конституцией РФ. в основном документе закреплено 
право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду, обязанность 
каждого гражданина сохранять природу и окружающую среду, бережно отно-
ситься к природным богатствам, которые являются основой устойчивого разви-
тия, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской 
Федерации [1]. 

Перечень поставленных перед государством и обществом задач достаточ-
но обширный, что связано с существованием большого количества проблем в 
сфере охраны окружающей среды. Также важно учитывать, что экологическая 
политика России разрабатывается в непосредственной взаимосвязи с политикой 
международных организаций, межгосударственных объединений, соглашений. 

в нашей стране разработан и реализуется определенный пакет документов, 
который является базой функционирующей системы по охране экологической и 
природной среды.  в их число входит Федеральный закон № 7 «Об охране окру-
жающей среды», который определяет правовые основы государственной поли-
тики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное 
решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружаю-
щей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удов-
летворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления пра-
вопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности [2].

Кроме этого Указом Президента РФ рациональное природопользование 
определено в качестве одного из приоритетных направлений развития науки, 
1 Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда  (проект № 17-
12-08001)
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технологий и техники в Российской Федерации. Технологии экологически без-
опасного ресурсосберегающего производства и переработки сельскохозяйствен-
ного сырья и продуктов питания, а также технологии экологически безопасной 
разработки месторождений и добычи полезных ископаемых включены в пере-
чень критических технологий, имеющих важное социально-экономическое зна-
чение или важное значение для обороны страны и безопасности государства [3].

Другим нормативным документом в сфере обеспечения рационального 
природопользования является федеральная целевая программа «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014 - 2020 годы», в которой  определены мероприятия, 
направленные на проведение проблемно-ориентированных поисковых исследо-
ваний и создание научно-технического задела в области рационального приро-
допользования.

в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года к числу стратегических ориентиров дол-
госрочного социально-экономического развития отнесена экологическая безо-
пасность экономики и экология человека. 

Согласно Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года стратеги-
ческими целями обеспечения экологической безопасности и рационального при-
родопользования нашей страны являются: сохранение окружающей природной 
среды и обеспечение ее защиты; ликвидация экологических последствий хозяй-
ственной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и 
глобальных изменений климата [4].

Экологическая доктрина Российской Федерации в качестве стратегической 
цели государственной политики в области экологии определяет сохранение при-
родных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций 
для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения 
здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической 
безопасности страны. в целом реализация принципов Экологической доктрины 
Российской Федерации, природоохранных программ, повышение эффективно-
сти государственного управления в сфере природопользования, также направле-
ны на обеспечение экологической безопасности страны и ее регионов.

Наряду с общегосударственными экологическими проблемами такое же 
важное значение имеет и региональная составляющая данного вопроса. Наци-
ональная экологическая политика России определяет приоритеты в решении 
вопросов охраны окружающей среды, разработки и принятии экономических 
и политических решений, поддержании экологической безопасности государ-
ства, что в свою очередь ставит стратегические задачи экологической политики 
регионального уровня в соответствие национальным интересам. Поэтому фор-
мирование региональной экологической политики является, с одной стороны, 
неотъемлемым звеном общей концептуальной парадигмы России, а с другой – 
составляющей региональной политики [7].

Одновременно региональная экономическая политика выступает самосто-
ятельной и необходимой основой развития регионов, от реализации которой за-
висит будущее не только их, но и России в целом. На формирование и реализа-
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цию региональной политики во многом влияет разнотипность регионов страны, 
отличающихся по природно-географическим, ресурсным, экономическим, соци-
альным, этническим и политическим характеристикам.

Так, в Стратегии социально-экономического развития Южного федераль-
ного округа до 2020 г. основным сценарием развития определен инновационный, 
предполагающий качественно новый подход к решению проблем рационально-
го природопользования и экологии за счет снижения негативных экологических 
последствий экономической, туристической, научной и иной деятельности, осу-
ществления значимых мероприятий в области экологически безопасного разви-
тия промышленного и сельскохозяйственного производства, туризма, развития 
городского хозяйства, утилизации производственных отходов, восстановления, 
использования и охраны водных объектов, охраны земель и лесных ресурсов [5].

Согласно оценкам, из существующих федеральных округов в Российской 
Федерации наиболее ярко проявляются неравномерности развития субъектов 
по уровню экономического развития в Южном федеральном округе, что в свою 
очередь влечет рост проблем в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды в регионах. Так, географическое положение Республики Калмыкия 
характеризуется как в значительной степени экстремальное для проживания на-
селения и ведения хозяйственной деятельности. Это обусловлено следующими 
проблемами Республики Калмыкия в сфере охраны окружающей среды: водо-
снабжение, опустынивание, загрязнение атмосферного воздуха, обращение с от-
ходами производства и потребления, охрана объектов животного мира и среды 
их обитания, сохранение охотничьих ресурсов, защита лесного фонда. 

вместе с этим, территория Калмыкии богата природными ресурсами. Их 
запасы в достаточном количестве, но они не восстанавливаются, что требует 
особых методов регулирования рационального потребления. Особо охраняемые 
природные территории Республики Калмыкия представлены объектами регио-
нального и федерального значения[6]. 

Нормативное регулирование деятельности в области сохранения природы 
и устойчивой окружающей среды в Республике Калмыкия  осуществляется За-
конами Республики Калмыкия «О животном мире» (от 26.12.2011 № 321-Iv-З) и 
«О регулировании лесных отношений в Республике Калмыкия» (от 21.12.2007 
№ 407-III-З). 

Кроме этого, в Калмыкии реализуется республиканская целевая програм-
ма «Развитие водоохранного комплекса Республики Калмыкия на 2013-2014 
годы», которая принята в целях гарантированного обеспечения водными ре-
сурсами устойчивого социально-экономического развития Республики Калмы-
кия, восстановления водных объектов, обеспечения защищенности населения и 
объектов экономики Республики Калмыкия от наводнений и иного негативного 
воздействия вод. Также в целях решения проблем обеспечения экологической 
безопасности, эффективного природопользования Правительством республики 
утверждена Государственная программа Республики Калмыкия «Охрана окру-
жающей среды на 2013-2020 годы».

При этом, участие государства в природоохранной деятельности позволяет 
решать только часть проблем, связанных с сохранением и эффективным исполь-
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зованием природного потенциала республики. Несмотря на значительное чис-
ло эффективных шагов по рациональному использованию природных ресурсов, 
проблема обеспечения экологической безопасности на региональном уровне с 
учетом особенностей хозяйственной деятельности и уровнем социально-эконо-
мического развития Калмыкии, весьма далека от решения. Экологическая об-
становка продолжает оставаться неустойчивой, что требует не только особого 
внимания со стороны органов власти всех уровней, а также вызывает необхо-
димость вовлечения предпринимательского сектора посредством использования 
механизма государственно-частного партнерства в реализации общественно зна-
чимых природоохранных программ и проектов. 

Поскольку участие государства в природоохранной деятельности позволя-
ет решать только часть проблем, связанных с сохранением и эффективным ис-
пользованием природного потенциала регионов, то сегодня нужно искать другие 
механизмы решения проблемы. Особое внимание следует обратить на то, что на 
современном этапе задачи рационального использования природных ресурсов 
должны решаться на научной основе с использованием новейших методов хо-
зяйствования и современных технических возможностей. 

Таким образом, обеспечение региональной экологической безопасности, 
во-первых, должно стать приоритетом региональной экономической политики, 
а во-вторых,  основываться на взаимодействии не только органов власти всех 
уровней, но и бизнеса, науки и общества в целом. в связи с этим можно выде-
лить следующие направления совершенствования государственной экологиче-
ской политики республики: 

- использование потенциала науки в исследовании и анализе проблем при-
родопользования;

- оценка результативности деятельности государственной и муниципаль-
ной власти в экологической сфере, закрепление положительной практики, устра-
нение недостатков; 

- межрегиональное взаимодействие на основе соглашений с соседними ре-
гионами;

- внедрение механизма государственно-частного партнерства в процесс ре-
ализации общественно значимых проектов, направленных на поддержание есте-
ственного природного равновесия;

- развитие взаимоотношений в процессе формирования и реализации реги-
ональной, государственной, международной и общественной политики охраны 
окружающей среды.

При этом, особого внимания на современном этапе требуют  задачи ра-
ционального использования природных ресурсов, которые могут быть решены 
только на научной основе через использование новейших методов хозяйство-
вания и современных технических возможностей, перспективных  разработок, 
находящихся на стадии внедрения. в свою очередь реализация региональной 
политики должна быть направлена на повышение вклада научно-образователь-
ной сферы в устойчивое развитие, в повышение социально-экономических по-
казателей за счет эффективного использования интеллектуального потенциала 
вуза на основе взаимодополняемости государства, науки и бизнеса в реализации 
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общественно значимых проектов и программ, в частности, в процессе совершен-
ствования региональной эколого-экономической системы. в целом реализация 
перечисленных мероприятий направлена на обеспечение сохранения природно-
го потенциала, обеспечение экологической безопасности, повышение качества 
жизни населения Республики Калмыкия.
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факТоры формированиЯ 
конкуренТоСпоСоБноСТи

Сложившиеся экономические условия в глобальном рыночном простран-
стве на современном этапе определяют доминирующее управленческое  реше-
ние при стратегическом планировании – формирование  механизма  повышения 
конкурентоспособности   компании. Наличие   эффективного   организацион-
но-экономического механизма необходимо для поддержания стратегической 
устойчивости компании. Стратегическая устойчивость – это способность компа-
нии развивать и сохранять в долгосрочной перспективе конкурентные преиму-
щества и гибкую адаптацию к внешней и внутренней среде, с целью достижения 
максимальной доходности и удовлетворения потребностей общества [7]. Таким 
образом, стратегическая устойчивость компании имплементируется через суще-
ственные конкурентные преимущества.

в классическом варианте под конкурентоспособностью товара понимается 
более высокое по сравнению с товарами-заменителями соотношение совокупно-
сти качественных характеристик, затрат на его приобретение и потребление при 
их соответствии требованиям рынка. Конкурентоспособным считается товар, у 
которого совокупный полезный эффект на единицу затрат выше, чем у осталь-
ных, и при этом величина ни одного из критериев не является неприемлемой для 
потребителя [4].

Товар с низким качеством может быть конкурентоспособен при соответ-
ствующей цене, но при отсутствии какого-либо свойства он потеряет привлека-
тельность вообще [4].

Развитие рыночных отношений способствовало формированию целого 
ряда дополнительных критериев для идентификации конкурентоспособности 
как товара, так и самой компании в целом. Помимо фундаментальных критери-
ев качества и цены высокое значение для потребителей приобретают: функцио-
нальность и надежность.

Рассмотрим вышеуказанные критерии в контексте факторов, влияющих на 
конкурентоспособность продукции, на примере рынка строительства деревян-
ного жилья.

в последнее время существенно вырос спрос на малоэтажные деревянные 
дома. Причины этого роста кроются в интенсивном применении новых строи-
тельных технологий и инновационного инженерного оборудования.

Дерево с давних времен широко использовалось в строительной сфере и 
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является весьма актуальным материалом и в современных условиях. в силу экс-
плуатационных и качественных характеристик бетон и кирпич получили широ-
кую практику применения в строительстве, однако, по экологическим свойствам 
они уступают дереву. Лес – это восполняемый природный ресурс. Рациональ-
ное использование древесины в строительном деле - важное условие сохранения 
устойчивого развития экономики.

Огромное внимание лесопромышленники уделяют развитию деревообра-
батывающих технологий, совершенствованию техники для обработки древеси-
ны, разрабатываются современные приемы распила древесины различных по-
род, методы ее сушки и точной безотходной обработки, соединения и склеивания 
деталей.

Среди основных критериальных параметров конкурентоспособности де-
ревянных домов можно выделить следующие: стоимость объекта деревянного 
домостроения, конструктивная прочность, эксплуатационные затраты, архитек-
тура и дизайн, время возведения, экологичность.

Рассмотрим данные индикативные характеристики более подробно.
в качестве первого критерия рассмотрим стоимость объектов деревянного 

домостроения.
Анализ существующей практики позволяет сделать вывод, что на стои-

мость строительства влияют следующие факторы:
1) длительные сроки согласования, как правило, в результате необоснован-

ных административных барьеров (более 100 процедур согласования); 
2) нехватка или отсутствие собственных финансовых средств у компаний 

и, как следствие, привлечение заемных средств с высокой процентной ставкой. 
Традиционная теория ставит рациональный уровень использования заемного ка-
питала в зависимость только от двух наблюдаемых и точно определяемых пара-
метров: рентабельности собственного капитал R и процентной ставки i. [8];

3) несовершенство проведения конкурсных процедур, тендеров, что неред-
ко приводит к смене подрядчиков;

4) ошибки при проектировании, погрешности в сметной документации, 
внесение изменений в проекты и корректировка сметы в ходе строительства;

5) рост цен на сырье, электроэнергию, на логистику грузов, избыточное ко-
личество посредников, монополизация отдельных секторов производства строи-
тельных материалов.

Существенно на стоимость строительства деревянного дома влияет рацио-
нальное планирование. Приступая к проектированию, необходимо сформировать 
планировочные решения, определится с площадью застройки, выбрать матери-
алы. Стратегия управления издержками в большей степени, чем другие, исполь-
зует творческий компонент труда непосредственных исполнителей, поскольку 
возможности и способы текущего (эволюционного) их уменьшения выявляются 
именно на рабочих местах [9, с.39]. Грамотно составленный план, содержащий 
архитектурные, планировочные, инженерные решения, спецификацию матери-
алов, позволяет сделать предварительный расчет стоимости работ с минималь-
ным уровнем погрешности, оптимизировать затраты на строительство дома.

Отсутствие качественной проектной документации может привести к удо-
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рожанию строительства, непредвиденным ситуациям, тогда как наличие соот-
ветствующего проекта оптимизирует затраты, уменьшает перерасход материа-
лов, повышает безопасность строительного объекта.

Следующим критерием является конструктивная прочность строения, ко-
торая характеризует надежность и долговечность дома.

Деревянные дома подразумевают использование в качестве материала 
бревна и брус. Наиболее востребованным при строительстве домов премиум 
класса становится клееный брус, который состоит из склеенных между собой 
дощечек (ламелей). Такой брус отличается высокой устойчивостью к внешним 
воздействиям [3].

Строительство домов по каркасной технологии считается сравнительно 
экономичным вариантом. Основу опорной конструкции изготавливают из проч-
ной древесины, которая предварительно обрабатывается огнезащитными и био-
логическими составами. Каркасную структуру обшивают влагостойкой фане-
рой.  в целях шумоизоляции и теплоизоляции внутреннее пространство стен и 
перекрытий заполняется экологически безопасным и качественным материалом 
с длительным сроком эксплуатации.

Дома, возводимые  по каркасной  технологии, отличаются короткими сро-
ками. Основными элементами такой технологии являются опорная конструкция, 
материал для обшивки и материал для утепления и шумоизоляции стен. все не-
обходимые материалы производятся на площадке предприятия изготовителя. все 
работы по сборке и отделке выполняются на месте строительства «под ключ».

По оценке экспертов потребители считают, что важным критерием высту-
пают затраты на эксплуатацию дома. Особенно актуальным это условие стано-
вится в настоящее время, когда темп роста доходов потребителей незначитель-
ный.

в стоимость проекта включаются издержки, которые формируются на ста-
дии проектирования и строительства дома.  А затраты на содержание и обслу-
живание возникают после сдачи объекта в эксплуатацию и зачастую являются 
существенно высокими. Рациональным управленческим решением было бы за-
платить больше при возведении и  построить более качественный строительный 
объект, чтобы сэкономить на будущих расходах при его эксплуатации и содержа-
нии.

в настоящее время для деревянного домостроения немало важным пара-
метром является теплопроводность деревянных домов, которая позволяет сэко-
номить средства на обогреве помещения [6]. Так, например, дома из цельного 
бруса обладают меньшей теплопроводностью, чем дома, выполненные по кар-
касной технологии.

Четвертым критерием, влияющим на комфортность проживания, является 
архитектура и дизайн дома. в процессе проектирования дома происходит выбор 
дизайна, определение этажности дома, принятие архитектурно-строительного 
решения. От дизайна и архитектуры дома часто зависит психологический ком-
форт и душевное состояние проживающих.

Пятым критерием является время возведения. Большинство технологий 
требуют 1-1,5 года усадки дома (бревенчатый способ), когда строительство по 
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современным технологиям (клееный брус) происходит за 2-3 месяца.
в качестве последнего критерия выделим  экологичность дома. в россий-

ской практике все больше и больше покупателей обращают внимание на эколо-
гичность материалов, из которых возведен дом.

Рассчитаем конкурентоспособность различных деревянных домов диффе-
ренциальным методом. Исходные данные представлены в таблице № 1. За эта-
лон принят дом из клееного бруса. 

Таблица 1

Исходные данные

варианты домов

Технические и экологические параметры Экономические параметры

Конструктивная 
прочность

время 
возведения 
(месяцы)

Экология Цена, руб./
м2

Расходы на 
эксплуатацию 

в год, руб.
1.  Дом из оцилин-
дрованного бревна 4,3 12 80 16290 11400

2. Дом каркасной 
технологии 3,2 2 50 15590 15300

3. Дом из профили-
рованного бруса 4,5 2 80 17890 10500

Эталон (Дом из 
клееного бруса) 4,5 2 60 26000 10250

Расчет критериального показателя конкурентоспособности производится 
по формуле 1 [4]:

Qi = Pi / Pi0  (1),
где Qi – показатель конкурентоспособности по i-му параметру;
Pi – величина i-го параметра товара;
Pi0 – величина i-го параметра товара для товара-эталона.
Рассчитаем относительные значения технических параметров по каждой 

модели:
Для дома из оцилиндрованного бревна:
Q1 = 4,3/4,5 = 0,91; Q2 = 12/2 = 6; Q1 = 80/60 = 1,33; 
Для дома каркасной технологии:
Q1 = 3,2/4,5 = 0,71; Q2 = 2/2 = 1; Q1 = 50/60 = 0,83;
Для дома из профилированного бруса:
Q1 = 4,5/4,5 = 1; Q2 = 2/2 = 1; Q1 = 80/60 = 1,33;
По техническим и экологическим критериям все дома, за исключением 

дома из профилированного бруса, неконкурентоспособны. 
Дом каркасной технологии уступает по конструктивной прочности (0,71) и 

экологии (0,83) и релевантный по времени возведения (1). 
Дом из оцилиндрованного бревна уступает по времени возведения в 6 раз 

(6), по конструктивной прочности (0,91) и лишь превосходит по экологии (1,33).
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Конкурентоспособным является дом из профилированного бруса. Он ана-
логичен по времени возведения (1), по конструктивной прочности (1) и превос-
ходит по экологии (1,33).

Рассчитаем относительные значения экономических параметров по каждой 
модели:

Для дома из оцилиндрованного бревна:
q1 = 16290/26000= 0,63; q2 = 11400/10250 = 1,11; 
Для дома каркасной технологии:
q1 = 15590/26000= 0,71; q2 = 15300/10250 = 1,49; 
Для дома из профилированного бруса:
q1 = 17890/26000 = 0,69; q2 = 10500/10250 = 1,02.
По экономическим критериям строительство всех домов является эффек-

тивным, а по расходам на эксплуатацию наиболее близок к эталону только дом 
из профилированного бруса (1,02).

Качественные и количественные исследования критериев позволяют наи-
более полно раскрыть конкурентные преимущества. Предложенный подход спо-
собствует принятию оптимального решения при выборе проекта строительства 
объекта.
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анноТаЦии

пеДагогика

довгаль Л.С., Зимовина о.а., Яковлева-Чернышева а.Ю., дружинина а.в.

межДунароДныЙ инноваЦионныЙ универСиТеТ –  
уЧреДиТель конСорЦиума инноваЦионных 

универСиТеТов

Международный нновационный университет на протяжении 20 лет успеш-
но готовит квалифицированных специалистов, которые вливаются в бизнес и по-
литическую элиту города Сочи, Краснодарского края и России. На сегодняшний 
день университет вступил в новый этап своего развития, он стал современной 
инновационной организацией высшего образования с научными, педагогически-
ми и культурными традициями, а также выступил в качестве учредителя Консор-
циума инновационных университетов.

Ключевые слова: Международный инновационный университет, Консор-
циум инновационных университетов, инновационные образовательные техноло-
гии, электронная образовательная среда.

Суслова и.б.

ЭТико-пеДагогиЧеСкие аСпекТы 
нравСТвенного уЧениЯ в.С. Соловьева

в статье рассматриваются актуальные для этико-педагогической мысли со-
временности идеи нравственной философии известного русского мыслителя вл. 
Соловьева в их соотнесении с аспектами этики великого немецкого философа И. 
Канта. в рамках смыслового поля этики и философии образования автор акцен-
тирует свое внимание на концептах, близких отечественной духовной традиции 
– любовь как способ преодоления личностного эгоизма, человек как орган всее-
диной жизни, нравственный разум и др. 

Ключевые слова: философия образования, духовно-нравственное воспита-
ние, моральное достоинство личности, моральный закон, содержание образова-
ния.
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тамочкина о.а.

ТеореТиЧеСкие и ТехнологиЧеСкие 
аСпекТы раЗвиТиЯ ТворЧеСкого поТенЦиала 

СТуДенТов пеДагогиЧеСких СпеЦиальноСТеЙ вуЗа 

в статье даётся характеристика творческого потенциала личности как не-
обходимой внутренней структуры будущего современного педагога. Автор ос-
вещает степень научной разработанности данной проблемы. Рассматривается 
авторская модель развития творческого потенциала студентов педагогических 
специальностей аграрного вуза. Представлен диагностический инструментарий 
модели, включающий уровни и определяющие их критерии творческого потен-
циала студентов вуза. 

Ключевые слова: творческий потенциал, творческая самореализация, мо-
дель развития творческого потенциала.

пСихологиЯ

алдашева а.а., Зеленова м.е.

профеССиональныЙ менТалиТеТ 
приемных роДиТелеЙ как факТор  

уСпешноСТи ЗамеЩаЮЩеЙ Семьи

Исследование направлено на решение  одной из традиционных  проблем 
психологии труда, имеющей высокую степень актуальности и практической зна-
чимости – выделение критериев профессиональной пригодности и готовности 
к трудовой деятельности специалистов социономических профессий.  Исследу-
ются особенности труда профессиональных приемных родителей («социальных 
воспитателей»). Дан анализ работ, посвященных изучению факторов благополу-
чия и устойчивости профессиональных приемных семей. Показано, что жизне-
стойкость приемной семьи во многом  определяется степенью сформированно-
сти у социальных воспитателей   когнитивного компонента профессионального 
менталитета.

Ключевые слова: профессиональный менталитет, профессионализм, струк-
турные компоненты менталитета, приемная семья, профессия «социальный вос-
питатель»  .
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каплин С.н., тихомирова С.в.

ЦенноСТные ориенТаЦии и СТраТегии жиЗни 
уЧаСТников в СТрукТуре мировоЗЗренЧеСких 

ЧувСТв уЧаСТников групп инТернеТ-акТивиСТов 
помогаЮЩеЙ направленноСТи  

в статье  приведены результаты эмпирического исследования ценност-
ных ориентаций и стратегий жизни интернет-активистов помогающей направ-
ленности. Интернет-активисты – новый социально-психологический феномен, 
связанный с образованием и развитием социальных групп преимущественно в 
интернет-среде, при этом интернет выступает не только средством общения, по-
лучения информации, но и социальной среды. Группы, которые образуются и 
развиваются таким образом, имеют особенности по сравнению с малыми, сред-
ними и большими группами. Эмпирическое исследование выявило особенности 
участников групп интернет-активистов, а также связь отдельных компонент цен-
ностных ориентаций и стратегий жизни интернет-активистов. Авторы полагают, 
что найденные зависимости свидетельствуют о том, что в помогающей деятель-
ности участники групп интернет-активистов находят гармонию для реализации 
своих жизненных стратегий, а также в решении социальных проблем общества.  
Решение о вступлении в группы интернет-активистов и совместная деятельность  
по помощи другим людям сопровождается глубокими переживаниями, которые 
относятся к мировоззренческим чувствам (в терминологии С.Л. Рубинштейн

Ключевые слова: социальная группа, интернет-активизм, группы интер-
нет-активистов, ценностные ориентации, мировоззренческие чувства, стратегии 
жизни, совместная деятельность.

мустафина Л.Ш.

оСоБенноСТи  преДСТавлениЙ о СовеСТи 
пожилых роССиЯн в ЗавиСимоСТи оТ 

их СТраТегии СовлаДаниЯ Со СТреССом

в статье рассматривается взаимосвязь стратегий совладания со стрессом, 
удовлетворенность социальной поддержкой с социальными представлениями о 
совести у пожилых респондентов. Показано, что высокие показатели проблем-
но-ориентированного копинга у пожилых людей увеличивают частоту согласия с 
утверждениями, характеризующими независимость совести от внешних оценок. 
выявилась значимая взаимосвязь между цинично-прагматичным отношением к 
совести и высокими показателями субъективной удовлетворенности социальной 
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Сумарокова в.а.

к вопроСу оБ оБъеме верБальноЙ 
памЯТи школьников 

в работе рассматривается изменение объема памяти школьников, учащих-
ся 1, 3, 5, 7 классов, при работе со словесным материалом. в нашем экспери-
менте за величину объема вербальной памяти принималась величина словесно-
го ряда, безупречно точно воспроизведенного детьми после однократного его 
восприятия. Учет этих данных важен для педагогической практики, для более 
эффективной организации предлагаемого для запоминания материала, подбора 
подходящего для каждого возраста учащихся способа восприятия нового  сло-
весного материала. 

Ключевые слова: кратковременная память, вербальная память, объем па-
мяти, эксперимент, экспериментальный материал, способы восприятия, испыту-
емые.

Холондович е.н.

лиЧноСТь гениЯ как преДмеТ пСихолого-
иСТориЧеСкого иССлеДованиЯ

в статье представлен психолого-исторический подход к исследованию ге-
ния, определение гениальности, ее критерии и факторы формирования. Одним из 
важнейших критериев выделяется высокая духовность личности гения.  Основ-
ным методом исследования гения выдвигается  комплексный метод реконструк-
ции психологических характеристик исторической личности. Представлена те-
оретическая модель данного метода и его иллюстрация в виде реконструкции 
жизненного пути и творческой биографии Н.в. Гоголя.

Ключевые слова: психолого-историческая реконструкция, комплексный 
метод реконструкции психологических характеристик исторической личности, 
историческая психология, жизненный путь, высокая духовность гения, критерии 
гениальности, гениальность, Н.в. Гоголь.

поддержкой в данной выборке. Это обстоятельство может косвенно свидетель-
ствовать, что совесть и отношение к ней являются психологическими ресурсами 
в совладании с трудными жизненными ситуациями.

Ключевые слова: копинг-стратегии, социальные представления, совесть, 
удовлетворенность социальной поддержкой, пожилые люди.
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Экономика

арсеньев Ю.н., давыдова т.Ю., цветков С.е.

инТеллекТуальныЙ поТенЦиал и капиТал: 
СТраТегии раЗвиТиЯ, моДели и СреДСТва оЦенки

Исследуются особенности создания и развития интеллектуального потен-
циала и капитала российского общества в сравнении с иными цивилизациями в 
пространстве-времени. Раскрываются особенности истории и эволюции разви-
тия интеллекта, специфика самого интеллекта как сущностного критерия оценки 
способностей и результатов деятельности человека и общества. 

Ключевые слова: интеллект, потенциал, капитал, духовные и материальные 
компоненты труда, человек, жизнедеятельность. 

климовец о.в.

новые ТенДенЦии рынка ТруДа в уСловиЯх 
акТивиЗаЦии роССиЙСкого ЭкСпорТа

Люди с высшим образованием в России, в том числе те, кто окончил вуз 
относительно недавно - 5-10 лет назад, - обладают на рынке труда гигантскими 
преимуществами по сравнению с другими работниками. Безработица среди них 
примерно в 2 раза меньше, чем в среднем по стране, заработки – намного выше, 
социальный статус за последние 15 лет не ухудшился, по-прежнему подавляю-
щее число этих людей работает по специальностям, которые относятся к трем 
социальным группам: руководители, специалисты высшего и среднего уровня 
квалификации.

Ключевые слова: занятость, безработица, трудовые ресурсы, экономика 
знаний, новая экономика, международный бизнес.
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куликов в.С.

аналиЗ и меТоДы иЗмерениЯ 
ЧеловеЧеСкого капиТала

в статье представлены результаты исследования, проведённого для анали-
за основных факторов развития человеческого капитала. Уделяется особое вни-
мание характеру и видам инвестиций в человека, их источникам. в статье также 
исследуется ряд подходов компаний при оценке человеческого капитала.

Ключевые слова: человеческий капитал, источники инвестиций, главный 
фактор экономического роста, методы и подходы, конкуренция и эффективность.

голденова в.С., нимгиров а.г., Слободчикова и.в.

некоТорые аСпекТы оБеСпеЧениЯ ЭкологиЧеСкоЙ 
БеЗопаСноСТи региональноЙ Экономики 

(на маТериалах реСпуБлики калмыкиЯ)

Развитие основ формирования и реализации региональной политики в об-
ласти обеспечения экологической безопасности является важной составляющей 
достижения устойчивого социально-экономического развития страны и ее реги-
онов. в статье рассматриваются теоретические подходы и практические реко-
мендации по совершенствованию региональной политики в сфере обеспечения 
экологической безопасности, исследуются особенности государственной поли-
тики в области охраны природы и анализ существующих угроз экологической 
безопасности региона. Сочетание экологической и экономической политики на-
ходит все большее отражение в современной парадигме развития страны и ее 
регионов. Экологическая политика, охватывающая систему мер, направленных 
на рациональное использование природных ресурсов, их охрану и восстановле-
ние все более активно реализуется  в экономической стратегии развитых стран и 
является неотъемлемым условием достижения устойчивого социально-экономи-
ческого развития не только страны, но и ее регионов. 

Ключевые слова: рациональное природопользование, региональная эконо-
мика, экологическая политика, экологическая безопасность, социально-эконо-
мическое развитие, государственно-частное партнерство.
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Фаттахов а.м., Хубулава н.м., бачурин а.Л.

факТоры формированиЯ 
конкуренТоСпоСоБноСТи

Конкурентоспособность - совокупность качественных характеристик това-
ра, удовлетворяющих ту или иную потребность человека в данный период вре-
мени в условиях конкуренции на рынке. Среди основных факторов конкуренто-
способности на рынке деревянного домостроения можно выделить: стоимость 
объекта деревянного домостроения, конструктивная прочность сооружения, за-
траты на эксплуатацию, архитектура и дизайн, быстрота возведения и экология.

Ключевые слова: конкурентоспособность, рынок деревянного домострое-
ния, факторы, технологии.

SummarY

peDagogY

Dovgal L.s., Zimovina o.a., yakovleva-Chernysheva a.y., Druzhinina a.V.

The INTerNaTIoNal INNovaTIve uNIverSITY 
IS The fouNDer of The CoNSorTIum 

of INNovaTIve uNIverSITIeS

For 20 years the International Innovative University has successfully been 
training qualified professionals who join the business and political elite of Sochi, the 
Krasnodar Territory and Russia.  Today the university has entered a new stage of its 
development, it has become a modern innovative organization of higher education 
with scientific, pedagogical and cultural traditions, and also acted as the founder of the 
Consortium of Innovative Universities.

Key words: The International Innovative University, the Consortium of 
Innovative Universities, innovative educational technologies, electronic educational 
environment.
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suslova I.B.

eThICal aND peDagogICal aSpeCTS 
of v.S. SolovYov’S moral TeaChINg

the article considers the ideas of the ethical philosophy of the well-known 
Russian thinker vl. Solovyov in their correlation with the aspects of ethics of the 
great German philosopher I. Kant. In the framework of the semantic field of ethics and 
philosophy of education, the author focuses his attention on concepts that are close to 
the national spiritual tradition - love as a way of overcoming personal egoism, man as 
an organ of universal life, moral reason and others.

Key words: philosophy of education, spiritual and moral education, moral dignity 
of the individual, moral law, the content of education.

tamochkina o.a.

TheoreTICal aND TeChNologICal aSpeCTS of 
DevelopmeNT of CreaTIve poTeNTIal of STuDeNTS of 

peDagogICal SpeCIalTIeS of hIgher eDuCaTIoN

The article gives a characteristic of creative potential of personality as a necessary 
internal structure for the future of the modern teacher. The author focuses on the degree 
of scientific elaboration of the problem. Considers author’s model of development of 
creative potential of students of pedagogical specialties of the agricultural University. 
Presents the diagnostic tools of the model, including levels and defining their criteria 
of creative potential of students.

Key words: creative potential, creative self-realization, the model of development 
of creative potential
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pSYChologY

aldasheva a.a., Zelenova m.E.

profeSSIoNal meNTalITY of foSTer pareNTS 
aS a SuCCeSS faCTor of The foSTer famIlY 

The research is aimed at solving one of the traditional problems of labor 
psychology, which has a high degree of relevance and practical importance - the 
selection of criteria for professional suitability and readiness for work of specialists 
in socionic professions.  It examines the peculiarities of professional foster parents’ 
(«social educators») work. The authors give the analysis of works devoted to the study 
of factors of well-being and stability of professional foster families. They showed that 
the viability of the foster family is largely determined by the degree of the cognitive 
component formation of social educators’ professional mentality.

Key words: professional mentality, professionalism, structural components of 
mentality, foster family, profession «Social educator». 

Kaplin s.N., tikhomirova s.V.

value orIeNTaTIoNS aND lIfe STraTegIeS of 
parTICIpaNTS IN The STruCTure of The IDeologICal 

feelINgS of The groupS’ memBerS of INTerNeT 
aCTIvISTS of a helpINg orIeNTaTIoN 

The article presents the results of empirical research of value orientations and life 
strategies of Internet activists of helping orientation. Internet activists is a new socio-
psychological phenomenon that is associated with the formation and development of 
social groups mainly in the Internet environment. The Internet is not only a means of 
communication, information but also the social environment. Such groups that are 
formed and developed in this way have features compared to small, medium and large 
groups. The empirical study reveal the peculiarities of participants in Internet activists’ 
groups, as well as the connection of separate components of value orientations and 
life strategies of Internet activists. The authors believe that the dependences suggest 
that activity helps group members online activists find harmony for the realization of 
their life strategies, as well as in solving social problems of society. The decision to 
join the group of Internet activists and the joint activities in helping other people is 
accompanied by deep feelings that relate to ideological ones (in the terminology of S. 
L. Rubinstein)

Key words: social group, Internet activism, groups of Internet activists, value 
orientations, ideological feelings, life strategies, joint activities.



104

ISSN 2072-5833

mustafina L.s.

peCulIarITIeS of vIeWS oN The CoNSCIeNCe of elDerlY 
ruSSIaNS DepeNDINg oN TheIr STreSS CopINg STraTegY 

The article examines the relationship of coping strategies with stress, satisfaction 
with social support and social perceptions of conscience among elderly respondents.  
It is shown that high indicators of problem-oriented coping in the elderly increase 
the frequency of agreement with the statements that characterize the independence of 
conscience from external assessments. A significant correlation was found between 
the cynically pragmatic attitude towards conscience and the high rates of subjective 
satisfaction with social support in this sample.  This circumstance can indirectly testify 
that conscience and attitude towards it are psychological resources in coping with 
difficult life situations.

Key words: coping strategies, social ideas, conscience, satisfaction with social 
support, elderly people.

sumarokovа V.a.

To The QueSTIoN of verBal 
memorY SpaN of SChoolChIlDreN

The article deals with the changes in verbal memory span in schoolchildren 
of the 1, 3, 5, 7 forms at memorizing differently organized groups of words. In our 
experiment we take the item of the verbal memory data as the size of the verbal row 
reproduced flawlessly by children after single perception.  The purpose of defining 
span of memory is rather important for teaching practice to more efficient material 
arrangement for further memorizing, special selection of the material and the method 
of presentation of the new verbal material according to the pupils’ age.

Key words: Short-term memory, verbal memory, span of memory, experiment, 
experimental material, schoolchildren.
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Kholondovich E.N.

The perSoNalITY of The geNIuS aS a SuBJeCT 
of pSYCho-hISTorICal reSearCh

The article presents a psycho-historical approach to the study of genius, its 
criteria and factors of formation. One of the most important criteria is the spirituality 
of the genius. The main method of study the genius is the method of reconstruction of 
the psychological characteristics of historical figures. It presents a theoretical model 
of this method and its illustration in the form of reconstruction of the life and creative 
biography of  N. v. Gogol.

Key words: psycho-historical reconstruction, an integrated method of 
reconstruction of the psychological characteristics of historical figures, historical 
psychology, way of life, highly spiritual genius, the criteria of genius, genius, N.v. 
Gogol.

eCoNomICS

arsenyev y.N., Davydova t.y., tcvetkov s.E.

INTelleCTual poTeNTIal aND CapITal: DevelopmeNT 
STraTegIeS, moDelS aND meaNS of eSSeSSmeNT

The article investigated the features of creation and development of intellectual 
potential and the capital of the Russian society in comparison with other civilizations 
in space-time.  It reveals the specific aspects of history and evolution of the intellect 
development, the specifics of the intellect itself as an essential criterion for assessment 
of the abilities and results of human and social activity.

Key words: intellect, potential, capital, spiritual and material components of 
labor, human being, life activity.
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Klimovetz o.V.

NeW TreNDS of The laBor markeT IN The 
CoNDITIoNS of ruSSIaN eXporT aCTIvaTIoN

People with higher education in Russia, including those who graduated from 
the university relatively recently, 5-10 years ago, have a huge advantage in the labor 
market in comparison with other workers.  Unemployment among them is about 2 
times less than the national average, earnings are much higher, the social status has 
not got worse over the past 15 years. And the vast majority of these people are still 
working in the specialties that relate to three social groups: managers, specialists  of 
higher and mid-level qualifications.

Key words: Employment, unemployment, manpower resources, knowledge 
economy, new economy, international business.

Kulikov V.s.

aNalYSIS aND meThoDS of aSSeSSINg humaN CapITal

The article presents the results of a study conducted for analyzing key factors 
of human capital development. Special attention is paid to the nature and types of 
investment in human capital, their sources. The article also examines the range of 
approaches of companies in assessing human capital.

Key words: human capital, sources of investment, the main factor of economic 
growth, methods and approaches, competition and efficiency.
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Goldenova V.s., Nimgirov a.G., slobodchikova I.V.

Some aSpeCTS of eNSurINg eNvIroNmeNTal 
SafeTY of regIoNal eCoNomY (oN The 

maTerIalS of The repuBlIC of kalmYkY)

The regional government should provide ecological safety in order to ensure 
stable social and economic development of the country. The article outlines theoretical 
approach and recommendations on practice concerning ecological issues, investigates 
state policy aiming to preserve nature and analyses sources of threat to ecological 
safety in the region.  The modern paradigm of the country’s and region’s development 
is characterized by the combination of ecological and economic policy. The ecological 
policy providing measures for efficient use of natural resources, their protection and 
restoration is implemented in the economic strategy of highly developed countries and 
encourages stable social and economic development of the country and its regions. 

Key words: rational environmental management, regional economy, 
environmental policy, environmental safety, socio-economic development, public-
private partnership.

Fattakhov a.m., hubulava N.m., Bachurin a.L.

faCTorS of CompeTITIveNeSS formaTIoN

Competitiveness - a set of quality characteristics of a product that satisfies a 
particular human need in a given period of time in the competitive conditions. Among 
the main factors of competitiveness in the market of wooden house-building those 
can be distinguished: the cost of the project of the wooden construction, the structural 
strength of the houses, operation costs, architecture and design, speed of construction 
and the ecology. 

Key words: competitiveness, the market of wooden house-building, factors, 
technologies.
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