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ПсихолоГия

Журавлева Л.а.

к воПросу оБ изучении ПроБлемы оТношениЙ в 
орГанизаЦионноЙ и ЭкономическоЙ ПсихолоГии

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
(проект  18-013-01142)

Большое внимание к проблеме «психология отношений» остается неизмен-
ным на протяжении многих десятилетий, как в разных областях психологической 
науки (психологии личности, социальной, возрастной, педагогической и пр.), так и 
в разных гуманитарных и естественных науках. Таким образом, следует отметить 
внутрипсихологическую и внешнепсихологическую междисциплинарность, по 
терминологии А.Л. Журавлева, характер изучения проблемы общения [2, 18]. в 
психологии понятие «отношение» рассматривается в качестве одной из основных 
категорий, наряду с такими как личность, сознание, мышление и пр. Актуальность 
выявления особенностей отношения к себе и к другим людям проявляется при 
разработке большинства психологических проблем:  при изучении совместной 
деятельности, коллективов (форм организации труда, психологического клима-
та, отношений в экономической, политической, семейной, личной жизни и др.), 
ценностных ориентаций и т.д.

Работы в.М. Бехтерева, А.Ф. Лазурского, М.Я. Басова, в.Н. Мясищева яв-
ляются основополагающими в этой области. 

в.Н. Мясищев дает определение понятия «отношение». Он говорит о том, 
что «отношение» является целостной системой индивидуальных избирательных, 
сознательных связей личности с многообразными сторонами объективной дей-
ствительности, в которой объединяются три составляющих: отношение человека 
к людям, к себе и к внешнему миру.

К.К. Платонов выдвинул собственную концепцию «динамической, функци-
ональной структуры личности», которая в настоящее время недостаточно широко 
известна и в которой отношения занимают важные позиции. [12]. «Личность» по 
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Платонову – это активный субъект преобразования мира, на основе его познания, 
переживания и сложившегося к нему отношения.

в своей психологической концепции личности Платонов выделяет четыре 
подструктуры:

• в первой объединяются направленность, отношения и моральные черты 
личности. Эта подструктура развивается и формируется в процессе созревания 
личности и путем развития через воспитание и постепенно приобретаемый 
жизненный опыт. Она всегда социально обусловлена. Платонов дает ей краткое 
название – «направленность личности».

• во второй подструктуре оказываются знания, навыки, привычки, при-
обретенные в личном опыте также через обучение и созревание, но с большим 
влиянием биологически обусловленных свойств личности. Подструктура назы-
вается им «индивидуальной культурой», «подготовленностью личности» или 
«подструктурой опыта».

• в третью подструктуру включены индивидуальные особенности отдельных 
психических процессов, психических функций, как форм отражения окружаю-
щей действительности. Здесь усиливается влияние биологически обусловленных 
компонентов. Коротко она называется им «подструктурой форм отражения», или 
«подструктурой психических процессов».

в четвертой подструктуре объединены свойства темперамента (типологиче-
ские свойства личности), половые и возрастные свойства, а также патологические, 
органические изменения. Кратко эту подструктуру он называет «биологически 
обусловленной».

в работах в.А. Ядова дается обоснование диспозиционной концепции 
личности. Автором выделяются уровни в иерархической структуре диспозиций 
личности, которые в многообразных жизненных моментах и при разных условиях 
могут реализовать ее поведение. Автор обращает внимание на социальные фикси-
рованные установки, осознаваемые личностью, и обладающие сложной структу-
рой, включающей эмоциональный (или оценочный), когнитивный (рассудочный) 
и собственно поведенческий (аспект поведенческой готовности)» компоненты. 
Автор подобные «аттитьюды» считает равноценными понятию «отношение», 
изучаемого в.Н. Мясищевым.

в трудах Б.Ф. Ломова [10] были поставлены теоретические вопросы, свя-
занные с изучением, как личности, так и группы. Совместно с учениками им 
разрабатывались проблемы отношений в совместной, в том числе и учебной, 
деятельности.

в монографии А.Л. Журавлева «Психология совместной деятельности», 
посвященной теоретическим, эмпирическим и практическим аспектам изучения 
совместной деятельности, анализируются результаты целого ряда комплексных 
исследований, связанных с изучением коллективных форм организации труда. в 
целом ряде исследований автор рассматривает вопросы, связанные с изучением 
отношений к себе, межличностных, внутригрупповых отношений и пр. Автором 
изучаются вопросы, касающиеся динамики представлений личности о себе, от-
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ношений личности к неблагоприятным условиям жизнедеятельности в период 
радикальных экономических изменений, взаимодействия в условиях конфликта, 
отношения личности к деньгам, как фактор ее ориентации на культурные ценно-
сти и др. [1, 4, 6, 9, 17]

в настоящее время данная проблема разрабатывается в России в ряде извест-
ных психологических центров: во владимире – школа в.А. Зобкова, в Костроме – 
школа Л.И. Уманского, в Ярославле – школа в.А. Мазилова, Москве - ИПРАН и др.

в нашей работе мы ограничиваемся рассмотрением преимущественно ис-
следований, проводимых в Институте психологии РАН.

Многолетние исследования, проводимые в Институте психологии РАН, все-
сторонне рассматривали особенности управленческих отношений, возникающих 
в условиях взаимодействия руководителя с коллективом [5, 20], особенности пси-
хологических отношений в работе совета первичного трудового коллектива [21], 
при рассогласовании управленческого взаимодействия, рассматривались  также 
в широком смысле вопросы межличностных, внутригрупповых и межгрупповых 
отношений особенности отношений населения к условиям проживания в эко-
логически неблагоприятной среде  в период после Чернобыльской катастрофы.  
в исследованиях затрагивались вопросы отношения населения к поступающей 
информации в СМИ, от представителей власти, изменение отношения с окружаю-
щими, природой, в частности отношения с различными элементами (компонентам) 
природы. Изучались вопросы доверия и недоверия в отношениях предпринима-
телей к разным видам организаций, отношение к деньгам и пр. [3],

Значительное количество исследований по психологической проблеме от-
ношений было выполнено в ИП РАН под научным руководством Е.в. Шороховой 
и А.Л. Журавлева.

в работах Е.в. Шороховой и Н.Н.Гребеньковым были проанализированы 
отношения в условиях противоречияй, возникающих в процессе организации 
коллективных форм труда в бригадах [21]. Е.в. Шороховой был осуществлен 
глубокий историко-психологический анализ отношений в ходе социально-эконо-
мических преобразований в сельском хозяйстве России в 20-30-х гг. ХХ столетия.

О.И. Зотовой и А.И. Левиной рассматривались отношения при оценке 
социально-психологического климата в бригадах [21]; в исследовании в. А. Ха-
щенко, А.Л. Журавлева, Е.в. Журавлевой рассматривались отношения при работе 
в экстремальных условиях; Левкович изучала проблему при анализе семейных 
отношений. в коллективной монографии «Проблемы экономической психологии», 
1995 г. А.Н. Лебедев и А.Б. Купрейченко затрагивали данную проблему при ис-
следовании рекламы и отношения к разным ее видам у населения.

в.А. Хащенко посвятил значительный цикл работ анализу отношения насе-
ления к экономическим условиям жизнедеятельности; при изучении субъективно 
экономического благополучия представителей различных социальных групп [24, 
25].

А.в. Юревич, А.Л. Журавлев и А.Б. Купрейченко развивали актуальные на-
правления исследований, связанные с изучением отношений к коррупции, элите, 
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безопасности, морали и др. [11, 14, 15, 19, 26]
в монографии «Психология социальных изменений, ценностный подход» 

(2013) Н.А. Журавлева изучала ценностные ориентации разных групп населения 
России. в работе приведены данные об отношении изучаемых групп населения 
(работающих и безработных, людей разных специальностей и возрастов) к здоро-
вью, семье, творчеству, познанию, образованию, собственности, богатству, работе, 
развлечениям, друзьям, личностным качествам и т.д. Такого плана исследования 
представляют большой интерес, так как ценности, ценностные ориентации 
индивидов оказывают непосредственное воздействие на развитие не только их 
личности, но и социальных групп, а также общества в целом.

Были проведены исследования особенности отношений, возникающих в 
процессе общения [22] доверительного взаимодействия у молодежи [6, 23].

Существенный вклад в развитие теории отношений был сделан в.П. По-
зняковым при изучении психологических отношений индивидуальных и груп-
повых субъектов экономической деятельности [13]. в книге «Психологические 
отношения субъектов экономической деятельности» (2000) им были развиты 
идеи отечественных ученых – А.Ф. Лазурского, в.Н. Мясищева, Б.Ф. Ломова, 
Е.в. Шороховой, А.Л. Журавлева. Автором были изучены изменения в развитии 
социально-экономических отношений между арендными коллективами, также 
рассматривались вопросы, связанные с отношением к фермерству, отношением 
сельских жителей к различным формам хозяйственной деятельности, экономи-
ческой деятельности в целом и др.

в период профессионального становления молодежи преподавателям 
необходимо учитывать в том числе и базовые характеристики общительности 
при формировании отношений к себе и другим людям. Эти отношения активно 
формируются, закрепляются и развиваются в годы обучения и в начале самой 
профессиональной деятельности. Именно этот период в развитии молодого 
человека может оказать существенное влияние на его будущую трудовую и лич-
ную жизнь. При классификации типов отношений в настоящее время выделяют 
взаимоотношения, которые появляются при групповом сотрудничестве; личные 
отношения, возникающие при установлении связей с другим человеком; само-
отношение, которое выражается в том, как человек воспринимает себя. [8, 16]. 
Автор, анализируя отношения, серьезное внимание обращает на такое качество, 
как привязанность. в своей работе автор доказывает, что привязанность по пси-
хологическому содержанию бывает неоднозначной. Складывающиеся в этом 
возрасте отношения оказывают неоднозначное влияние на формирование новых 
отношений в течении всей жизни.

в заключении, можно отметить, что проблема изучения отношений продол-
жает оставаться в центре внимания психологов в связи с ее важностью и связан-
ностью со многими другими классическими проблемами в психологии.
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емельянова т.П., белых т.в., Пащенко-де Превиль е.в.

Формирование ПроФессиональноЙ оТвеТсТвенносТи 
как ФакТор ПредоТвращения ТехноГенных рисков1 

Постановка проблемы
восприятие личностью и группами глобальных техногенных и антропоген-

ных рисков становится все более актуальной проблемой современного мира [6; 
8; 14]. Развитие технологий в ядерной энергетике помимо очевидных ресурсных 
преимуществ содержит и глобальные угрозы [12; 15; 16]. Проактивное поведение 
специалистов, работающих в данной отрасли в отношении потенциальных эко-
логических рисков и угроз жизни людей, готовность к управлению подобными 
рисками становится первоочередной задачей уже на этапе обучения соответству-
ющих специалистов. Культура безопасности включает как составную часть высо-
кую степень профессиональной ответственности работников (см. также [10; 14]). 

Согласно Федеральным нормам и правилам в области использования атом-
ной энергии «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» 
(НП-001-15), под культурой безопасности понимается набор характеристик и 
особенностей деятельности организаций и поведения отдельных лиц, который 
устанавливает, что вопросам обеспечения безопасности АС, как обладающим 
высшим приоритетом, уделяется внимание, определяемое их значимостью. Одним 
из путей формирования и поддержания культуры безопасности, в соответствии 
с представленным документом, является строгое соблюдение дисциплины при 
четком распределении полномочий и персональной ответственности руководи-
телей и исполнителей.

в атомной энергетике роль личности как участника производства и орга-
низатора собственной профессиональной жизни возрастает, так как цена чело-
веческих ошибок в этой отрасли чрезвычайно высока [11; 15; 16]. во всех видах 
деятельности в атомной энергетике и промышленности от субъекта деятельности 
требуется высокий профессионализм, умноженный на ответственное отношение к 
своей работе. Профессиональная ответственность рассматривается в.А. Бодровым 
[2], Л.И. Дементий [4] как свойство личности, отражающее отношение субъекта 
труда к его содержанию и результатам, к другим субъектам и самому себе в про-
цессе труда. Характер этого отношения обусловливается необходимостью четко-
го и полного соблюдения профессиональных требований, а также готовностью 
специалиста предоставить отчет о полученных результатах (подробнее см. [3; 7]).
1 Работа выполнена по проекту РНФ № 18-18-00439 «Психология человека в условиях глобаль-
ных рисков».
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Проблема репрезентации профессиональной ответственности в обыденном 
сознании специалистов является актуальной и практически значимой, так как 
именно социальные представления личности выступают одной из ключевых де-
терминант ее поведения. Исходя из теории С. Московиси, они общезначимы и соз-
дают общее пространство повседневности, детерминирующее поведение людей.

Программа исследования
Основной целью исследования было изучение социальных представлений 

(СП) студентов о профессиональной ответственности. 
Задачи исследования состояли в том, чтобы 1) выявить содержание и ядерные 

элементы СП студентов о профессиональной ответственности; 2) уточнить зону 
потенциальных изменений содержания СП о профессиональной ответственности; 
3) выделить студентов с представлением о том, что соблюдение принятых правил 
и норм является сутью профессиональной ответственности, выявить личностные 
особенности этих студентов.

выборка включала студентов, обучающихся по специальности «Атомная 
энергетика», чье профессиональное сознание должно обеспечивать в их будущей 
деятельности, связанной с повышенным риском, четкое и ответственное выполне-
ние служебных обязанностей. По специально разработанной исследовательской 
программе были опрошены 120 студентов (103 юношей и 17 девушек) 3-5 курсов 
дневного отделения физико-энергетического факультета Обнинского института 
атомной энергетики (ИАТЭ) Национального исследовательского ядерного универ-
ситета (НИЯУ) «МИФИ». Эмпирическое исследование проведено с применением 
следующих методик: 1) Тест смысложизненных ориентаций (СЖО); 2) Пятифак-
торный личностный опросник «Большая пятерка»; 3) Тест уровня субъективного 
контроля – УСК; 4) Шкалы для выявления структуры СП о профессиональной 
ответственности; 5) Ответы на вопрос «Какими качествами обладает человек с 
высоким уровнем профессиональной ответственности?» были обработаны с по-
мощью программного обеспечения “EVOC 2000©”. Данные, полученные в ходе 
тестирования, подвергались статистической обработке по стандартным програм-
мам: «SPSS 20.0», «Excel». 

результаты исследования
Для решения первой задачи выявления ядерных элементов СП студентов о 

профессиональной ответственности был проведен поисковый этап исследования 
с помощью интервью и последующего контент-анализа, который показал, что 
СП содержат три основных предметных блока: 1) суть профессиональной ответ-
ственности, 2) факторы, влияющие на формирование профессиональной ответ-
ственности, 3) люди, перед которыми должен нести ответственность специалист 
производства. Респондентам предлагалось оценить по 7-балльной шкале наиболее 
важные элементы СП о профессиональной ответственности. Мы следовали идее 
Ж.-К. Абрика, который предложил считать показателями центральности элементов 
СП их значимость для респондентов [17; 18]. Расчет коэффициента позитивных 
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ответов (отражающих субъективную значимость) производился по формуле Абри-
ка (в модификации Т.П. Емельяновой [5]) для каждого предметного блока СП.

выявлено, что ядерными элементами СП, в первом блоке (суть профессио-
нальной ответственности), являются профессиональный уровень работника (84,2 
баллов), качество работы (83,3), уровень ответственности (79,2). в структуре 
второго блока СП (формирование профессиональной ответственности) ядерными 
выступили такие элементы, как личностные качества (76,7) и обучение (71,7). в 
связи с высокой значимостью обучения для формирования профессиональной 
ответственности была использована шкала для выявления того, какие именно 
факторы учебной деятельности, по мнению студентов, влияют на формирова-
ние профессиональной ответственности. Было обнаружено, что центральными 
элементами во втором блоке структуры СП (формирование профессиональной 
ответственности в обучении) является соблюдение принятых правил и норм 
(65,8) и соблюдение дисциплины (62,5). При анализе содержания третьего блока 
в структуре СП (люди, перед которыми должен нести ответственность специа-
лист производства) было выявлено, что центральными элементами этого блока 
являются элементы «руководство» (85,0), «клиенты» (66,7) и «коллеги» (60,8). 

Для решения второй задачи уточнения зоны потенциальных изменений со-
держания СП ответы студентов на вопрос «Какими качествами обладает человек 
с высоким уровнем профессиональной ответственности?» были обработаны с 
помощью программного обеспечения “EVOC 2000©”. На пересечении показателей 
частотности и среднего ранга приведенных ответов, согласно методическому при-
ему П. вержеса [19; 20], находятся центральные элементы СП, как было показано 
в исследовании Е. Пащенко-де Превиль [9]. По мнению студентов, речь идет о 
человеке с развитым чувством ответственности, пунктуальном, обязательном и 
хорошо образованным, что подтверждает данные, полученные с помощью коэффи-
циента Абрика. По мнению П. вержеса [19; 20], качества, приведенные достаточно 
большим количеством студентов, но в последних рангах: целеустремленность, 
решительность, профессионализм и др., а также качества, которые цитируются 
в первых рангах, но малым количеством респондентов: уверенность, четкость, 
эрудированность и др., могут служить источником возможных изменений пред-
ставления.

Решение третьей задачи состояло в выявлении личностных особенностей 
студентов-физиков, для которых соблюдение принятых правил и норм либо яв-
ляется, либо не является сутью профессиональной ответственности. Поскольку 
строгое соблюдение дисциплины, профессиональных правил и норм, согласно 
документам, считается основой ответственного профессионального поведения 
сотрудников АС, в рамках нашего исследования из выборки были выделены 
студенты (первая группа), которые скорее не согласны с тем, что соблюдение 
принятых правил и норм является сутью профессиональной ответственности. 
Их оказалось 11 чел., они оценили соответствующее утверждение опросника в 
1-4 балла (из 7-ми). Респондентов с противоположной позицией (вторая группа) 
оказалось большинство – 92 чел. (они оценили это утверждение в 6-7 баллов). 
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 в таблицах1-3 представлены результаты исследования личностных особен-
ностей студентов двух выделенных групп: группа 1 (скорее не согласны) и группа 
2 (скорее согласны).  

Таблица 1

Различия данных о личностных особенностях 
студентов по тесту «Большая пятерка» 

(с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни)

Шкалы опросника
Группа 1 Группа 2

Значимость различий
Сред. знач. Сред. знач.

Шкала «Нейротизм» 33,91 29,52 0,039
Шкала «Экстраверсия» 42,00 42,36 0,642
Шкала «Открытость» 37,36 38,70 0,619
Шкала «Дружелюбие» 39,82 43,74 0,035
Шкала «Добросовест-

ность» 36,36 39,37 0,014

Таблица 2

Различия данных по тесту СЖО в двух группах студентов 
(с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни)

Субшкалы теста СЖО
Группа 1 Группа 2

Значимость различий
Сред. знач. Сред. знач.

Субшкала «Цели в жизни» 30,64 32,70 0,302
Субшкала «Процесс жизни» 29,82 30,86 0,511
Субшкала «Результативность 

жизни» 23,36 26,07 0,091

(на уровне тенденции) 39,82 43,74 0,035
Субшкала «Локус контроля – 

Я» 19,91 21,92 0,188

Субшкала «Локус контроля – 
жизни» 31,09 32,30 0,510
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Таблица 3

Различия данных по методике УСК в двух группах студентов 
(с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни)

Шкалы методики
Группа 1 Группа 2 Значимость разли-

чийСред. знач. Сред. знач.
Шкала интернальности в 

области достижений 6,09 8,29 0,015

Шкала интернальности в 
области неудач 7,00 7,96 0,111

Шкала интернальности в 
области производственных 

отношений
4,82 5,70 0,016

обсуждение результатов и выводы
Полученные нами результаты содержания СП студентов-энергетиков о про-

фессиональной ответственности позволяют судить о том, насколько адекватными 
и зрелыми являются убеждения студентов, осваивающих профессию, потенци-
ально связанную с возможностью техногенных рисков. важно, что официально 
закрепленное требование по безопасности, а именно, соблюдение установленных 
правил и норм деятельности, усвоено студентами. Так, в центральной части струк-
туры СП о профессиональной ответственности (блок «формирование профессио-
нальной ответственности в обучении») первые позиции по значимости занимают 
«соблюдение принятых правил и норм» и «соблюдение дисциплины». во второй 
группе студентов, для которых эти требования являются максимально значимыми, 
в структуре их личности значимо более выражено (чем в первой группе) такое 
свойство, как добросовестность (данные теста «Большая пятерка»). Этих студен-
тов отличают также более высокая степень осмысленности жизни (тест СЖО) 
и большие значения интернальности (в том числе, в области производственных 
отношений), т.е. они принимают ответственность за события своей жизни на себя, 
объясняя их своим поведением, способностями, свойствами личности (тест УСК). 
Нужно заметить, что в содержании СП студентов не представлен такой важный 
элемент, как саморефлексия в процессе деятельности (самокритичность, самокон-
троль и др.). Думается, подобная «лакуна» в представлении может быть связана 
с недостатком личного трудового опыта, со сосредоточенностью студентов на 
получении знаний, профессиональной компетенции, больше, чем на рефлексивной 
стороне их будущей деятельности. 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы.
1)Раскрыто содержание СП студентов-энергетиков о профессиональной 

ответственности: оно центрировано на пунктуальности, образованности, про-
фессиональном уровне работника и соблюдении дисциплины, кроме того, сутью 
профессиональной ответственности подавляющее большинство студентов счита-
ет соблюдение установленных норм и правил, что соответствует официальным 



15

Научно-практический журнал «Вестник Университета Российской академии образования» № 3/2018

требованиям безопасности.
2) Зона потенциальных изменений (периферическая часть в структуре) СП 

студентов о профессиональной ответственности содержит такие элементы, как 
целеустремленность, трудолюбие, решительность, четкость, т.е. качества, выра-
батываемые в процессе трудовой деятельности, которые можно считать «зоной 
развития» будущего профессионала для обеспечения безопасности.

3) У студентов с различным представлением о том, является ли соблюдение 
принятых правил и норм сутью профессиональной ответственности, обнаружены 
различия в личностных особенностях, в частности, в уровне интернальности, 
степени осмысленности жизни, добросовестности и др. Эти результаты могут 
быть использованы как в воспитательной работе со студентами, так и при оценке 
профессиональной пригодности.
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алексеенко И.в., букатых е.д., еске к.С., радзевич а.в.

значение ЭмоЦиональноГо инТеллекТа 
в деяТельносТи руководиТелеЙ 

и сПосоБы еГо Повышения

На протяжении всей истории человеческого общества эмоциональная куль-
тура являлась одной из самых важных частей социальных взаимоотношений. Раз-
вивать эмоциональный интеллект важно для человека любой профессии и сферы 
деятельности, так как правильно использованные эмоции играют ключевую роль 
для успешного воплощения его потенциала [14].

Современная психология уделяет большое внимание феномену эмоцио-
нального интеллекта. Актуальность этой темы объясняется тем, что интеллект в 
классическом его понимании не гарантирует личностного и профессионального 
успеха человека. Многие ученые, а также специалисты-практики, занимающиеся 
проблемой повышения эффективности коммуникативной составляющей деятель-
ности руководителей, считают эмоциональный интеллект основой успешности 
управления предприятием [11]. в 2002 году психолог Дэниел Канеман получил 
Нобелевскую премию по экономике за доказательство того факта, что на принятие 
экономических решений влияют нерациональные факторы, в том числе и эмоции 
[4].

Под эмоциональным интеллектом (EI, англ. emotional intelligence) подразуме-
вается вид интеллекта, который предполагает понимание и распознавание личных 
эмоций и эмоций окружающих людей, а также управление ими [13]. Обобщив 
различные точки зрения исследователей, можно выделить следующие составля-
ющие эмоционального интеллекта: самосознание, владение своими эмоциями, 
социальное сознание, менеджмент взаимоотношений. Данные составные блоки 
EI могут быть неравномерно развиты у одной и той же личности. Человек может 
прекрасно справляться со своими эмоциями, но не уметь влиять на других людей, 
и наоборот. важно то, что коэффициент эмоционального интеллекта (EQ, англ. 
emotional quotient) не является неизменяемым, его уровень может повышаться в 
любом возрасте [14].

Современные ученые подчеркивают важность развития эмоционального 
интеллекта. Часть из них придерживается того, что показатель EQ гораздо важнее 
показателей привычного всем коэффициента интеллекта (IQ, англ. intelligence 
quotient). Для того, чтобы наглядно убедиться в этом, приведем в качестве примера 
знаменитых людей, которые не вписываются в общепринятые понятия «хорошо 
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образованных». Марк Цукерберг (один из разработчиков и основателей социальной 
сети Facebook) и Стив Джобс (основатель корпорации Apple) не имеют высшего 
образования. Альберт Эйнштейн испытывал в школе серьезные проблемы с успе-
ваемостью, а основателя Microsoft, самого богатого человека планеты по версии 
журнала Forbes, и вовсе водили к психиатру в школьные годы, так как поведение 
Билла Гейтса очень беспокоило его родителей и учителей [11]. Тем не менее, 
все эти люди не просто добились успехов, а стали лидерами в своей области. 
вследствие таких противоречий многие ученые заинтересовались феноменом 
эмоционального интеллекта.

Ученые Боннского университета Тассило Момм и Герхард Бликл пришли 
к выводу о том, что от эмоционального интеллекта напрямую зависит прибыль: 
сотрудники, которые лучше прочитывают чувства и эмоции своих коллег, зараба-
тывают больше. Это утверждение подтвердил их эксперимент, в котором приняли 
участие 142 человека – представители разных профессий и должностей [6].

Подобные факты объясняются тем, что успешные люди способны к эффек-
тивному взаимодействию с другими людьми, основанному на эмоциональных 
связях, а для результативной профессиональной деятельности необходимо не 
только генерировать идеи, но и уметь преподносить их окружающим. в своей 
книге «The Highwaymen» Кен Олетта цитирует банкира Феликса Рохатин: «Боль-
шинство соглашений являются на пятьдесят процентов эмоциональными и на 
пятьдесят – экономическими» [6].

Особую значимость имеет EI для руководителей, ведь для того чтобы наи-
более полно реализовать потенциал сотрудников, необходимо грамотное и ком-
петентное руководство. Лидер, эмоционально расположивший к себе команду, 
способен более эффективно воздействовать на персонал, добиваться нужных ему 
результатов.

Если обратиться к опыту успешных компаний, таких как «Apple», «Toyota», 
«Wallmart», «Google», то можно заметить, что все они обладают двумя главными 
потенциалами: творчеством и качеством. Следовательно, результат деятельности 
организаций зависит от людей. возникает вопрос, чем отличается принцип под-
бора кадров и управления персоналом данных компаний от других. все просто, 
во-первых, при приеме на работу учитываются два главных фактора: творческие 
способности и умение работать в команде; во-вторых, для сотрудников создаются 
благоприятные эмоциональные условия [8].

Главная движущая сила любой компании – это люди, они изобретают, во-
площают, реализуют, и они же допускают ошибки, которые могут пустить под 
откос самое перспективное начинание. Поэтому важно не просто контролировать 
добросовестное выполнение должностных обязанностей, но и создавать среду, в 
которой люди будут иметь возможность и желание работать продуктивнее. Исходя 
из этого, задачей руководителя является повышение заинтересованности и работо-
способности своих подчиненных, а также поддержание оптимальной атмосферы в 
коллективе. Руководитель должен играть роль мотиватора и морального лидера [8].

Для профессиональной эффективности эмоциональные и социальные по-
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требности персонала столь же важны, как и материальные. По статистике, чем 
больше интереса и участия к проблемам своих подчиненных проявляет руко-
водитель, тем выше удовлетворенность сотрудников своей работой. в связи с 
этим, все больше востребованы разработки тренинговых обучающих программ 
для руководителей, направленных на развитие их социальной и эмоциональной 
компетентности [8]. Эффективный руководитель должен не только корректировать 
стиль своего руководства в зависимости от ситуации, но и применять многообразие 
навыков, связанных с эмоциональным интеллектом. Заражая группу своим энту-
зиазмом и целеустремленностью, он тем самым мотивирует сотрудников к работе.

К феномену эмоционального интеллекта обращались многие ученые, такие 
как Чарльз Дарвин, Зигмунд Фрейд, Дэвид Уэкслер, Говард Гарднер. в доисто-
рические времена от способности общаться с соплеменниками, соседними пле-
менами и адаптироваться в окружающей среде зависело выживание человека. 
в своей работе «выражение эмоций у людей и животных» Ч. Дарвин писал о 
том, что эмоции появились в процессе эволюции живых существ как жизненно 
важные приспособительные механизмы, способствующие адаптации организма 
к условиям и ситуациям жизни [8]. 

Д. Уэкслер рассматривал интеллект как «совокупную способность инди-
видуума действовать целенаправленно, рационально мыслить и эффективно 
взаимодействовать с окружающим миром». Он разделял способности человека 
на «интеллектуальные» и «неинтеллектуальные», к числу последних он отнес 
аффективные, личностные и социальные, и заключил, что именно «неинтеллекту-
альные» способности являются ключевыми при предсказании жизненного успеха 
человека [8]. в 1983 году Г. Гарднер опубликовал модель интеллекта, в которой 
разделил интеллект на внутриличностный и межличностный. Его «Теория мно-
жественного интеллекта» рассматривает интеллект не как доминирование одной 
общей способности к чему-либо, а в различных конкретных (в первую очередь, 
сенсорных) условиях [5].

в настоящее время разработки в области эмоционального интеллекта 
продолжаются, многие новые публикации направлены на роль эмоциональной 
компетентности для руководителей организаций. Для описания эмоционального 
интеллекта большой популярностью пользуется смешанная модель Дэниэла Го-
улмана, которая содержит такие блоки как: самосознание, контроль, социальная 
чуткость, управление отношениями [8]. Данная модель критиковалась некоторыми 
учеными, в частности, Г. Гарднером, за излишний психометрический уклон.

в психологии основной моделью эмоционального интеллекта является мо-
дель способностей Майера–Саловея-Карузо [9]. Именно её чаще всего исполь-
зуют для описания понятия эмоционального интеллекта. Она включает четыре 
составляющие эмоционального интеллекта: восприятие эмоций (распознавание); 
использование эмоций для стимуляции мышления; понимание эмоций (способ-
ность понимать причину эмоции); управление эмоциями.

Исследователи включают в понятие эмоционального интеллекта различные 
аспекты, в том числе некоторые добавляют в EQ элементы социального интеллекта. 
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Однако существует ряд характеристик, с которыми солидарны почти все специ-
алисты. Наиболее популярная методика измерения EQ – это тест Холла [12], он 
дает наиболее полную оценку черт личности, характеризующих эмоциональные 
способности.

На основе данной методики измерения авторами статьи было проведено 
исследование с целью выявления соответствия оценки уровня EQ и результатов, 
полученных в ходе прохождения теста респондентами. в эксперименте принимали 
участие 40 представителей персонала трех организаций, занимающих руководя-
щие (12 чел.) и неруководящие (28 чел.) должности. До объявления результатов 
респондентам предлагалось самостоятельно оценить свои способности по пяти 
критериям: эмоциональная осведомленность, управление своими эмоциями, 
управление эмоциями других людей, эмпатия, самомотивация. Результаты тести-
рования представлены в табл. 1, диаграмма значений эмоционального интеллекта 
руководителей и специалистов приведена на рис. 1. Сравнение полученных зна-
чений EQ позволяет сделать вывод, что средний балл уровня EQ руководителей 
стремится к более высокому значению. Также выявлено, что среди руководителей 
процент респондентов, объективно и критически оценивающих свой эмоциональ-
ный коэффициент, гораздо выше, чем среди остальных сотрудников организаций. 

Таблица 1

Результаты определения уровня EQ руководителей и специалистов

Наименование шкалы
Среднее значение

уровня EQ 
руководителей

Среднее значение 
уровня EQ

специалистов

Максимальное
значение

уровня EQ
«Эмоциональная 

осведомленность» 14,03 11,42 18

«Управление своими эмоциями» 13,96 9,39 18
«Самомотивация» 13,42 7,85 18

«Эмпатия» 14,42 9,89 18
«Распознавание 

эмоций других людей» 14,67 8,53 18

Интегративный уровень 70,5 47,08 90
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Рис. 1. Диаграмма значений эмоционального 
интеллекта руководителей и специалистов

Так как все составляющие эмоционального интеллекта непосредственно 
участвуют в процессе управления, следует сделать вывод, что эмоциональная 
компетентность является необходимым условием в сфере управления. 

Ч. Дарвин, характеризуя эмоции в эволюционном плане, обратил внимание 
на их связь с инстинктивными формами поведения [7]. Конечно, эмоции необхо-
димы человеку в ситуациях, когда жизненно важно действовать незамедлитель-
но. Однако в современном мире человек уже не борется с дикими хищниками, 
а решает большое количество других задач, для которых требуется «холодный 
рассудок», поэтому надо вырабатывать внутреннюю дисциплину. Новые модели 
эмоционального поведения приобретаются человеком на протяжении всей жизни, 
благодаря чему возможна адаптация к любым возникающим обстоятельствам.

Для того, чтобы повысить свой уровень эмоционального интеллекта, необхо-
димо, в первую очередь, разобраться, что же такое эмоции, откуда они берутся и 
зачем нужны. Эмоция (от лат. emoveo – потрясаю, волную) – психический процесс 
средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение 
к существующим или возможным ситуациям и объективному миру [10]. Каждая 
эмоция запускает определенные физиологические реакции в нервной, эндокрин-
ной, дыхательной, пищеварительной и других системах организма. Например, 
когда человек испытывает гнев, кровь приливает не только к лицу, но и к кистям 
рук, для того, чтобы он мог защититься. Только после того, как процессы в нашем 
организме обеспечивают реакцию на уровне простейших, базовых форм поведе-
ния, эмоция проявляется в сознании. Продолжительность эмоции не превышает 90 
секунд, после этого человек сам решает, продлить это состояние, или же нет [1].
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На первый взгляд – все просто, можно подождать чуть больше минуты, и 
эмоция пройдет сама. Но сложность заключается в том, что помимо первичных 
эмоций, возникающих как ответ на непосредственный раздражитель, могут также 
возникать вторичные эмоции, которые появляются из-за нашей оценки ситуации. 
Разумеется, что проще всего руководить своими эмоциями на самом первом 
этапе, пока идет только анализ сложившейся ситуации. ведь с уже переживае-
мой эмоцией справиться куда сложнее, тогда как в самом начале гораздо легче 
переключить внимание на что-то другое. Поэтому, для развития EI важно уметь 
распознавать свои эмоции на начальном этапе, так как мы не можем изменить то, 
что нам неизвестно. Также необходимо уметь словесно выражать свои чувства. 
Когда в нашем сознании формируется четкое определение чувствам и эмоциям, 
мы можем анализировать, что даст нам возможность понять причину возникнове-
ния данных реакций. Именно понимание причины возникновения определенных 
эмоциональных состояний позволит научиться управлять ими. Далее, следует 
четко определить, чего вы хотите добиться в данной ситуации. Прежде чем на-
чать регулировать свое состояние, следует подумать, какие отношения мы хотим 
выстроить с собеседником, может наша естественная реакция на происходящие 
события (допустим, положительные) как раз приведет к желаемому эффекту [15]. 
Мы должны отдавать себе отчет в том, что мы чувствуем, и в том, какое впечатле-
ние наши чувства производят на окружающих. Этому можно научиться, наблюдая 
и расшифровывая невербальные «знаки» окружающих. Например, не трудно 
догадаться, что если человек начинает запинаться, путаться в речи, заикаться, то 
он нервничает или боится чего-то.

Итальянский невролог Джакомо Риззолатти в середине 1990-х годов обна-ру-
жил так называемые зеркальные нейроны, которые помогают человеку понять 
другого не путем рационального анализа, а через собственное ощущение, которое 
возникает вследствие внутреннего моделирования действий другого человека [2].

важным фактом является то, что существует, так называемая, мимическая 
обратная связь. Не только эмоции могут вызывать непроизвольную мимику, но 
и произвольная мимика инициирует появление эмоций, то есть присутствует об-
ратная связь. Человек, пытающийся изобразить эмоцию на своем лице и в своем 
поведении, начинает в той или иной степени на самом деле ее испытывать. Это 
можно использовать на той стадии, когда нам требуется погрузить себя в опреде-
ленное эмоциональное состояние [2].

С первых попыток добиться желаемого эффекта может быть довольно 
сложно, так как эффективность способов, позволяющих этого достичь, зависит 
от личностных особенностей индивида. Тем не менее, специалисты отмечают, что 
эмоциональный разум имеет три основных инструмента управления эмоциями: 
минимизация, увеличение и подмена. Минимизация подразумевает снижение ин-
тенсивности негативной эмоции. Увеличение, в свою очередь, означает усиление 
позитивной эмоции. Подмена одной эмоции на другую эффективна в случае, когда 
эмоция имеет наивысшую степень интенсивности, потому как в этой ситуации 
мы ее наиболее четко осознаем. Чем виртуознее человек владеет инструментами 
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управления своим эмоциональным состоянием, тем проще ему контролировать 
свои чувства, следовательно, и влиять на чувства других, и тем успешнее будет 
его деятельность. Аристотель в своем труде «Никомахова этика» писал: «Каждый 
может разгневаться – это легко; но разозлиться на того, на кого нужно, и настолько, 
насколько нужно, и тогда, когда нужно, и по той причине, по которой нужно, и 
так, как нужно, – это дано не каждому» [3].

в заключение можно отметить, что эмоциональный интеллект, или эмо-
циональная компетентность, в самом широком понимании, объединяет в себе 
способности личности к эффективному общению за счет понимания эмоций 
окружающих и умения подстраиваться под их эмоциональное состояние. Такое 
умение владеть собой и грамотно организовывать взаимодействие оказывается 
незаменимым, если речь идет о сферах деятельности, подразумевающих непо-
средственное общение с окружающими.

в ходе данной работы было проанализировано несколько методик измерения 
эмоционального интеллекта, все методики основываются на личном понимании 
человека своих и чужих эмоций. Для проведения исследования была выбрана 
методика Холла, так как она наиболее подробно показывает уровень развития по 
каждой из составляющих, а также и общий уровень эмоционального интеллекта. 
Так как данные методики основываются на личном мнении респондента, стоит 
отметить, что результат будет являться в определенной степени субъективным. 
Это означает, что разработка способов определения эмоционального интеллекта 
является актуальной и на сегодняшний день. Получив результаты тестирования 
респондентов, был вычислен средний балл показателей составляющих эмоцио-
нального интеллекта сотрудников, занимающих руководящие должности и рабо-
тающих непосредственно под их контролем: руководители имеют более высокий 
балл по всем показателям, что говорит о том, что эмоциональный интеллект 
напрямую влияет на профессиональный успех.

Основной задачей при повышении EI является приобретение навыков изме-
нения своего эмоционального состояния в соответствии с заданными целями. Тем 
не менее, при управлении своими эмоциями важно не терять чувство реальности. 
Нельзя закрывать глаза на возникающие негативные ситуации, их игнорирование 
повлечет за собой еще большие неприятности; важно адекватно оценивать обста-
новку, но, в то же время, подбирать те эмоциональные реакции, которые приведут 
к наилучшему результату.

Итак, можно выстроить определенную последовательность реакции на эмо-
цию, которой можно следовать при управлении своим эмоциональным состоянием: 
осознание и вербализация своей эмоции и эмоции партнера – формулировка цели 
данной ситуации – определение и визуализация эмоционального состояния, в ко-
тором можно добиться наивысшей эффективности – подбор способа достижения 
данного состояния.
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батыршина а.р. 

Подходы к изучениЮ воПроса 
о взаимосвязи инТеллекТа и воли

в середине XIX века в России одним из сторонников деления психических 
явлений на три области был К.Д. Ушинский. По его выражению, первая из этих 
сфер дает человеку умственную, или теоретическую жизнь; вторая - жизнь чув-
ства, или, как обычно говорят, дает жизнь сердца; а третья - жизнь действия, или 
жизнь практическую. Причем Ушинский считал, что ни одна личность не пре-
бывает и не может пребывать исключительно в одной из вышеназванных сфер, 
или областей, психических явлений. Последние взаимно связаны не только в 
жизнедеятельности каждого человека, но и почти в каждом психическом акте. 
У Ушинского мы встречаем следующее видение вопроса о взаимосвязи воли и 
мышления: «Замечая, что акт воли проявляется после того, как в душе составится 
идея действий, человеку весьма естественно видеть в воле не что иное, как необ-
ходимое последствие идеи. Думая же объяснять природу идеями, подобным тем, 
которые образуются в его собственном уме, человек весьма естественно придает 
этим идеям и волю» [9, с. 241 -242] .

Традиция взаимосвязи и взаимообусловленности мыслительных и волевых 
действий нашла свое отражение и в работах советских психологов. Ее значение 
в психологической науке отмечали многие ученые (Агапов, 1986; Баканов, 1979; 
веденов, 1957; выготский, 1983; высоцкий, 1986; Калин, 1983; Котырло, 1974; 
Купцов, 1992; Рубинштейн, 1959, 1973; Селиванов, 1964, 1968, 1976; Теплов, 
1954; Чхартишвили, 1967 и др.). в частности, объясняя сущность личности как 
психического образования через понятие сознания, Л.С.выготский подходил к 
последнему как единству знания, переживания и действия (мышления, аффекта и 
воли). Он также указывал, что отрыв интеллектуальной стороны сознания от его 
аффективной и волевой сторон представляет один из пороков всей классической 
психологии.

в работах С.Л. Рубинштейна (1959, 1973) подчеркивается мысль о том, что 
один и тот же процесс может быть - и обычно бывает и интеллектуальным, и 
волевым. Различая волевые процессы, не следует противопоставлять их интел-
лектуальным, устанавливать взаимоисключающие противоположности между 
волей и интеллектом.

Б.М.Теплов (1954) считает, что усвоение знаний, формирование убеждений 
и мировоззрения - не только интеллектуальные процессы. Сама интеллектуаль-
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ная деятельность неразрывно связана с волевым началом. Овладение знаниями, 
оперирование ими, решение всякого рода мыслительных задач необходимо пред-
полагает процессы саморегуляции, а реализация убеждений в поступках человека 
немыслима без участия интеллекта.

Мысль о том, что волевое действие представляет собой особое действие, 
регулируемое мыслительными процессами, функция которых состоит в получении 
знаний о закономерных связях и отношениях, необходимых для волевой регуляции, 
подчеркивается в работах Ш.Н.Чхартишвили (1967). в частности, он отмечает, что 
воля опирается на интеллект, так как иначе она не может постичь данной в форме 
мысли ситуации, содержащей в себе идеи потребностей и объективных ценностей, 
и обязанности, вытекающей из требований общества. воля является продуктом 
воспитания гораздо больше, чем все другие особенности личности, выражает ее 
психологическую сущность. Интеллектуальные возможности предполагаются ею 
как необходимое предварительное условие. Говоря о взаимосвязи интеллекта и 
воли, Ш.Н.Чхартишвили пишет: «волевое поведение требует наличия определен-
ных интеллектуальных предпосылок, предполагающих, в свою очередь, довольно 
высокий уровень развития сознания... в волевом поведении широко используются 
возможности интеллекта, вследствие чего волевое поведение является одновре-
менно интеллектуальным» [10, с. 77].

в теоретических разработках Е.Н.Баканова, в.К.Калина при рассмотрении 
взаимоотношений мыслительных и волевых процессов также выделяется ис-
ключительное место интеллектуальных действий в волевой регуляции. Исследуя 
генезис волевого действия, Е.Н.Баканов [2] в основу берет положение о том, что 
процессы, в которых осуществляется синтез когнитивных и побудительных пред-
посылок действия, являются собственно волевыми. в.К. Калин [5] считает, что 
специфика волевой регуляции не может быть раскрыта без рассмотрения взаимо-
действия воли и интеллекта. в этом плане он выделяет три аспекта: специфика 
функционирования интеллекта в волевой регуляции; место воли и интеллекта 
в структуре принятия решения; онтогенетический аспект. волевая регуляция 
начинается с интеллектуального акта, функция которого состоит в осознании 
проблемной ситуации. Специфику функционирования интеллекта в волевой ре-
гуляции надо искать в содержании задач, на разрешение которых он направлен, 
а также в условиях, в которых ему приходилось функционировать. Одной из 
важнейших функций интеллекта в волевой регуляции является формирование ее 
информационной основы.

в экспериментальных исследованиях в.К.Калина и в.И.Панченко [6] рассма-
тривалось влияние качества продуктивного мышления школьников на их волевую 
активность в учебной деятельности. Установлено, что качество продуктивного 
мышления (интуитивно-практический и словесно-логический компоненты) 
тесно связано с волевой активностью личности. Продуктивность мыслительной 
деятельности человека является весьма существенным фактором для генезиса 
всей структуры волевой сферы личности. Корреляционная связь между качеством 
мыслительной деятельности волевой активности школьников очень высокая. 
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Однако хорошее качество мышления не является детерминантой, обязательно 
приводящей к высокому уровню волевой активности учащихся. 

Мысль о том, что высокая степень развития интеллекта не обязательно свиде-
тельствует о высоком уровне воли, так же как хорошо развитая воля не обязательно 
свидетельствует о высоком интеллекте, подчеркивается в работах в.И.Селиванова 
(1992), в.К.Котырло (1974), в.А.Иванникова (1991), А.И.высоцкого (1971) и др.

Рассматривая взаимосвязь волевых проявлений и интеллекта в проблемных 
ситуациях, в.И.Агапов [1] указывает на важность роли взаимодействия мышле-
ния и воли в разрешении этого конфликта. При характерных пробелах в знаниях 
или операционной недостаточное мышление и связанное с ним воображение 
«восстанавливают» волевой комплекс для организованных действий субъекта 
в проблемных ситуациях. Управляемость воли, как считает в.И.Агапов, дости-
гается за счет мыслительного механизма сличения и оценки воображаемых, ги-
потететических решений, найденного и объективно требуемого самой логикой 
проблемной ситуации. Эти оценки совпадений и расхождений предполагаемого 
и реально субъективного и объективного направляют волю субъекта, отменяют 
одни волевые действия и формируют новые.

Ряд психологов рассматривали волевые качества личности как условия 
умственного развития. Они указывали на значимость волевой регуляции в осу-
ществлении интеллектуальных действий. Разрешение задачи требует определен-
ного волевого усилия для преодоления встающих перед мышлением трудностей. 
Поэтому существенное значение для успеха в интеллектуальной работе имеют 
настойчивость, целеустремленность (волевые качества личности). Таким образом, 
последние следует рассматривать и как условия умственного развития (С.Л.Ру-
бинштейн, 1973).

в исследованиях в.А.Комогоркина [7] были получены результаты, говоря-
щие о том, что высокий уровень проявления волевых качеств в интеллектуальной 
работе является одним из условий целенаправленного применения умений регу-
лировать свое поведение в других видах деятельности.

Произвольность всех психических процессов интенсивно формируется в 
учебной деятельности. Именно учебная деятельность, направляя волю ребенка 
в области интеллектуальных процессов, способствует, таким образом, более эф-
фективному развитию последних (А.в.веденов, 1957).

в ряде исследований также отмечается, что произвольность мыслительных 
процессов начинает складываться уже у дошкольников. в старшем дошкольном 
возрасте она становится существенным признаком интеллектуальной активно-
сти. возрастает роль мыслительных действий в осуществлении произвольной 
регуляции деятельности и поведения. в работах многих ученых показано, что 
особенности произвольных и мыслительных компонентов психических процес-
сов в дошкольном возрасте оказывают существенное воздействие на успешность 
перехода детей от игровой к учебной деятельности (Л.А. венгер, 1973, 1976; 
А.в. Запорожец, 1965; в.К. Котырло, 1971, 1974; А.А. Люблинская, 1977; B.C. 
Мухина, 1985; Н.И. Непомнящая, 1965; Я.З. Неверович, 1965 и др.). На основании 
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вышеизложенного можно заключить, что изучение взаимосвязи между волей и 
мышлением проводилось как определение влияния мышления на протекание и 
становление волевой регуляции деятельности либо интеллект рассматривался как 
один из обязательных компонентов волевого действия.

Основная мысль данных исследований заключается в следующем: волевое 
действие представляет собой действие, регулируемое мыслительными процессами, 
функция которых состоит в получении знаний о закономерных связях и отноше-
ниях, необходимых для волевой регуляции. Следовательно, волевая регуляция 
вытекает из интеллектуального уровня отражения действительности и без него 
невозможна, и далее: где нет развитого интеллекта, там не может быть воли.

Суммируя все сказанное, можно сделать вывод, что проблема взаимосвязи 
воли и мышления представляла и представляет собой большой научный интерес. 
в теоретических исследованиях указываются возможности различного сочетания 
волевых и интеллектуальных свойств личности. в экспериментальном плане изу-
чение велось с целью определить особенности влияния мыслительных процессов 
на волевую сферу личности, а также изучались особенности взаимосвязи волевых 
проявлений и мышления в старшем дошкольном возрасте.

Таким образом, интеллект как высшая форма не представляема без воли. в 
воле осуществляется постоянное и неустанное стремление разума к познанию, 
реализуется присущая ему направленность в будущее, целеустремленность, по-
нимание средств, ведущих к достижению цели. 
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долинина И.Г., кошик а.в.

диаГносТика и резульТаТы ЭксПерименТальноЙ 
раБоТы По ФормированиЮ соЦиально-

оТвеТсТвенноГо мышления оБучаЮщихся

в последние годы в российской экономике, так же как и в мировой, меняется 
направленность результата деятельности с получения прибыли на социальное 
значение, поэтому особое значение приобретает выпускник политехнического 
вуза с сформированным социально-ответственным мышлением. Трансформация 
вызвана возрастающим техногенным риском и ролью человеческого фактора, 
с одной стороны, изменением социальных установок управления, обеспечения 
безопасных условий труда и социальной ответственности предприятий.

Система подготовки инженерно-технических кадров направлена на сбли-
жение профессионального образования с производством, в результате которого 
необходима переориентация структуры учебно-воспитательной системы в поли-
технических университетах,  с практико-ориентированной на социально-ответ-
ственную.

в современном высшем политехническом образовании налицо существен-
ный пробел в подготовке специалистов с социально-ответственным мышлением. 
Данный пробел возник в результате оторванности содержания образования по 
конкретному направлению от требований безопасности современных произ-
водств. Это привело к отсутствию требуемых специалистов на рынке труда и, 
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как следствие, возникновению множества опасных и трагических техногенных 
происшествий с тяжелыми последствиями.

Концепция социально-ответственного специалиста отражена на данный мо-
мент в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ РИСО 260006 - 2012  
(Руководство по социальной ответственности)  и международном профессиональ-
ном стандарте  (ISO 26000:2010 Guidanceon social responsibility (IDT)), которая 
обуславливает необходимость изменения акцента в политехническом образовании 
на обучение социальной ответственности, что в конечном итоге влечет за собой 
безопасность и стабилизацию общества в целом.

Анализ отечественных и зарубежных работ по существующим подходам к 
формированию социально-ответственного мышления обучающихся политехни-
ческого вуза показал насущность дальнейшей разработки данной проблемы. в 
результате мониторинга источников и литературы определены концептуальные 
основы исследования, выдвинута и экспериментально проверена гипотеза по 
повышению эффективности формирования социально-ответственного мышления 
обучающихся политехнического вуза.

в последние годы наблюдается закономерный интерес к проблеме социаль-
ной ответственности личности и проведен ряд исследований. в научных работах 
по профессиональной педагогике исследовалась социальная ответственность 
будущих экономистов (А.Ф. Гулевская), специалистов физической культуры (O.P. 
Кривошеева); Е.Ф. Самариной изучалась эколого-социальная ответственность 
студентов в процессе естественнонаучного образования, Л.А. Барановской иссле-
довалось формирование социальной ответственности студента в социокультурном 
пространстве.

Концепция  социально-ответственного специалиста частично отражена 
в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 26000 - 2012 
(Руководство по социальной ответственности ISO 26000:2010 Guidance on social 
responsibility (IDT) и предполагает необходимость внесения значительных изме-
нений в содержание инженерного образования, проведения модернизации форм 
и методов на всех уровнях обучения.

Основополагающим для данного исследования является уточненное опреде-
ление  «Социально-ответственное мышление обучающихся», которое мы понима-
ем как результат воспитания и обучения, выраженный в умении профессионально 
анализировать состояние общественных и производственных событий, явлений и 
процессов, связанных со стабильностью развития и безопасностью, на основе при-
обретенных компетенций готовность находить решение по преодолению проблем в 
нестандартных ситуациях, способность нести социальную  ответственность [1-4]. 

На этапе проектирования нами был проведен анализ федерального го-
сударственного стандарта высшего образования по направлениям подготовки 
политехнического вуза, согласно которым цикл профессиональных дисциплин,  
формирующих социально-ответственное мышление обучающихся, включает в 
себя следующие дисциплины: безопасность жизнедеятельности, правоведение, 
психология безопасности труда, педагогика(уровень магистратуры), педагогика 
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высшей школы (уровень аспирантуры), методология формирования социальной 
ответственности. 

Дисциплины профессионального цикла, формирующие социально-ответ-
ственное мышление обучающихся, и конкретные темы дисциплин: Безопасность 
жизнедеятельности (возникновение опасности и социальная ответственность, 
социальная ответственность в организации безопасности технологического про-
цесса), Правоведение (юридическая ответственность, международное право и 
законодательство РФ по социальной ответственности), Психология безопасности 
труда (психологические основы развития мышления, процессы формирования 
социально-ответственного мышления обучающихся), Педагогика и Педагогика 
высшей школы (концептуализация, моделирование и технологизация формирова-
ния социально-ответственного мышления обучающихся, социальная компетент-
ность), Методология формирования социальной ответственности специалиста 
(теория социальной ответственности, социальная ответственность как интегра-
тивная область знания, социальная ответственность в условиях глобализации, 
внутренняя и внешняя социальная ответственность индивида, виды социальной 
ответственности, проблемы социальной ответственности).

в ходе формирующего эксперимента формирования социально-ответствен-
ного мышления обучающихся в процессе изучения учебных дисциплин професси-
онального цикла получены результаты приобретенных знаний, умений и владений:

Обучающийся знает:
- основные понятия теории социальной ответственности;
- механизмы возникновения опасностей и степень социальной ответствен-

ности;
- организацию безопасности технологического процесса;
- международное право и законодательство РФ;
- психологические основы развития мышления, процессы формирования 

социально-ответственного мышления обучающихся;
- методы выработки концепции и моделирования, технологии формирования 

социально-ответственного мышления;
- смысл и необходимость формирования социальной компетентности;
- историю возникновения и развития социальной ответственности как науки;
- виды и проблемы социальной ответственности;
- теоретические основания социальной ответственности как интегративную 

область знания;
- понятия «социум», «ответственность», «социальная ответственность», 

«социализация»;
- этические нормы социальной ответственности;
- основные положения теории, применяемые к профессиональному обра-

зованию;
- современные тенденции развития социального образования;
- методы  социальной коммуникации.
Обучающийся умет:
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- прогнозировать возникновение опасностей и определять степень социаль-
ной ответственности;

- организовать безопасность технологического процесса с позиции социаль-
ной ответственности перед обществом;

- умеет выполнять операции социально-ответственного мышления;
- применять методы выработки концепции и моделирования, технологию 

формирования социально-ответственного мышления и социальной компетенции;
- классифицировать виды социальной ответственности;
- применять теоретические основы социальной ответственности;
- объяснять понятия «социум», «ответственность», «социальная ответствен-

ность», «социализация»;
- соблюдать этические нормы в деятельности преподавателя;
- использовать методы социальной ответственности при выполнении науч-

ного исследования в области педагогического и профессионального образования;
- использовать основные положения теории социальной ответственности в 

преподавательской деятельности (в рамках дисциплин, связанных с преподава-
нием);

- критически оценивать и адекватно применять современные технологии 
профессионального образования.

Обучающийся владеет:
- навыками планирования организации безопасности технологического 

процесса с позиции социальной ответственности;
- демонстрирует способность и готовность прогнозировать возникновение 

опасностей и определять степень социальной ответственности;
- управляет производственными процессами с позиции обеспечения безо-

пасности и социальной ответственности;
- социально- ответственной компетентностью;
- этическими нормами социальной ответственности;
- культурой  научного исследования в области профессионального образо-

вания;
- навыками социальной компетентности в преподавательской деятельности.
Целенаправленно велось изучение основных понятий теории социальной 

ответственности параллельно с изучением учебных дисциплин. 
Динамика наблюдалась по следующим уровням:
1. Уровень узнавания и представления предполагает общее представление 

обучающегося о понятиях, свойствах, явлениях;
2. Уровень репродуктивного  воспроизведения  предусматривает умение 

обучающегося формулировать и классифицировать понятия, давать качественную 
и количественную оценку свойств и явлений;

 3. Уровень продуктивного воспроизведения предполагает использование 
понятий в новых ситуациях; применение знания свойств в практических ситуа-
циях; умение мыслить, самостоятельно разрабатывать алгоритмы, использовать 
межпредметные связи; 
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4. Уровень творческой деятельности предполагает умение «трансформиро-
вать» знания из одной области в другую, способность к исследованию и творче-
ской деятельности.

в рамках компетентностного подхода нами определено, что компетентность 
социальной ответственности – система знаний, умений и навыков об обществе и 
ответственности перед ним, способность взаимодействовать с его институтами 
в интересах безопасности, готовность нести ответственность за свои действия.

Научно-обоснованными показателями компетентности социальной ответ-
ственности  мы считаем: умение устанавливать конструктивные отношения с 
другими людьми на основе взаимных интересов  и соблюдения требований со-
циальных норм, способность разрешать конфликты ненасильственным методом, 
а путем компромисса, реализующегося в правовом поведении; готовность само-
стоятельно принимать решения и нести ответственность за них, ориентируясь на 
социально-полезное и одобряемое поведение; владение методами отстаивания 
собственных интересов и интересов третьих лиц на основе понимания обязан-
ности субъектов общественных отношений; способность вносить коррективы в 
собственное поведение на основе уважительного отношения к установленным 
социальным нормам и правилам.

Для будущих специалистов, в том числе опасных производств, связанных с 
риском, особенно актуально глубокое понимание юридической ответственности. 
Обучающимся необходимо различать признаки добровольной и государствен-
но-принудительной форм реализации юридической ответственности: юридическая 
обязанность претерпеть неблагоприятные последствия, вытекающие из юридиче-
ского факта совершения правонарушения; нормативность; юридической обязан-
ностью соблюдения и исполнения требований, предусмотренных нормой права; 
правомерное поведение; состояние наказанности, формальная определенность, 
четкость и детализированность; претерпевание ограничений материального или 
личного характера; осуждение правонарушителя; применением мер поощрения 
(факультативный признак); обеспеченность государственным убеждением, при-
нуждением или поощрением.

Система подготовки обучающихся ориентирована на готовность и способ-
ность  к социально-ответственному мышлению и социально-ответственному 
поведению обучающихся, которые проявляются в заинтересованном отношении, 
готовности нести социальную ответственность и способности к взаимодействию 
в контексте изученной темы.

I. Заинтересованно отношусь к последствиям социальной и производствен-
ной деятельности:

- владею знаниями о моральной, социальной, правовой, юридической от-
ветственности;

- у меня есть собственное мнение на основе владения нормативно-правовыми 
актами и понимания функций государственно-принудительной формы реализации 
юридической ответственности; 

- я обсуждаю проблемы социальной ответственности на производстве среди 
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ближайшего окружения и в семье.
II. Готов нести социальную ответственность на производстве и в обществе:
- понимаю, что необходимо соблюдать на производстве и в обществе нормы 

морали, этики и права;
- могу оценить деятельность сотрудников и руководителей с позиции соци-

альной ответственности.
III. Способен взаимодействовать в вопросах социальной ответственности с 

обществом, руководством предприятий и государственными институтами разного 
уровня:

- у меня есть основные знания законов и стандартов, регулирующих соци-
альную ответственность;

- умею вести переговоры в трудной ситуации и готов к взаимному компро-
миссу.

На основании полученных результатов мы пришли к выволу, что обучаю-
щиеся старших курсов (обучающихся по дисциплине правоведение) и аспиранты 
(обучающиеся по дисциплине «методология формирования социальной ответ-
ственности специалиста» показали  более высокий результат.

Результаты наблюдения за обучающимися в трех экспериментальных группах 
(90 человек) для определения уровней сформированности социально-ответствен-
ного мышления показали, что на начало первого этапа педагогического экспери-
мента лишь немногие обучающиеся имели актуальный уровень:

-  социальная осведомленность (когнитивно-информационный критерий) 
– 12 %;

- просоциальная направленность (мотивационно-ценностный критерий) – 
23 %;

- социальная активность (результативно-деятельностный критерий) – 24%;
- социальная самостоятельность (рефлексивно-прогностический критерий) 

– 16%.
На втором этапе педагогического эксперимента получили результаты, отра-

жающие динамику формирования социально-ответственного мышления – акту-
альный уровень был отмечен у 44,5 % обучающихся.

По окончании экспериментальной работы зафиксированы результаты, ко-
торые отражают более значимые положительные изменения по всем уровням 
– актуальный уровень отмечен у 78,2 %. У половины обучающихся эксперимен-
тальных групп зафиксирован «нормативно-деятельностный» уровень социальной 
ответственности с социально-ответственным мышлением в модусе гармоничного 
единства модальностей «ответственный за» и «ответственный перед».

Формирующий эксперимент по формированию социально-ответственного 
мышления обучающихся политехнического вуза результативен при реализации 
педагогической технологии формирования социально-ответственного мышления 
обучающихся. По всем разработанным показателям преобладает положительная 
оценка. выявлены интегративные возможности и тенденция эффективности ор-
ганизации педагогического процесса формирования социально-ответственного 
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мышления обучающихся политехнического вуза. Это позволяет рекомендовать 
ее в качестве основы проектирования образовательного процесса в учебных за-
ведениях по формированию социально-ответственного мышления обучающихся 
политехнического вуза.
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каплин С.н.

сравниТельныЙ анализ ЦенносТных ориенТаЦиЙ 
ГруПП инТернеТ-акТивисТов и волонТёров

введение
Проблема влияния интернета на протекание различных социально-психо-

логических процессов в современном обществе, на деятельность социальных 
институтов, их формирование и развитие сегодня сохраняет свою актуальность 
[3, 6, 9]. Одним из таких социальных институтов, активно развивающимся каче-
ственно и количественно, является институт волонтёрства, или добровольчества. 
Стоит отметить, что в России наиболее активно в этом участвует молодежь, в то 
время как в европейских странах государственные и муниципальные программы 
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поддерживают также участие пенсионеров в волонтерской деятельности, что 
позволяет выполнять сравнительный анализ большего числа социальных групп. 
Остается нерассмотренной также проблема сопоставления ценностных ориента-
ций представителей интересующих нас групп с другими социальными группами 
современного российского общества, что достаточно подробно изучается в на-
стоящее время [см. например: 2, 7, 10]. 

Среди групп, занимающихся волонтёрской деятельностью, существуют как 
группы, организованные извне, так и самоорганизовавшиеся независимые группы. 
волонтёрские организации чаще всего относятся к первым, ввиду необходимо-
сти государственной регистрации для деятельности волонтёрских организаций. 
Самоорганизованные группы имеют большую свободу и разнообразие в выборе 
целей и задач своей деятельности. Одними из таких  групп добровольцев являются 
группы интернет-активистов.

Прежде чем приступать к сравнению ценностных ориентаций интернет-ак-
тивистов и добровольцев волонтёрских организаций, необходимо определить, в 
чем имеются существенные отличия волонтёров от интернет-активистов. Под во-
лонтёрами в нашем исследовании понимаются люди, включённые в деятельность 
волонтёрских организаций, имеющих официальную юридическую регистрацию, 
регламентированный характер и область деятельности.Деятельность волонтёрских 
организаций реализуется преимущественно за пределами интернета. Интернет 
играет вспомогательную роль для волонтёрских организаций, которые могут вы-
ступать в качестве коллективного субъекта деятельности [подробнее см. 1, 3, 5, 8].

Интернет-активисты – люди, объединённые в группы, чаще превышающие  
размеры малой и средней группы, не включённые в деятельность официально 
зарегистрированных волонтёрских организаций, имеющие, таким образом, 
неформальный статус, но осуществляющие коллективную добровольческую  
деятельность. в отличие от волонтёрских организаций, они не имеют юридиче-
ской регистрации, по сути являются самоорганизующимися. в их деятельности 
интернет играет существенно большую роль, чем для волонтёрских организаций. 
Группы интернет-активистов, в отличие от волонтёрских организаций, могут не 
иметь представительства вне интернета. Интернет для них и место для проведения 
общих собраний, и пространство для принятия группового решения, и место вер-
бовки новых участников, и средство, через которое осуществляется координация 
коллективной деятельности. волонтёрская деятельность групп интернет-активи-
стов, в некоторых случаях, может полностью реализовываться в интернете, либо 
носить смешанный характер.

Гипотезой нашего эмпирического исследования является предположение, 
что имеются существенные различия в ценностных ориентациях членов групп 
интернет-активистов и волонтёров, участвующих в добровольческой деятельно-
сти. Мы провели исследование ценностных ориентаций интернет-активистов, 
а также одной контрольной группы, где участниками  выступали добровольцы 
волонтёрских организаций, и сравнили ценностные ориентации членов данных 
групп, а также групповые ценностные ориентации. Полагаем, что такой подход 
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даёт объяснение как личностных особенностей интернет-активистов, так и роли 
групп в общей структуре регуляции социального поведения их участников, а 
также роли самих групп интернет-активистов. Кроме того, полагаем, что именно 
ценностные ориентации влияют на решение, какой тип группы выбрать для реа-
лизации желания участвовать в добровольческой деятельности.

    Актуальность изучения социально-психологических особенностей участ-
ников групп интернет-активистов и сравнения их особенностей с уже изученными 
сходными группами состоит в том, что мы имеем дело с новым типом социальных 
групп – большими контантными интернет-группами. Несмотря на то, что в со-
циальной психологии уже ранее был введен в научный оборот термин «большие 
контактные группы» [4], остается много вопросов по поводу их контактности и 
способности действовать как коллективный субъект. в условиях смешанного (он-
лайн/оффлайн) взаимодействия в составе групп интернет-активистов происходят 
качественные изменения социального взаимодействия. Очевидно, что необходимы 
новые эмпирические исследования интернет-групп, а также теоретические обоб-
щения по результатам их изучения. 

При ближайшем рассмотрении деятельности групп интернет-активистов 
серьёзным изменением, происходящим в социальном взаимодействии, является 
изменение контактности: если ранее для контакта с другим участником деятель-
ности необходимо было находиться в одном месте или использовать телефон, то 
сегодня, благодаря интернет-социальным сетям участник волонтёрской деятель-
ности может контактировать одновременно с потенциально неограниченным 
количеством участников коллективной деятельности. Контакт всех со всеми даёт 
им возможность полноценно принимать участие в работе группы и формировании 
групповых решений.

На этапе, когда новые формы взаимодействия не приобрели массовый ха-
рактер, исследование участников коллективной деятельности групп интернет-ак-
тивистов даёт возможность выявить социально-психологические характеристики 
“инноваторов” социального взаимодействия, недостаточно изученные в отече-
ственной и зарубежной социальной психологии.  

Появление новых сервисов, социальных сетей, приложений и других техно-
логических разработок, в основе которых лежит интернет, оказывают следующее 
влияние на социальное взаимодействие:

1) уменьшение значимости географического фактора: в группы могут всту-
пать участники из разных городов, стран и т.д.;

2) ускоренный процесс обмена информацией между участниками группы 
позволяет осуществлять более эффективную внутригрупповую и межгрупповую 
коммуникацию;

3) интернет-социальные сети позволяют создать общее для всех участников 
пространство для коммуникации, общения и выстраивания внутригрупповых 
отношений;

4) неиерархичность групп интернет-активистов позволяет им быть незави-
симыми от узкой группы людей и включить в процесс принятия решений всех 
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участников группы.
 На сегодняшний день проблеме интернет-групп посвящено довольно много 

работ в западной социальной психологии и социологии. Наибольший интерес для 
нас представляют работы, посвященные роли интернета как площадки для моби-
лизации ресурсов социально активных людей [1, 3, 14; 15; 16; 17; 18], и работы, 
посвященные гражданскому и студенческому активизму в интернет-социальных 
сетях [11; 12; 13] 

Формы групповой деятельности интернет-активистов могут быть различ-
ными - от решения простых групповых задач до осуществления сложно органи-
зованной деятельности, направленной на решение социальной проблемы, или 
реализации личности в рамках деятельности особого типа групп, групп интер-
нет-активистов. 

Содержание деятельности групп интернет-активистов, даже в рамках про-
социальной ее направленности, достаточно разнообразно: группы интернет-ак-
тивистов могут становиться как в более привычных для волонтёров формах 
коллективной деятельности (помощь нуждающимся людям, поиск пропавших 
людей), так и нехарактерных для волонтёрских организаций формах (подписание 
петиций, организация совместных досуговых мероприятий, коллективный сбор 
и аккумуляция информации, коллективный перевод научной и художественной 
литературы и т.д.).

До появления интернета и социальных сетей контактная группа, по опре-
делению, не могла быть большой, а возможности контактов участников групп 
были ограничены территориальным фактором и личностным пространством. 
Такие группы описаны ранее в работе С.в. Петрушина [4] и названы большими 
контактными. Однако, контактность описанных Петрушиным групп практически 
имела место не в большой, а в группе среднего размера.

Методический инструментарий исследования
Для исследования ценностных ориентаций нами был использован опросник 

Ш. Шварца в модификации в.Н. Карандашева, позволяющей выявить групповые 
ценностные ориентации.

Методы статистического анализа
1. Кластерный анализ эмпирических данных, собранных по методике 

“Опросник ценностных ориентаций” Шварца (с помощью пакета статистической 
обработки SPSS Statistics 23).

2. Сравнение групп по ранговым параметрам - медианный критерий для 
двух независимых выборок.

Описание выборки
всего в нашем исследовании приняли участие 152 человека, из них 120 

человек занимаются добровольческой деятельностью в составе групп интер-
нет-активистов. в качестве первой контрольной группы были выбраны 32 участ-
ника волонтёрских групп, которые состояли в соответствующих организациях и 
принимали активное участие в их деятельности. 

в основную выборку входят 57 мужчин и 63 женщины в возрасте от 18 до 
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50 лет. Средний мужской возраст интернет-активиста составляет 29 лет. Сред-
ний женский возраст интернет-активиста составляет 35 лет. Закономерностей по 
уровню дохода выявлено не было. 

в контрольную группу входят 17 мужчин и 15 женщин в возрасте от 22 до 
40 лет. Средний мужской и средний женский возраст волонтёров совпадает и 
составляет 24 года, что несколько ниже возраста интернет-активистов.

Для сравнения волонтёры и интернет-активисты по ведущей деятельности 
были разделены на 3 вида групп: 

1) поисковые группы, занимающиеся поиском пропавших без вести людей;
2) помогающие группы, оказывающие различную помощь в домах преста-

релых, детских домах и адресную помощь нуждающимся;
3) экологические и зоозащитные группы, оказывающие помощь животным 

в беде и занимающиеся природоохранной деятельностью (субботники, акции 
по пропаганде защиты природы, борьба с догхантерами, помощь животным в 
приютах и т.д.)

Для выявления различий между основной и контрольной группами был при-
менён медианный критерий для независимых выборок, который показал различия 
по следующим параметрам.

1) в основной выборке, в отличие от контрольной группы волонтёров, бо-
лее выражена ценностная ориентация интернет-активистов на самореализацию 
(Рис.1).

Рис. 1.  Самореализация: сравнение волонтеров и  интернет-активистов.

Хи-квадрат – 4.074
Здесь и далее контрольная группа слева.
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2) в основной выборке, в отличие от контрольной группы волонтёров, более 
выражена ценностная ориентация интернет-активистов на личные достижения 
(Рис. 2).

Рис. 2.  Личные достижения: сравнение волонтеров и  интернет-активистов.

Хи-квадрат – 4,163
3) При сравнении представителей волонтёрских организаций и групп ин-

тернет-активистов была выявлена большая выраженность групповой ценностной 
ориентации на власть у участников групп интернет-активистов.

Рис. 3.  власть: сравнение волонтеров и  интернет-активистов
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Xи-квадрат 19,824
Далее выявим различия в ценностных ориентациях между интернет-акти-

вистами и волонтёрами, занимающимися сходными типами деятельности.
Поисковые группы
При сравнении интернет-активистов и волонтёров, занимающихся поисковой 

деятельностью, была выявлена большая выраженность групповой ценностной 
ориентации на самостоятельность у участников групп интернет-активистов.

Рис. 4.  Самостоятельность: сравнение волонтеров и  интернет-активистов по-
исковой направленности деятельности.

Хи-квадрат – 13.31
Помогающие группы.
При сравнении интернет-активистов и волонтёров, занимающихся помога-

ющей деятельностью, была выявлена большая выраженность личной ценностной 
ориентации на власть у участников групп интернет-активистов.

Рис. 5.  власть: сравнение волонтеров и  интернет-активистов помогающей  
направленности деятельности. Хи-квадрат – 6.08
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Экологические и зоозащитные группы
При сравнении интернет-активистов и волонтёров, занимающихся эколо-

гической и зоозащитной деятельностью, была выявлена большая выраженность 
личной ценностной ориентации на универсализм у участников групп интернет-ак-
тивистов.

Рис. 6.  Универсализм: сравнение волонтеров и  интернет-активистов экологи-
ческой и зоозащитной направленности деятельности.

Хи-квадрат – 5,170
Далее мы провели кластеризацию методом k-mean для основной и контроль-

ной выборки, в результате получили по 4 кластера, которые представлены ниже.

Интернет-активисты:

Рис. 7.  Средние значения оснований кластерного 
анализа ценностных ориентаций интернет-актив 
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Получены четыре типа интернет-активистов на основе ценностно-мотива-
ционного комплекса.

1) властные, для которых характерно доминирование 3-х групповых цен-
ностных ориентаций: на власть, достижение, самостоятельность.

2) Для второго кластера характерно доминирование 2-х групповых ценност-
ных ориентаций: на самостоятельность и достижение.

3) Коллективисты, для которых характерно наличие явно выраженной до-
минанты в виде групповой ценностной ориентации на самостоятельность.

4) Добрые: для четвёртого кластера характерно близкое распределение 
сразу четырёх групповых ценностных ориентаций: на доброту, универсализм, 
самостоятельность, достижение.

волонтёры:

1) Индифферентно-добрые: для первого кластера характерно примерно 
равное распределение ценностных ориентаций, без явно выраженного домини-
рования.

2) Индифферентные: для второго кластера характерно отсутствие явно 
выраженного доминирования по сравнению с показателями в других кластерах.

3) Организованные: для третьего кластера характерно наличие одной доми-
нанты в виде групповой ценностной ориентации на власть.

4) Безразличные: для четвёртого кластера характерно наличие 2-х доминант 
в виде групповых ценностных ориентаций на власть и универсализм. 

выводы
в ходе проведённого нами исследования были выявлены различия цен-

ностных ориентаций волонтёров и интернет-активистов. Интернет-активисты, в 
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отличие от участников волонтёрских организаций, имеют большую ориентацию 
на самореализацию, достижение и власть. Данные различия могут определять-
ся характером деятельности интернет-активистов, так как  сочетание онлайн и 
оффлайн компонент предполагает большую нагрузку на участников и большую 
инициативность в принятии решений, а это требует стремления интернет-акти-
вистов к самореализации, к достижению и, как следствие, к власти. 

в результате исследования также были выявлены различия в ценностных 
ориентациях интернет-активистов и волонтёров, занимающихся сходным типом 
деятельности.

в данном исследовании представлены помогающая, экологическая, зооза-
щитная и поисковая деятельность. Данные виды деятельности характерны для 
добровольцев, как волонтёрских групп, так и групп интернет-активистов. Для ин-
тернет-активистов, занимающихся поисковой деятельностью, характерна большая, 
чем для членов волонтёрских организаций, выраженность групповой ценностной 
ориентации на самостоятельность, что свидетельствует о большей инициативности 
и независимости интернет-активиста в ходе поисковой деятельности.

Для интернет-активистов, занимающихся помогающей деятельностью, ха-
рактерна большая, чем среди членов волонтёрских организаций, выраженность 
ценностной ориентации на власть. Это можно объяснить только стремлением 
интернет-активистов к высокоорганизованной и упорядоченной деятельности.

При сравнении интернет-активистов и волонтёров, занимающихся эколо-
гической и зоозащитной деятельностью, была выявлена большая выраженность 
личной ценностной ориентации на универсализм у участников групп интернет-ак-
тивистов. Наличие большей выраженности ценностной ориентации на универса-
лизм у интернет-активистов группы зоозащитников и экологов свидетельствует о 
большей значимости для них защиты окружающей среды и животных. Для таких 
интернет-активистов проблемы природы и животных, возможно, более значимы, 
чем проблемы людей, что подтверждается признаниями в личных интервью.

С помощью  кластерного анализа были выявлены 4 типа интернет-активи-
стов по ценностно-мотивационным основаниям. в целом содержание кластеров 
довольно похоже, с той лишь разницей что доминанты, характерные для волонтё-
ров, выражены сильнее. Интересным для нас результатом полученной типологии 
является доминирование в основной и контрольной группах ценностных ориента-
ций группы над индивидуальными. Такой результат, вероятно, связан с большой 
значимостью группы для опрошенных волонтёров и интернет-активистов. в этом 
их принципиальное сходство, поскольку и те, и другие находят правильным  ре-
шать социальные проблемы сообща.

Таким образом, нам удалось эмпирически доказать, что внешне организо-
ванные волонтерские группы и самоорганизованные группы интернет-активистов 
имеют общие черты в ценностно-мотивационном основании – оба типа волонтер-
ских групп придают большое значение групповым ценностным ориентациям. Тем 
не менее, их ориентация на группу связана с разными мотивами добровольческой 
деятельности.
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Сухарев а.в. 

роль коллекТивных архаических 
ПредсТавлениЙ в развиТии инТеллекТа

Нарастающий интерес к архаике является общей тенденцией в 
современных гуманитарных исследованиях. Это связано с тем, что в современном 
глобализирующемся мире актуализация архаики в ментальности личности 
и общества, как ни парадоксально, возрастает [12, 18]. Роль архаических 
мифологических представлений в психическом развитии и адаптации личности, 
например, по психопатологическим и др. показателям отмечалась в работах 
таких исследователей как Л. Леви-Брюль, К. Юнг, З. Фрейд и др. в настоящей 
статье ставится проблема роли архаических и мифологических представлений в 
процессе адаптации личности к природной и культурной среде по показателям 
интеллекта как важнейшего фактора адаптации.

в целом архаика понимается как относительно ранний этап в историческом 
развитии какого-либо явления, как что-либо древнее, изначальное. Архаика 
сохраняется и в ментальности современного человека в различных формах (см. 
также: [6, 7]). Исходя из принципа единства микро- и макрокосма, на ранних 
стадиях психического развития важным является  формирование архаических 
представлений, в частности, сказочно-мифологических [14]. Архаические 
представления являются коллективными и характеризуются тем, что их  «человек 
получает не из своего личного  опыта, но [они]… навязываются ему общественной 
средой [3, c.174]. Эти представления выражают способ, которым группа 
осмысливает себя в своих отношениях с объектами, в том числе и с объектами 
природы (подробнее см.: [4]). в процессе воспитания и социализации личности 
коллективные, в том числе архаические мифологические представления, могут 
передаваться из поколения в поколение и «навязываться отдельным личностям, 
пробуждая в них, сообразно обстоятельствам, чувства уважения, страха, 
поклонения и т.д. Они проявляют черты, которые невозможно осмыслить и 
понять путем одного только рассмотрения индивида как такового…» [8, c.9].

Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский, сравнивая не мифологические тексты 

– Pluto Press, 2018.
18. Karpf D. Analytic Activism and Its Limitations //Social Media+ Society. – 

2018. – Т. 4. – №1.
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с текстами мифологическими, делают вывод, что их различия сводятся к 
различным формам мышления – логическому и мифологическому [11, с. 283]. 
Авторы подчеркивают роль архаики в сознании современного человека и, что 
«самая возможность описания мифа носителем современного сознания была бы 
весьма сомнительной, если бы не гетерогенность мышления, которое сохраняет 
в себе определенные пласты, изоморфные мифологическому языку… Именно 
гетерогенный характер нашего мышления позволяет нам в конструировании 
мифологического сознания опереться на наш внутренний опыт. в некотором 
смысле понимание мифологии равносильно припоминанию» [11, c.293] (курсив 
наш, А.С.). 

Таким образом, в ментальность личности современного человека могут 
быть включены архаические пласты, относящиеся к различным историческим 
периодам историогенеза (см. также: [6]) того или иного природно-культурного 
ареала. Естественно, что уровень саморефлексии (термин в понимании А.Л. 
Журавлева см. [5]) тех или иных архаических представлений может быть как крайне 
низким («выпадение» представлений из памяти), так и относительно высоким. 
Роль наличия/отсутствия в ментальности различных отрефлексированных 
архаических представлений в форме сказочно-мифологических образов 
изучалась нами в процессе предшествующих исследований. Было установлено, 
что уровень саморефлексии архаических представлений в целом связан с уровнем 
психологической адаптированности личности [14].

Понимая архаику как предысторию, отметим, что наиболее архаичным из 
мифологических представлений во всех культурах является «хаос». вместе с тем, 
следует отметить, что в современных исследованиях «хаос» рассматривается 
как научное понятие (в.Н. Топоров). Согласно исследованиям А.Ф. Лосева, Е.М. 
Мелетинского, в.Н. Топорова и др., практически во всех архаичных культурах 
хаосу приписываются атрибуты бесформенности, порожденной тьмою ужасной 
бездны, отсутствием надежных границ между человеком и хаосом и пр. Согласно 
исследованиям развития мифа, в процессе «космической» трансформации хаоса, 
хаос порождает темную, лишенную созидательного начала дикую природную 
силу – хтонические (от др. греч.  χθών – земля, почва) существа, т.е. «демонов 
вещи», которые являются «ужасающими, всесильными» и олицетворяют 
неразумную мощь земли [10, с.16]. в процессе развития мифа наиболее 
архаичные формы проявления хаоса могут быть представлены хтоническими 
образами, «наиболее близкими» к хаосу и являющимися начальными формами 
«космической» трансформации хаоса в процессе рождения мира.

в «хтонизме» как начальном этапе развития мифа Лосев последовательно 
выделяет ступени возникновения «фетишистских» (т.е. отождествления вещи 
с ее духом) и «анимистических» представлений (отделения вещи от ее идеи, 
т.е. духа вещи), возникших из предшествующего «хаотически переплетенного, 
спутанного и нерасчлененного» нечто, где «все вещи и явления представляются 
исполненными беспорядочности, диспропорции и дисгармонии, доходящей 
до прямого уродства и ужаса» [10, с.35]. Хтонический период развития 
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мифа отражает первичную ступень саморазвертывания мира из праматерии 
(хаоса). в качестве следующей ступени выступает «героический» период, 
который начинается с того, что герои, представляющие космическое начало, 
противоборствуют хтоническим духам (демонам) и чудовищам [10, с.70].

Хтонические существа, изначально олицетворяющие собой дикую 
природную мощь земли, подземное царство и т. д., характеризуются сочетанием 
животворящего и разрушительного начал, а также наличием сверхъестественных 
способностей. Это слепая мощь, которая в целом не является «доброй» или 
«злой» и имеет ведущую энергетическую характеристику. К хтоническим 
образам относятся природные стихии и явления, поклонение которым отражает 
ступень фетишизма в развитии мифа. Как отражение ступеней анимизма и 
героизма в различных культурах мира могут рассматриваться хтонические 
«образы-медиаторы», осуществляющие связь человека с подземным миром и с 
природной средой в целом. в русской архаической культуре такими образами 
являются леший, водяной, домовой и другие персонажи [9]. 

Рассматривая аналогию между онто- и историогенезом, в соответствии 
с принципом единства микро- и макрокосма, предполагается, что ведущие 
представления этапов развития культуры в определенном природно-культурном 
ареале аналогичны ведущим представлениям стадий развития личности в 
раннем онтогенезе (по А.Ф. Лосеву: природная стадия («фетишизм»), природно-
анимистическая («анимизм»), героическая («героизм») и далее: надэтнически-
религиозная и др.) [14]. 

Ментальность личности имеет «слоистую» структуру, включающую в 
качестве вторичных образов как различной степени давности архаические, так 
и современные представления; последние, как правило, усваиваются личностью 
в процессе воспитания «по умолчанию». Если современные представления, в 
том числе и научные, усваиваются индивидом с раннего детства, а относительно 
архаические, тем более хтонические образы могут не рефлексироваться в образной 
сфере вовсе. При этом степень адаптированности личности, преимущественно, 
зависит от уровня саморефлексии архаических представлений, специфических 
для природно-культурного ареала ее рождения и проживания [15]. в связи с тем, 
что в образной сфере [1] современного человека архаические представления, как 
правило, являются не значимыми и рефлексируются субъектом фрагментарно 
(см. также: [13]), восполнение недостатка древнейших хтонических образов-
медиаторов в процессах  психологической адаптации личности и развития 
интеллекта представляется существенной.

Мы предполагали, что активация хтонических образов в процессе 
психологической коррекции может способствовать интеграции ментальности 
личности не только у ребенка, но и взрослого человека, что, в свою очередь, 
обусловливает повышение степени его психологической адаптированности, в 
том числе, по показателям уровня интеллекта. Кроме того, мы предполагали, что 
не только хтонические, но и другие архаические фольклорные представления, 
например, образы народных сказок, включающие «осколки мифов», также могут 
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играть аналогичную роль, влияя на различные показатели психологической 
адаптированности личности.

Роль архаических образов народных сказок в психологической 
адаптированности личности исследовалась нами в период с 1994 г. до настоящего 
времени. Исследования проводились на контингентах как детей, так и взрослых 
респондентов. Было установлено, что наличие в образной сфере личности образов 
народных сказок, субъективно относимых к возрасту до 5 лет, положительно влияет 
на интеграцию психики по показателю повышения качества межфункционального 
взаимодействия эмоционально-чувственного и когнитивного компонентов, на 
повышение уровня репродуктивного интеллекта, а также на ряд клинических 
и «жизненных» показателей. Также было установлено, что образы родной 
природы оказывают аналогичное воздействие. Существенно, что повышение 
степени психологической адаптированности, обусловленное сказочными и 
природными образами, фиксировалось для представлений, характерных для 
природно-культурного ареала рождения и проживания респондентов. Сказочные 
и природные образы, характерные для иных ареалов, напротив, обусловливали 
снижение степени психологической адаптированности. Было установлено, в 
частности, что образы природы играют наиболее дискриминантную роль в 
отделении нормы от патологии, психогенных расстройств – от эндогенных и пр. 
в целом, повышение уровня саморефлексии субъектом образов родной природы 
способствует повышению степени его психологической адаптированности по 
широкому спектру клинических показателей. Было установлено, что чем менее 
выражена архаичность коллективных представлений, тем меньшее влияние 
они оказывают на адаптированность/дезадаптированнось личности. Например, 
христианские представления, значительно менее архаичные в русской культуре, 
чем хтонические образы, оказывают существенно меньшее влияние на степень 
психологической адаптированности [14]. 

Была проведена серия экспериментов для выявления зависимости степени 
психологической адаптированности личности по показателям интеллекта от 
активации в ее ментальности наиболее архаичных коллективных представлений 
–  хтонических. 

Для подтверждения гипотезы о влиянии хтонических образов на 
показатели уровня репродуктивного и креативного интеллекта предварительно 
были проведены эмпирические исследования. Они показали, что снижение 
показателей уровня репродуктивного интеллекта у взрослых респондентов 
связано со снижением частоты встречаемости у них в воспоминаниях образов 
родной природы, относимых к возрасту до 5 лет. Снижение показателей уровня 
креативного интеллекта было связано со снижением частоты встречаемости 
в воспоминаниях, относимых к возрасту до 5 лет, как образов природы – 
ландшафтов, фауны и флоры, так и сказочных образов, специфических для 
природно-культурного ареала рождения и проживания респондентов [17]. 
Следует отметить, что среди фиксируемых образов народных сказок, являвшихся 
весьма архаичными, достаточно редко встречались собственно хтонические 
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существа – преимущественно это были баба-яга и кощей бессмертный.
в серии экспериментально психологических исследований использовался 

метод психокоррекции, заключавшийся в активации в образной сфере взрослых 
респондентов хтонических образов (образы живой природы) и хтонических 
образов-медиаторов [9] из русской архаической культуры, а именно: леших, 
водяных, домовых, «матери-земли», «царя-огня» и других мифологических 
олицетворений природных стихий и явлений, которые можно рассматривать 
как примеры «субъектификации объектов природы» [2, с.1]. Аналогичные 
явления существуют и в других формах и описываются другими терминами: 
«одушевление», «субъективизирование», «антропоморфное приписывание» и др. 
(см., например: [4 и др.]). в процессе активации данных образов осуществлялась 
проработка взаимодействия респондентов с различными хтоническими 
персонажами.

в экспериментальном исследовании на контингенте младших школьников 
(9-11 лет) было установлено, что в процессе психокоррекционной работы 
активация в образной сфере учащихся хтонических образов-медиаторов (леших, 
водяных, домовых и пр.), специфических для природно-культурного ареала их 
рождения и проживания, обусловливала у них повышение значений показателей 
уровня репродуктивного и креативного интеллекта. И, напротив, активация 
хтонических образов, специфических для существенно отличающихся природно-
культурных ареалов, обусловливает снижение  значений данных показателей  
[16].

Экспериментальное исследование влияния активации в образной сфере 
взрослых респондентов хтонических образов-медиаторов, специфических для 
природно-культурного ареала их рождения и проживания, также показало, что 
оно обусловливает повышение значений показателей уровня репродуктивного и 
креативного интеллекта. А влияние активации хтонических образов-медиаторов, 
не специфических для природно-культурного ареала рождения и проживания 
респондентов, напротив, обусловливает у них снижение значений показателей 
уровня репродуктивного интеллекта.   

Кроме того, активация хтонических образов-медиаторов, помимо 
влияния на показатели уровня интеллекта, оказывает позитивное влияние 
на широкий спектр других показателей психической адаптированности – на 
качество межфункционального взаимодействия эмоционально-чувственных и 
когнитивных компонентов и пр. [17].

в итоге настоящей статьи можно заключить, что интеграция в ментальность 
личности современного человека хтонических коллективных представлений 
способствует повышению степени ее психологической адаптированности, в том 
числе и по показателям репродуктивного и креативного интеллекта. Данный 
эффект может объясняться глубинной «слоистой» структурой образной сферы 
ментальности субъекта, включающей континуум представлений от наиболее 
архаических хтонических до современных научных. Интеграция хтонических 
представлений в ментальность способствует повышению степени целостности 
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и адаптированности личности как вследствие активации наиболее архаических 
слоев ее образной сферы, так и за счет саморефлексии специфических для 
природного ареала рождения и проживания личности определенных субстратных 
элементов ментальности – архаических хтонических образов. 
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мугулов Ф.к.

основные наПравления развиТия 
БезоПасноГо  Туризма  в  реГионе

 Основополагающие идеи и направления обеспечения безопасности лич-
ности, общества и государства в современных условиях получили отражение и 
правовое закрепление в доктринальных документах Российского государства    
(в частности, в Законе РФ о безопасности, в Концепции национальной безо-
пасности РФ, в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года и др.).  Когда мы имеем в виду личную безопасность 
граждан РФ и иностранных граждан, находящихся на территории РФ в качестве 
туристов, то речь идет о противодействии тем опасностям и угрозам,  которые 
наносят или способны нанести ущерб фундаментальным интересам и потребно-
стям личности. Одновременно, очевидно, что в современных условиях, особен-
но в контексте обеспечения безопасности личности на Юге России многократно 
возрастает роль и значение проблем гарантирования безопасности туристов как 
главного фактора туристской привлекательности региона, обеспечивающего, 
вместе с тем, и конкурентное преимущество региона как туристской дестина-
ции. Это особенно важно и актуально в системе проблем развития туризма на 
Юге России  на современном этапе, в том числе и на территории Краснодарского 
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края.
О системе обеспечения региональной безопасности государства можно го-

ворить как о социальной управленческой системе, которой присущ ряд характер-
ных черт:

- способность активно воздействовать на региональную безопасность, не 
только получая информацию извне, но и оказывая влияние на нее, изменяя ее 
в направлении, обеспечивающем более успешное функционирование системы;

- определенная гибкость структуры, понимаемая в данном случае как сово-
купность существенных связей между элементами, т.е. связей, обеспечивающих 
целостность системы;

- способность учитывать прошлый опыт или обучаться, позволяющая си-
стеме оптимизировать свою деятельность, основываясь на исследовании законо-
мерностей, присущих региональной безопасности.

Системе обеспечения региональной безопасности присущ ряд закономер-
ностей: организационное (структурное) обособление как всей системы в целом, 
так и каждого составляющего ее элемента; строго определенное пространствен-
ное расположение составляющих ее элементов; определенная самостоятельность 
каждого из входящих в систему элементов; использование различных комплек-
сов средств активного воздействия на угрозы и опасности со стороны системы в 
целом и каждого ее элемента в отдельности.

Основные элементы и функции системы обеспечения региональной безо-
пасности сопоставимы с элементами и функциями системы национальной безо-
пасности и являются производными от них.

в структуре системы региональной безопасности можно выделить три со-
ставных элемента: а) концептуальный; б) нормативно-правовой; в) субъектный.

Каждый из перечисленных элементов имеет свои позиции в системе обе-
спечения региональной безопасности и выполняет возложенную на них роль в 
соответствии с положениями Конституции РФ и Законом РФ «О безопасности».

Исходя из поставленных целей, создание советов безопасности на уровне 
субъектов Российской Федерации в большинстве случаев объективно обуслов-
лено и не противоречит действующему законодательству. Их организация и дея-
тельность направлены на поддержание порядка в регионе, координацию усилий 
органов государственной власти по обеспечению тех видов национальной безо-
пасности, которые составляют предмет совместного ведения Российской Феде-
рации и ее субъектов.

в контексте изложенного в рамках данной статьи предлагаются основные 
контуры возможной концепции (модели) комплексной системы обеспечения без-
опасности туризма и туристов применительно к Сочинскому региону. Подготов-
ка, организация и проведение весьма успешных по оценкам отечественных и 
зарубежных экспертов зимних Олимпийских и Параолимпийских игр в г. Сочи 
в 2014 году, в том числе и в отношении обеспечения безопасности всех гостей и 
участников игр, показали, насколько важны и артикулированы в международном 
спортивном туризме и туристской привлекательности региона в целом комплекс 
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вопросов обеспечения безопасности.
          На современном этапе становится общепринятым понимание того, 

что проблемы обеспечения и непрерывного постоянного поддержания комплекс-
ной, системной безопасности в сфере туризма приобрели в современных усло-
виях чрезвычайно актуальный характер как на внутригосударственном, так и на 
межгосударственном, международном уровнях. Достаточно заметить , что из-за 
известных печальных и трагических событий последних лет в таких признанных 
международных центрах туризма как: Египет, Турция, Франция, Тунис, Сирия и 
др. уровень  туризма критически упал, что зачастую выступает непосредствен-
ной угрозой национальной и экономической безопасности этих государств , 
подрывает их авторитет на мировой арене. Очевидно, что данные обстоятель-
ства с необходимостью диктуют обозначить задачи организации  разработки и 
реализации государственной программы «Безопасный  туризм» на ближайшую  
перспективу как важнейший национальный приоритет Российской Федерации.  
Сегодня можно утверждать (и это во многом безусловная заслуга сплоченной 
команды администраций города и края), что успешное и безопасное проведение 
игр способствовало утверждению и укреплению имиджа (бренда) города Сочи 
как нового безопасного международного туристического центра. Более того, без-
опасность туризма является сегодня важнейшим конкурентным преимуществом 
Сочинского и Южного региона в целом (попутно заметим, что данное обстоя-
тельство нужно всячески артикулировать и позиционировать в СМИ как внутри 
страны, так и за рубежом). Учитывая, что город является одним из ведущих и 
признанных центров подготовки кадров в области туризма и сервиса как в стра-
не , так и в регионе, а также и то ,что  Администрация г. Сочи  уже многие годы 
успешно осуществляет широкую деятельность  по обеспечению безопасности 
в регионе по всему спектру ее параметров (разумеется, и посредством эффек-
тивной реализации программы «Безопасный город», тесного взаимодействия с 
соответствующими правоохранительными органами , службами МЧС, медицин-
скими и фитосанитарными службами и т.п.), и международное сотрудничество  
со многими зарубежными партнерами в различных регионах мира  в данной об-
ласти (в том числе и по различным проблемам обеспечения безопасности в сфе-
ре туризма и сервиса), возможные основные направления реализации в Сочин-
ском регионе концепции (модели) « Безопасный туризм» видятся в следующем: 

1)Научно-исследовательское направление:
-организация и проведение прикладных научных исследований как по за-

казам государственных, региональных, краевых, муниципальных и негосудар-
ственных  органов , организаций и структур, так и на  возмездной основе  в 
области обеспечения безопасности туризма в регионе по самому широкому акту-
альному кругу проблем в данной  сфере, учитывая их взаимосвязь , системность, 
комплексность;

-организация и проведение целенаправленных и предметных  социологи-
ческих  исследований по мониторингу и оценке состояния и проблем деятельно-
сти туроператорских и турагентских фирм и предприятий в регионе и вне его в 
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контексте обеспечения безопасности  предлагаемых и реализуемых ими турпро-
дуктов, безопасности и качества предоставляемых российским и иностранным  
туристам соответствующих  туристских услуг , иными словами , оценка рынка 
турбизнеса региона на предмет его соответствия отечественным и международ-
ным  стандартам и  требованиям безопасности туризма (заметим, что такая  ком-
плексная, системная, постоянная работа по мониторингу рынка туруслуг реги-
она в современных условиях  просто  необходима , ибо это требование, веление 
времени);

- организация и проведение региональных, всероссийских и международ-
ных конференций, симпозиумов, семинаров и др. по различным актуальным 
проблемам безопасного туризма (въездного, выездного ,внутреннего  и др.),  в 
том числе и в целях изучения и возможного использования и внедрения поло-
жительного опыта применения различных мер по обеспечению безопасности 
туризма и туристов как в стране и  регионе , так и в других странах и туристиче-
ских центрах: 

- постановка и всяческое  артикулирование и акцентирование перед со-
ответствующими федеральными , региональными и краевыми органами и  ор-
ганизациями  (Ростуризмом, Советом Безопасности края,  Координационным 
Советом по  проблемам развития  курортов и туризма в ЮФО при Полномоч-
ном Представителе Президента РФ в ЮФО, Минкурортуризма  Краснодарского 
края,  профильными  департаментами и управлениями  администраций края  и 
г. Сочи и др.) главной неотложной  задачи ближайшего времени: организация 
разработки и реализации интегративной комплексной «Региональной програм-
мы «Безопасный туризм в ЮФО»» или как ее составной части: «Безопасный 
туризм в Сочинском регионе» (думается , что под разработку таких и других  
более частных программ по вопросам обеспечения безопасности должно быть 
выделено соответствующее федеральное, региональное, краевое  и местное му-
ниципальное финансирование, а также можно и нужно обеспечить долевое  ма-
териально-финансовое, техническое, информационное и   т.п. участие в них со 
стороны  федеральных, региональных и местных туроператоров и турагентов; 
очевидно,  такая постановка вопроса и подобная инициатива  могла бы исходить 
от администраций города, края и др., которые могут выступить как координато-
ры такого рода проектов);

- проведение исследований, направленных на формирование, создание и 
функционирование в регионе единого  туристско-информационного центра (воз-
можно путем соучредительства  с  Международным инновационным универси-
тетом и/или на его базе), в том числе информационного центра по безопасному 
туризму как его составляющей (на сегодняшний день такого центра не существу-
ет, что само по себе нонсенс , так как во многих субъектах РФ и муниципалитетах 
такие центры созданы и успешно работают уже много лет, а в Сочи и на Красной 
Поляне недавно открыты лишь иногородние представительства таких центров), 
в рамках которого была бы аккумулирована  и регулярно обновлялась доступная 
для всех текущая и оперативная информация по безопасности туризма в регионе 
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в  различных его аспектах: экономическая безопасность, личная безопасность 
туристов как субъектов, пользующихся туристскими услугами, безопасность  
объектов туристских услуг, безопасность досуга туристов, безопасность Сочин-
ского региона как дестинации от туристов, которые могут нанести ей  вред, без-
опасность туристских экскурсий и маршрутов и т.д. и т.п..

2)Научно-методическое направление:
-  пропаганда, распространение и всяческое содействие во внедрении и ис-

пользовании на договорной основе уже апробированных отечественных и зару-
бежных стандартов , научных и практических методик по обеспечению безопас-
ного туризма в различных его аспектах среди участников туриндустрии  региона  
в самом широком их понимании;

- разработка , распространение и оказание  помощи во внедрении новых и 
новейших технологий, научных и практических методик по  организации без-
опасного туризма на компенсационной основе применительно к  разным кате-
гориям субъектов, оказывающих и получающих различные туристские услуги 
(для реализации этих задач на базе ЮРЦ  или же на базе самих туроператоров, 
гостиниц, пансионатов и т.п. могут проводиться конференции, семинары, тре-
нинги, инструктажи и т.п. по обобщению ,  изучению, обмену и внедрению уже 
накопленного и новейшего опыта организации безопасного туризма в различных 
туристских центрах страны и мира , в том числе  в крае и Сочинском регионе) ;

- содействие туроператорам и турагентам,  другим субъектам туриндустрии 
на хоздоговорной основе  в изучении, внедрении и соблюдении отечественных 
стандартов безопасного туризма, в частности, ГОСТа 28681.3-95 «Безопасность 
туристских и экскурсионных услуг» и в особенности новейшего ГОСТа  «Ту-
ристские услуги. Личная безопасность туриста». важно также отметить , что с 
01.07.2016 г. вступил в силу и новый ГОСТ РФ «Туристские услуги. Экологиче-
ский туризм. Общие требования». в  этом плане необходимо всемерно способ-
ствовать пониманию того, что в современных условиях успешная работа туро-
ператоров и турагентств зависит от того, насколько безопасны предоставляемые 
ими туристам транспортные услуги, услуги предприятий размещения, питания,  
досуга и т.п.

- очевидно, что процессы обновления отечественных и международных 
стандартов безопасного туризма ( разумеется , что они коррелируют между со-
бой , равно как имеют и свои особенности), а также разработка и внедрение на 
их основе новых технологий и научных методик и практик организации, обеспе-
чения и реализации безопасности в сфере туриндустрии в широком ее  понима-
нии  непрерывны и перманентны, что объективно обуславливает необходимость 
создания и функционирования в регионе постоянно действующего единого науч-
но-методического центра по проблемам безопасного туризма (его создание так-
же возможно на правах соучредительства на базе Международного инновацион-
ного университета с различными партнерами );

- главная задача деятельности администраций города и края, а также такого 
центра видится в целенаправленной и последовательной пропаганде и формиро-
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вании в регионе общесоциальной   культуры безопасности и безопасного туриз-
ма, всяческое позиционирование Сочинского региона как центра  безопасного 
туризма  как внутри страны , так и за ее пределами.

3)Учебно-методическое, учебно-практическое и учебно-консультационное 
направления:

- формирование и функционирование на базе Международного инноваци-
онного университета  учебно-методического, учебно-практического, а в после-
дующем возможно и ситуационного центра (в этом случае необходимо более 
тесное  взаимодействие с соответствующими правоохранительными органами 
и службой МЧС в регионе)  по самому широкому спектру проблем организации 
безопасного туризма по  соответствующим  направлениям.  в этом плане как 
возможный вариант можно рассмотреть функционирование центра МИУ «Безо-
пасный туризм» как городского (регионального) центра, осуществляющего свою 
деятельность на хоздоговорных началах самофинансирования и самоокупаемо-
сти, причем в зависимости от потребностей города и рынка турбизнеса услуги 
центра могут быть полностью или частично бесплатными , а для сторонних об-
учающихся и заказчиков - платными . в этом контексте основные направления 
деятельности такого центра: разработка и внедрение в реальную  практику раз-
личных учебных курсов, учебных и учебно-методических пособий , инструкций, 
памяток, учебных плакатов, фильмов, презентаций и т.п. по актуальным  новей-
шим  технологиям обеспечения безопасного туризма, в том числе с обобщением 
и учетом отечественного и зарубежного опыта, новых стандартов и норматив-
но-правовых актов в сфере туризма и сервиса; 

- учебно-методические, учебно-консультационные, практические, право-
вые, информационные и др. услуги всем заинтересованным участникам турин-
дустрии города и  региона на платной основе по самым разным актуальным во-
просам организации и реализации безопасных туристских услуг в регионе (в том 
числе через предоставление им соответствующей учебной, методической ,право-
вой литературы; организации и проведении для них соответствующих учебных 
курсов, семинаров , тренингов, деловых игр , инструктажей и т.п.). в этом плане 
необходимо последовательно и настойчиво  доводить до сведения руководителей 
туроператорских и турагентских фирм, что не только они сами , но и обслужи-
вающий персонал туристских предприятий должен быть обучен действиям по 
обеспечению безопасности туристов в различных ситуациях, а руководители ту-
ристских групп, гиды и экскурсоводы должны быть соответствующим образом 
подготовлены  и обучены на базе центра с выдачей необходимых документов, 
так как они несут особую ответственность не  только за безопасность конкрет-
ных туристских маршрутов и экскурсий, но и за предоставление информации , 
позволяющей туристу принимать решения как в отношении безопасности пред-
лагаемого турпродукта , так и в отношении собственной безопасности . Таким 
образом на базе центра можно  развернуть  профессиональное и дополнительное 
образование по самому широкому спектру вопросов организации и реализации 
в регионе безопасных туристских услуг, а в целом такой подход к решению по-
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ставленных задач  нацелен на совершенствование и развитие единой системы  
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров туриндустрии,    
в том числе всех сотрудников и персонала туристских предприятий и органи-
заций, осуществляющих деятельность по обеспечению безопасности туризма и 
туристов;

- главная задача: необходимость целенаправленного формирования в Со-
чинском регионе и в целом в ЮФО тотального понимания всеми участниками 
туриндустрии региона новой парадигмы современного туризма, которую мож-
но сформулировать как «Безопасность и высокое качество предоставления ту-
ристских услуг», причем именно « безопасность» на первом месте; понимание 
и последовательное претворение в  реальную действительность всеми субъек-
тами туриндустрии того непреложного факта, что безопасность в современных 
условиях выступает как неотъемлемая часть качественного турпродукта. в этом 
плане центр на возмездной основе может оказывать также содействие разным 
категориям участников  турбизнеса и туриндустрии региона в сертификации 
предоставляемых туристских услуг, так как туристическая услуга, турпакет, кон-
кретная экскурсия и даже отдельный туристический маршрут  в современных 
условиях являются объектами сертификации, что, в свою очередь, повышает их 
конкурентоспособность и конкурентные преимущества оказываемых туруслуг  в 
их совокупности.

все изложенное позволяет утверждать: Сочи уже стал всемирно узнавае-
мым брендом, а главная задача нынешнего этапа  - внести свой весомый  вклад 
в дело закрепления и развития достигнутого ,  превращения и международного 
признания Сочинского региона в высоком статусе центра безопасного и каче-
ственного туризма! Очевидно, что значимость научных исследований проблем 
обеспечения эффективной региональной безопасности  общества, государства 
и личности  (туристов в том числе) в их системном видении и, особенно, их 
комплексное практическое претворение в Сочинском регионе ( и шире – на тер-
ритории Краснодарского края), а также постоянное информационное позицио-
нирование региона как безопасного для туристов  крайне актуализируются  в 
современных условиях с точки зрения его туристской привлекательности. 
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научные мероПрияТия

Яковлева-чернышева а.ю.

Подведены иТоГи всероссиЙскоГо 
конкурса на лучшуЮ научнуЮ книГу 2017 Года  

в сентябре 2018 года на базе Международного инновационного универси-
тета состоялся ставший традиционным научный форум «всероссийская неделя 
вузовской науки», в котором на протяжении почти двух десятилетий принимают 
участие ведущие ученые и преподаватели, представляющие все регионы Россий-
ской Федерации, а также зарубежные страны. 

в рамках научного форума ежегодно подводятся итоги всероссийского 
конкурса на лучшую научную книгу года, учрежденного Фондом развития оте-
чественного образования. в этом году всероссийский конкурс состоялся и среди 
студентов, которые представили на рассмотрение экспертам свои научные рабо-
ты. 

Конкурс на лучшую научную книгу был проведен Фондом развития отече-
ственного образования совместно с Международным инновационным универси-
тетом уже в 17 раз. Неоценим вклад данного Конкурса, ежегодно выявляющего 
имена авторов лучших научных работ, в развитие отечественного образования и 
науки.

в этом году экспертные комиссии рассмотрели заявки более чем от 3400 
ученых из 923 высших учебных и научно-исследовательских учреждений и опре-
делили победителей и лауреатов Конкурса в 5 номинациях. Среди них ведущие 
ученые и научные коллективы в области фундаментальных и прикладных наук 
из Московского государственного университета, высшей школы экономики, 
Российского государственного университета правосудия, Академии управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Национальной академии 
наук Беларуси, Общевойсковой академии вооруженных Сил Российской Феде-
рации, Российской академии образования, Российского университета дружбы 
народов, Московского государственного института международных отношений 
(университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Мо-
сковского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, 
Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического прибо-
ростроения и ряда других.
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в рамках торжественной церемонии награды победителям и лауреатам 
Конкурса вручил Президент Фонда развития отечественного образования, ака-
демик, доктор педагогических наук, профессор Михаил Берулава. 

   

Торжественная церемония награждения победителей 
и лауреатов Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2017 года

С приветственным словом к победителям и лауреатам всероссийского кон-
курса на лучшую научную книгу года обратились руководители зарубежных на-
учных делегаций.

Победителей и лауреатов Конкурса приветствуют директор Международного 
центра по изучению образовательных программ, профессор Тихоокеанского 

университета г. Сиэтла (США) Артур Эллис и профессор Университета 
Гавра (Франция) П.-Б. Руффини
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Из обращения профессора Тихоокеанского университета г. Сиэтла (США) 
Артура Эллиса к участникам научного форума: «Чтобы добраться от Сиэтла до 
Сочи, нужно преодолеть большое расстояние, но я думаю, что сочинская конфе-
ренция, будучи лучшей в своем роде, стоит того. Мы ценим важность участия в 
конференции ученых Франции, великобритании и США. Ученые с Запада полу-
чили возможность увидеть огромные научные достижения российских ученых.

Я был изумлен, увидев столь большое количество победителей и лауреатов 
со всей России и из-за рубежа. Принимая во внимание, что Россия в два раза 
больше США, все же я с трудом могу представить огромные расстояния, кото-
рые преодолели ученые с целью посетить конференцию. Это показатель того, 
насколько значительно это событие. Также будет немаловажно подчеркнуть, что 
победители и лауреаты прибыли из престижных университетов и институтов».

Победителями всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2017 
года стали:

- в номинации «Педагогика и психология»:
- коллектив авторов:  Пахомов Сергей Иванович, доктор химических наук 

(Министерство образования и науки  Российской Федерации), Кубышко влади-
мир Леонидович, кандидат педагогических наук, Крук владимир Михайлович, 
доктор психологических наук (Департамент государственной службы и кадров 
МвД России), Аристер Николай Иванович, доктор экономических наук (выс-
шая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки Россий-
ской Федерации), Анцупов Анатолий Яковлевич, доктор психологических наук 
(Институт мировых цивилизаций), Гайдамашко Игорь вячеславович, доктор 
психологических наук (Российская академия образования), Лаптев Леонид Гри-
горьевич, доктор психологических наук (Академия управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации), Шахрай Сергей Михайлович, доктор 
юридических наук (Московский государственный университет имени М.в. Ло-
моносова) и другие – за книгу «Стратегия и практика достижения высшей ква-
лификации субъектом инновационного труда»;

- коллектив авторов: Соколова Александра Сергеевна, доктор педагогиче-
ских наук (Московский государственный лингвистический университет), Серге-
ева Марина Георгиевна,  доктор педагогических наук (Российский университет 
дружбы народов) – за книгу «Научные основы построения и развития професси-
ональной карьеры»;

- в номинации «Гуманитарные науки» – Попова Татьяна владимировна, 
кандидат юридических наук (г. Москва, Академия управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации) – за книгу «Деструктивное влияние 
телевидения на сознание аудитории как фактор генезиса экстремизма: теорети-
ко-прикладной анализ»;

- в номинации «Экономика и управление» – коллектив авторов: Дементье-
ва Алла Геннадиевна, доктор экономических наук, Соколова Мария Игоревна, 
кандидат  экономических наук (Московский государственный институт между-
народных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 
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Федерации) – за книгу «Современная практика управления персоналом в рос-
сийских и зарубежных компаниях»;

- в номинации «Юриспруденция» – коллектив авторов: Россинская Еле-
на Рафаиловна, доктор юридических наук, Галяшина Елена Игоревна, доктор 
юридических наук, доктор филологических наук и другие (Московский государ-
ственный юридический университет имени О.Е. Кутафина) – за книгу «Судеб-
но-экспертная деятельность: правовое, теоретическое и организационное обе-
спечение»;

- в номинации «Технические науки» – коллектив авторов: Антохина Юлия 
Анатольевна, доктор экономических наук, Семенова Елена  Георгиевна, доктор 
технических наук, Жильникова Наталья Александровна,  кандидат технических 
наук  (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения) – за книгу «Экологическое управление тер-
риториальными арктическими природно-техническими комплексами на основе 
геоинформационных технологий».

На протяжении почти двух десятилетий результаты Конкурса отражают 
высокий уровень научного и педагогического потенциала образовательных и на-
учно-исследовательских организаций России, а также перспективы дальнейше-
го динамичного развития отечественного образования и науки. И победители, и 
лауреаты Конкурса отмечали его уникальность и значимость, а также выражали 
огромную благодарность организаторам. То, что в Конкурсе ежегодно принима-
ют участие ученые из всех регионов нашей страны, свидетельствует о том, что 
потребность в таком научном мероприятии, проводимом каждый год в рамках 
всероссийской недели вузовской науки, очень велика. Ученые нуждаются в под-
тверждении значимости своего научного труда. Интересно проходили презента-
ции книг победителей и лауреатов Конкурса на «круглых столах», где разверну-
лись плодотворные дискуссии. все участники данного мероприятия отметили 
его огромное значение для развития отечественной науки.
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ПуБликаЦии ПоБедиТелеЙ и лауреаТов 
всероссиЙскоГо конкурса на лучшуЮ 

научнуЮ книГу Года

Гаврилов С. О., Гаврилова а. в.

сТановление и развиТие ПравозащиТных орГанов 
в россии (исТорико-ПравовоЙ асПекТ) 

Семантическое значение термина «правозащита» позволяет детерминиро-
вать содержание правозащитной деятельности, представляющей собой социаль-
но-юридическую практику, обусловленную уровнем цивилизованности государ-
ства и общества, направленную на реализацию и защиту прав и свобод человека 
и гражданина, что принципиально отличает ее от превентивной правоохрани-
тельной деятельности. 

в таком понимании, процесс становления и развития учреждений, осу-
ществляющих правозащитную деятельность, зависит от многих факторов, к 
числу которых следует отнести особенности политического режима и стадии 
развития государственности, потребности общества в осуществлении конкрет-
ной формы правоохраны и правозащиты, характеристики механизма публичной 
власти (совершенство механизма государственного управления, возможности 
злоупотребления властными полномочиями, уровень бюрократизации аппарата 
управления, наличие либо отсутствие коррупционных проявлений в нем), слож-
ности,  или простоты нормативно-правовой базы, пробельность либо полное от-
сутствие таковой, менталитета личности и общества в целом, и, наконец, степени 
развитости института прав человека в конкретном социуме. Динамика данных 
факторов позволяет оценивать формирование и развитие системы правозащиты 
в качестве длительного многоэтапного процесса, имеющего характерные осо-
бенности, присущие динамике данного процесса в тех, или иных государствах.

Так, исследование истории становления, развития и реализации правоза-
щитной деятельности в России позволяет выделить четыре основных периода 
данного процесса:

• X – 1-я пол. XIX столетия; 
• 2-я пол. XIX в.  – осень 1917 г.;
• 1917  – кон. 1980-х гг.; 
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• нач. 1990-х гг. – н/вр.
Первый период в силу его объемных хронологических рамок можно услов-

но подразделить на два основных этапа: X – сер. XVII столетия; 2-я пол. XVII 
–  сер. XIX вв.

Ранний этап характеризуется простотой норм, не требующих наличия 
специализированной правозащитной системы и профессионального юридиче-
ского корпуса. Ясность и простота древних нормативно-правовых актов (Рус-
ская Правда, Судебники и др.) обусловили совмещение функций правосудия с 
административными полномочиями, отправление судопроизводства лицами, 
не имеющими юридических познаний, что частично компенсировалось общим 
уровнем грамотности, достаточным для толкования и применения существую-
щих норм права. Эти же обстоятельства обусловили отсутствие института, осу-
ществляющего надзор за законностью, а также профессиональных адвокатской 
и нотариальной корпораций, что восполнялось эпизодической деятельностью 
непрофессиональных судебных представителей, зачастую находящихся в род-
ственных или дружественных отношениях с тяжущимися, неформализованным 
церковным и государственным (в лице административных чиновников) нотари-
атом.

Поздний период характеризуется множеством изменений в правозащитной 
системе, что, в первую очередь, было обусловлено усложнением правовых норм, 
нормативно-правовых актов, правовых конструкций и ростом количества зако-
нодательных установлений. Исходным событием этого этапа мы считаем приня-
тие знаменитого Соборного Уложения 1649 г., объемным и сложным для пони-
мания на повседневно-обыденном уровне. в дальнейшем нормативно-правовая 
база постоянно расширяется, требуя все большего профессионального понима-
ния, толкования и применения.

К примеру, если в Соборном Уложении мы впервые встречаем судебное 
представительство на профессиональной, а не дружественной основе, то в пе-
риод петровского правления законодательство начинает оперировать терминами 
«адвокат», «юрист», «юридический», не может не свидетельствовать о дальней-
шей профессионализации правозащитных органов. Несмотря на то, что судебное 
представительство, даже в новом терминологическом обозначении, в силу отсут-
ствия должного законодательного оформления не получило институционального 
оформления, иные петровские новации означали начало процесса институцио-
нализации судебной системы. Следует отметить при этом и упразднение арха-
ичной Боярской Думы и создание Правительствующего Сената, возглавившего 
впоследствии всю систему правосудия, и первые попытки отделения суда от ад-
министрации (провинциальные, нижние, надворные суды). 

 Переход на качественно новый уровень правотворчества и правопонима-
ния, объективно обусловил иную правовую потребность – необходимость не 
только предотвращения нарушений в области правоприменения, но и надзора 
за правильным правопониманием и правотолкованием. Адекватным средством 
реализации этой потребности стало образование прокуратуры, первоначально 
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функционировавшей только в системе Сената, а затем включившей в свою юрис-
дикцию другие судебные и присутственные места.

Апогеем преобразований в сфере правозащиты, наметившихся при пер-
вом российском императоре, стала губернская реформа 1775 г., реализованная 
Екатериной II. в рамках реформы оформляется самостоятельная судебная си-
стема, необремененная административными полномочиями, но с допущением 
вмешательства в ее сферу со стороны губернского управления, что не позволило 
в полной мере придать ей независимый статус. Прокуратура в лице губернских 
прокуроров, прокуроров судов и уездных стряпчих получает должное институ-
циональное развитие, без которого дальнейшая правоприменительная деятель-
ность была уже немыслима. 

К сожалению, в отличие от прокурорского надзора, институт адвокатуры 
на этом этапе по-прежнему не получает должного развития. Причина этого, на 
наш взгляд, кроется в крайней его непопулярности и в правительственной элите, 
и в обществе, обусловленной как недобросовестной, крючкотворной и не совсем 
чистоплотной деятельностью самих ходатаев и стряпчих, так и боязнью прави-
телей узаконить их деятельность, породив независимый, профессиональный, по-
рой вольнодумный и оппозиционный институт.

Начало второго периода развития правозащитной системы обусловлено 
непосредственной реализацией Судебной реформы 1864 г. в рамках радикаль-
ного переустройства имперской юстиции правозащитная система подвергается 
сущностным изменениям, направленным не только на завершение системы ее 
институционализации, устранение анахронизмов, неприменимых в новых усло-
виях, но и на ее окончательную профессионализацию (обязательность наличия 
юридического образования у практических работников системы). 

Судебная система освобождается от пережитков прежней эпохи –  адми-
нистративной зависимости и сословного устройства. Создание мировых судов в 
рамках упрощенного судопроизводства по незначительным уголовным и граж-
данским делам было призвано разгрузить суды общей юрисдикции от массово-
сти рассматриваемых дел, а введение судопроизводства по тяжким уголовным 
делам с участием присяжных заседателей, в свою очередь, было направлено на 
устранение пристрастности и необъективности принимаемых судебных реше-
ний. Неоформленный ранее институт судебного представительства трансфор-
мирован в законодательно-признанный и оформленный институт адвокатуры, 
предназначением которого является не только судебное представительство, но и 
правозаступничество, осуществляемое профессиональной корпорацией присяж-
ных поверенных.Прокуратура, встроенная в судебную систему, становится не 
только органом надзора за системой правосудия и ее вспомогательных структур, 
но и получает полномочия поддержания обвинения в суде.  Подобно адвокатуре, 
ранее законодательно неоформленный нотариат, обретает под собой правовые 
основания и профессиональный корпус. 

Особенности третьего, советского, периода истории правозащитной си-
стемы детерминировались сущностными характеристиками советского поли-
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тического режима и новой правовой идеологии, основанной на доктринальных 
принципах марксистского учения и, так называемой, «социалистической закон-
ности», в основу которой был заложен  примат превалирования государственных 
и общественных интересов над личными. 

Сложность и противоречивость процессов в правозащитной сфере, свой-
ственный данному периоду, также позволяет дифференцировать его на два этапа 
– этап становления советской государственно-правовой системы и этап стабили-
зации «социалистической законности» при сохранении тенденции ее постоянно-
го реформирования.

Для первого этапа были характерны полный демонтаж ранее существовав-
ших правозащитной и правоохранительной систем, попытки создания принци-
пиально новых моделей судебной власти, адвокатуры и нотариата, соответству-
ющих марксистскому правопониманию.

Отказ от применения дореволюционного законодательства и недостаточ-
ное восполнение пробелов в праве разрозненными узаконениями Советской 
республики, противоречивость содержания которых была обусловлена концеп-
цией об отмирании права как такого, способствовали применению в юридиче-
ской практике принципа революционного сознания, совести и «революционной 
законности», впоследствии замененной законностью «социалистической».  Это 
проявилось, в частности, в отсутствии обязательного образовательного ценза 
применительно к представителям правозащитной деятельности, включая судей 
и адвокатов [3].

Смена приоритетов в гражданском законодательстве, выразившаяся, в пер-
вую очередь, в отрицании права частной собственности, отразилось на развитии 
таких институтов, как нотариат и адвокатура, априори занявших второстепенное 
положение в новой системе правоохранительных органов. 

в ряде имеющихся исследований отмечается одна интересная особен-
ность: если применительно к адвокатуре в рассматриваемый период мы наблю-
даем хаотичный поиск аналога института дореволюционных поверенных, осу-
ществляемый посредством принятия множества нормативно-правовых актов, то 
прежняя модель  прокуратура была упразднена без всяких попыток определения 
ее правопреемника. в архивных документах не содержится объяснений столь се-
рьезного расхождения в подходах. Представляется, что Совнарком рассматривал 
прокуратуру именно как орган классового угнетения, функции которого могли 
выполняться новым государственным аппаратом и без нее [2].  

Этап укрепления «социалистической законности», начавшейся в 20-е годы 
XX столетия, характеризуется отказом от принципа отмирания права и ростом 
интенсивности нормотворчества. Сошлемся на мнение Г. М. Рази: «Новое за-
конодательство в Советском Союзе становится политическим инструментом 
государства и правящего класса, политическая и социальная целесообразность 
которого будет диктоваться курсом, принятым советским законодательством и 
всеми связанными институтами с советской юстицией...в Советском государстве 
закон не ставится выше Правительства, но признается, что правительство долж-
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но управлять другими с помощью закона, чтобы продвигать свои цели»[6].
Процесс законодательного оформления «социалистической законности» 

способствовал преобразованию и развитию советской системы правосудия, при-
оритетной задачей которой было заявлено «…воспитание граждан СССР в духе 
преданности Родине и делу коммунизма, в духе точного и неуклонного исполне-
ния советских законов, бережного отношения к социалистической собственно-
сти, соблюдения дисциплины труда, честного отношения к государственному и 
общественному долгу, уважения к правам, чести и достоинству граждан, к пра-
вилам социалистического общежития» [5]. 

На восстановленный институт прокуратуры в связи с этим возлагалась ос-
новная задача  – осуществление надзора от имени государства за законностью 
действий всех органов власти, хозяйственных учреждений, общественных и 
частных организаций и частных лиц.

Поскольку согласно советской правовой идеологии приоритетным явля-
лось удовлетворение интересов общества и государства, а не личности, чьи пра-
ва не должны защищаться за пределами «социалистической законности», судьба 
института нотариата была определена автоматически – ему была отведена роль 
механизма обеспечения публично-правовых интересов государства в имуще-
ственной сфере.

Адвокатуре, подобно нотариату, также отводилось второстепенное место 
в правозащитной системе: адвокат обязывался «…по-советски интерпретиро-
вать законы, ни на минуту не забывая о границах социалистической законности, 
по-советски разбираться в существе юридических вопросов, целью своей ста-
вить не обслуживание клиента, а укрепление советского общества»; одной из 
важнейших его функций становилась повседневная пропаганда права[1].

в то же время, конституционное советское законодательство впервые ре-
гламентирует институт прав и свобод граждан, обеспечивает конституционный 
статус всей системы правосудия; последние же два десятилетия существования 
советского режима отмечены попытками создания первых правозащитных об-
щественных объединений, к сожалению, функционировавшими на полулегаль-
ной основе [4]. Концепт гражданского общества, де-факто и де-юре, по-прежне-
му предан забвению – самодеятельные общественные объединения продолжают 
подменять контролируемые государством и коммунистической партией государ-
ственно-общественные организации.

Четвертый, длящийся поныне, период развития российской правозащиты 
характеризуется изменениями, обусловленными признанием высшей ценности 
прав человека, направленными на претворение в жизнь концепций правового 
государства и гражданского общества. Изменение вектора правопонимания спо-
собствовало закреплению института прав человека реальными конституционны-
ми нормами, реализация которых в советский период была невозможна. Речь 
идет, в частности, о признании права частной собственности и свободы предпри-
нимательства, реальном, а не номинальном праве на объединение в обществен-
ные организации, политические партии, общественные движения, деятельность 
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которых строится на основе диалога с государством.
Переоценка прав и свобод человека предопределила реформирование пра-

возащитной системы. Создание независимой системы конституционной юсти-
ции предоставило гражданам право на обращение в Конституционный Суд 
Российской Федерации с жалобами на нарушение их конституционных прав и 
свобод. Принципиально новые экономические условия, в первую очередь, пе-
реход к рыночной экономике, предполагающей наличие различных видов соб-
ственности, предопределили необходимость замены государственного арбитра-
жа новыми арбитражными судами. 

Изменение отношения к праву частной собственности граждан отразилось 
на трансформации системы нотариата, призванного в современных условиях за-
щищать права и законные интересы граждан, реализуя, в свою очередь, их кон-
ституционное право на получение квалифицированной юридической помощи, 
обеспечивая незыблемость права собственности. 

Реализация Концепции судебной реформы 1991 г. способствовала воссоз-
данию в России судопроизводства с участием присяжных заседателей, заме-
ненного в советский период двумя народными заседателями, восстановлению 
мировых судов,  имеющих генетическое родство с мировым судопроизводством 
дореволюционной России.

Существенное значение в усилении правозащитного потенциала современ-
ной прокуратуры имело внесение изменений в законодательство о прокуратуре. 
Принятый в 1995 г. Закон РФ «О прокуратуре» в 1995 г. отнес надзор за соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина к числу важнейших функций органов 
и должностных лиц ведомства [7].

Преемственность современных узаконений Судебным уставам 1864 г. наи-
более рельефно прослеживается в реформировании адвокатуры и адвокатской 
практики. По сути, произошел возврат к классической ее модели: вместо слабо-
го, абсолютно подконтрольного партийно-советского и судебного аппарата уч-
реждения юстиции, адвокатура превратилась во влиятельный институт граждан-
ского общества, самоуправляемую профессиональную корпорацию, членство 
в которой обусловлено не политической благонадежностью и государственной 
целесообразностью, а деловыми  качествами специалиста, способного оказывать 
квалифицированную юридическую помощь, отстаивая непосредственные права 
личности.

Актуализация концепта правового государства и  его корректировка  в 
сторону идеального состояния, стремление к  максимальному  обеспечению  
и защите прав  человека и гражданина способствовали не только признанию 
международной системы защиты прав человека, предоставившему, тем самым, 
россиянам право на обращение в межгосударственные правозащитные органы, 
но и заимствованию иных альтернативных способов защиты прав человека по-
средством уполномоченных по правам человека, института примирения с уча-
стием посредников (медиаторов). Реализация концепции построения граждан-
ского общества в качестве базового элемента правового государства отразилось 
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не только в обеспечении устойчивого правового регулирования их деятельности, 
но и на реализации граждан их гражданских и политических прав, заявленных в 
Конституции Российской Федерации.

Проведенное исследование позволяет сформулировать вывод о том, что 
каждый период в развитии правозащитных органов России характеризуется сво-
ими сущностными особенностями, обусловленными государственной и право-
вой идеологией, аксиоматикой общественного сознания, характером политиче-
ского режима, общественными потребностями в функционировании конкретных 
правовых институтов. Данное обстоятельство придает системе правозащиты ва-
риабельный характер, соответствующий заданным или должным правовым иде-
алам конкретного периода.
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манжуева О.м., некрасова н.а., некрасов С.И.

ЦенносТныЙ ПоТенЦиал оБоснования
инФормаЦионноЙ и наЦиональноЙ БезоПасносТи

Оскудение духовного бытия в человеческом обществе обнажает существо-
вание проблем, предполагающих двоякое, противоречивое развитие цивилиза-
ции. Эта заложенная противоположность рождает оппозицию, или конфликт, 
двух возможных вариантов развивающейся современной информационной дей-
ствительности. Описываемую конфронтацию можно вполне обосновано свести 
к основным социальным противостояниям. Информационное общество порож-
дает вопрос экзистенциального смысла жизни человека, это духовная и нрав-
ственная проблема, нуждающаяся отнюдь не в технологических решениях, а 
этических. в результате масштабного применения технологий расширение про-
странства свободы для деятельности человека обнажило его  «экзистенциальный 
вакуум».

вопрос о том, как справиться с отсутствием смысла существования – про-
блема глубоко личностная, но, в тоже время, уже существуют некие универ-
сальные ценности, выработанные традиционной культурой, которые способны 
поддержать индивида преодолеть духовный распад. в рамках информационной 
безопасности социальные институты, например, средства массовой информа-
ции, система образования, обязаны рекомендовать и активно пропагандировать 
наряду с традиционными ценностями, высочайшими образцами духовной и ху-
дожественной культуры, принципы и нормы информационной этики, позволяю-
щие не потерять адекватную ориентацию в условиях непрекращающихся инфор-
мационных вызовов.

Противоречие, вызванное разворачивающимися масштабами глобализа-
ции, обладает особой остротой в информационном обществе. Сегодня нарастает 
реальная опасность нивелировки мирового многообразия культур человечества. 
Необходимо отметить, что данный вопрос выходит за границы одной нацио-
нальной культуры, он приобретает статус геополитической проблемы с между-
народным характером. в описываемой ситуации информационная этика обязана 
повышать степень политического самосознания, культивируя принципы толе-
рантности, политкорректности и диалога культур посредством всех доступных 
источников, например, СМИ и система образования. Наряду с этим, ценности 
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национальной культуры должны обрести всестороннюю поддержку. Некритиче-
ское олицетворение единственной действительности, или некритическое непри-
ятие достижений технической прогресса. Эти крайности, в проекции на совре-
менное общество, экстраполируются на информацию.

Социальные институты в рамках информационной безопасности, фор-
мируя основы информационной культуры, популяризируя принципы и нормы 
информационной этики, обязаны всесторонне раскрывать позитивные и нега-
тивные последствия процесса применения информационных технологий. Про-
странственные и психологические параметры информационной среды способны 
воздействовать на пользователя как положительно, т.е.  стимулировать, ориенти-
ровать, консолидировать и т.д., в тоже время, влиять отрицательно. 

Отмечая негативные последствия применения информационных техно-
логий, можно сказать, что внедрения техники способны достаточно глубоко 
трансформировать массовое сознание, что позволяет рассуждать о перестрой-
ке всеобщей грамотности в альтернативу – визуальную неразборчивость и не-
восприимчивость личности к написанной информации. Данное обстоятельство 
позволило ввести в проблематику информационного обслуживания вопросы 
экологии человека. На сегодняшний день наиболее актуальной является тема, 
рассматривающая необходимость обеспечения для человека качественной ин-
формационной среды, доступности информации. Тематика развития информа-
ционной среды, аккумулирующей интеллектуальную энергию в качестве инфор-
мации, сводится к изучению ноосферы, в которую под воздействием научной 
мысли и человеческого труда переходит биосфера. Так, зарождается информаци-
онная экология, исследующая взаимосвязи человека и информации.

Экологический подход строится на всестороннем видении и сочетании 
всех образующих среды с целью формирования условий безопасности и ком-
фортности для человека. Действительно, сегодня информационную среду отли-
чает комфортность по следующим параметрам, как скорость и полнота поиска 
информации, интеллектуализация процессов и эргономические решения.

вместе с тем большая группа проблем, связанных с функционированием 
информационной среды, остается нерешенной, например, стресс из-за непре-
рывного увеличения объемов информации,  сетевые атаки,  компьютерная за-
висимость и т.д. все сказанное требует повышенного внимания и контроля, еще 
раз убеждая в важности и необходимости исследований в области информаци-
онной этики. в этом ряду одной из актуальнейших задач процесса информаци-
онной безопасности, требующая своего решения, является применение мировой 
системы информационного обеспечения в интересах узкой группы людей с це-
лью манипулирования сознанием общества и человека. К сожалению, подобная 
практика в жизни информационного общества, основанного на информацион-
нокоммуникативных технологиях, набирает больший оборот, чем когда-либо в 
истории социума. в свою очередь, поскольку регулятивная функция информаци-
онной этики строится на личностной системе ценностей, она позволит снизить 
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степень воздействия манипуляторных технологий на сознание индивида. Лич-
ность, у которой в сознании недостает устойчивых ценностных воззрений, для 
которой не существует идеальных объектов почитания, легко управляема.

в качестве некоторых выходов из перечисленных проблем информацион-
ной безопасности можно рассмотреть: 1) социальные предписания к производ-
ству информации, обеспечивающие безопасность ее содержания; 2) социальное и 
законодательное регулирование информационных потоков; 3) саморегуляция 
индивида, объективно вовлеченного в информационное пространство, и роль в 
нем образовательных, воспитательных и культурных институтов социума.

Поскольку информационная среда является территорией ответственности 
информационной этики, то здесь ее возможности велики.

Противостояние свободы и ответственности. в любой профессии чело-
век обязан руководствоваться не только профессиональным этическим кодом, 
но, прежде всего, нравственными представлениями, излучаемыми из глубины 
собственной совести. Различные конструкции долженствования не способны 
обеспечить человека конкретным руководством к действию, вне зависимости 
от степени тотальности подобной установки. Предпочтения образов действий и 
право конкретизации моральных предписаний из различного числа инвариантов 
всякий раз остается за человеком. Из данного предположения вытекает еще одна 
специфическая характеристика морального типа регуляции, при которой инди-
вид полностью несет моральную ответственность.

Предписания морали не просто сознательно избираются и формируются 
индивидами, но любой человек или общность обязаны обращать их главным об-
разом на себя [3]. Мораль призывает винить, прежде всего, самого себя. Поэтому 
оправдана беспрекословность и категоричность моральных заповедей; оправда-
ны нормы самоотверженности и жертвенности, что они не выходят за границы 
гуманности, если индивид не навязывает их кому-либо, а предъявляет себе.

Как показывает действительность, в век высоких технологий такие требо-
вания необходимы для информационного общества. Большее значение приоб-
ретает не только внешняя регуляция, оказываемая социальными институтами, 
но воспитание нравственное. Здесь важную роль приобретает этическое образо-
вание, способное открыть индивиду богатый мир нравственной мудрости, про-
двигая его тем самым на более высокую ступень нравственного совершенства. 
в этом ключе в.А. возчиков рассматривает смысл медиаобразования в состоя-
нии современного общества духовно-нравственного опустошения: «Альтернати-
вой экспансии медиа-культуры выступает медиаобразование, способствующее 
сохранению преемственности духовно-нравственного просвещения, культуры, 
воспитанию личностных качеств, дающих возможность противостоять псевдо-
культуре» [1, с.12].  

важно понимать, что нельзя умалять роль регулятивной функции этики, 
формулирующей профессиональные этические принципы. Профессиональная 
грамотность и моральная ответственность сегодня составляют облик профес-
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сионала, занятого процессами формировании, обработки передачи и хранения 
информации, поскольку, как оказалось, это специфическая моральная плоскость, 
для которой характерно обилие этических конфликтов.

Приведем типичный пример из области научных разработок в сфере ин-
формационных технологий. Научное познание обладает собственными законами 
своего развития, что подтверждает его беспрерывную динамику. в тоже время 
влияние, которое оказывает современная наука на человеческое общество, пре-
вратилось в колоссальную социальную силу, обязывает управлять обществу и 
государству данным явлением, формировать заданные направленности его раз-
вития. Подобная необходимость сегодня вызвана, прежде всего, тем обстоятель-
ством, что многие технологические открытия применяются в антигуманных це-
лях. 

Роль ценностных ориентаций, бесспорно, велика в выборе направления 
дальнейшего развития научных разработок в области информационных техноло-
гий. Запросы общества и политика государства, в основе которых находится не-
кая система ценностных ориентаций, в итоге и формируют определенные цели и 
оценки в развитии данного процесса и всех последующих социальных проблем. 
На наш взгляд, ориентирами для науки в любой области деятельности должна 
выступать система ценностей, главными составляющими которой являются в 
долгосрочной перспективе здоровье индивида, его свобода и благосостояние, т.е. 
способность развиваться.

Ориентация, как одна из составляющих системы регуляции, задает опре-
деленную направленность в области научных разработок, в русле которой ин-
формационные технологии будут эволюционировать и внедрятся с максималь-
ной пользой для общества и человека. Более того, регуляция предполагает кроме 
определения направленности развития процесса, но также постоянное поддер-
жание его в заданном ключе, что обеспечивается с помощью других структур-
ных компонентов регуляции.

К непременным условиям процесса научных разработок в области инфор-
мационных технологий относится введение ограничений, устанавливающих 
пределы допустимого и границы дозволенного. Современные технологические 
открытия свидетельствуют о том, что при недостатке соответствующих ограни-
чений, достижения науки способны стать угрозой всему человечеству.

Сегодня свобода выступает в качестве выражения субъективного состоя-
ния человека, при этом приобретение нового знания расширяет пределы челове-
ческой свободы и одновременно наделяет властью как над природой, так и над 
самим собой. в этом случае становится актуальным введение ограничений, в том 
числе  сдерживающих исследования ученых в границах дозволенного и спра-
ведливого. Здесь, прежде всего, задействуются этические нормы объективного 
порядка, хотя первостепенными являются для данного вида свободы ограниче-
ния субъективного порядка. Последнее и представляет собой чувство личной от-
ветственности ученого. внутренним механизмом саморегуляции определяется 
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именно это чувство, которое предостерегает индивида от действий, каким-либо 
образом несущих опасность, заставляет его подумать прежде, чем сделать вы-
бор. 

Наряду с функцией ограничения, необходимым моментом регуляции слу-
жит прогноз, поскольку помимо анализа настоящего момента, необходима оцен-
ка возможного будущего. Прогноз в качестве предугадывания, предвидения, 
базирующийся на определенных данных, получает особую значимость. Способ-
ность предвидеть позволяет задавать направленность научной деятельности и 
предупреждать возможные отрицательные последствия в процессе внедрения ее 
результатов. Предотвращение проявления негативных результатов всегда было 
благоразумнее и дешевле во всех отношениях, чем решение последствий. На 
наш взгляд, исключение прогноза из системы регуляции, позволит стать данно-
му процессу неполноценным.

в свою очередь, контроль обязан выявлять, иначе предупреждать, всякого 
рода нарушения, или отклонения от обозначенного курса. Отметим, что в ученой 
среде нередко возникает возражение по поводу невозможности контролировать 
научный поиск. Совершенно справедливо убеждение в том, что в области на-
учной деятельности функционирование подобного структурного элемента регу-
ляции осуществить достаточно сложно, прежде всего, это обусловлено особен-
ностью самой науки. в тоже время, выполнение функции контроля со стороны 
информационной этики обязано стать необходимым условием научной деятель-
ности, особенно в сфере новейших информационных разработок. Неконтроли-
руемые обществом процессы имеют вероятность превратиться в неуправляемые, 
стать угрозой для человека и природы. в настоящее время многие явления и про-
цессы, сформировавшиеся в результате прогресса науки и техники, становятся 
болезненными, а в чем-то и необратимыми.

Отношение государства к научно-техническим разработкам – весьма ак-
туальная на сегодняшний день проблема. важно понимать и помнить, высо-
котехнологичные разработки современной науки не могут разрабатываться и 
находить свое применение с целью реализации сиюминутных политических и 
экономических интересов узкой группы. Интересы всего человечества и высо-
кие нравственные идеалы обязаны служить определяющими векторами в про-
цессе контроля научного поиска. 

возникновение таких субъектов контроля, как общественные движения и 
организации, международные организации ученых, государственные структу-
ры, должно явиться объективной необходимостью регулировать извне научную 
деятельность, и повышением чувства ответственности самосознания за судьбу 
человечества.

в итоге контроль и самоконтроль служат необходимыми компонентами 
функции регуляции информационной этики, поскольку позволяют заранее про-
считать все возможные варианты применения новейших разработок в области 
информационных технологий, исключая вероятность перерасти в глобальные 
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проблемы. 
Таким образом, мы определяем основные социальные противостояния в 

современном обществе в качестве вызова, возникшего в процессе разворачива-
ющегося кризиса, связанного с развитием информационных технологий. в этом 
смысле социальные противостояния – это вызов традиционной культуре, для 
которой характерно несоответствие информационно-технического прогресса и 
нравственности общества. Социальное противостояние в информационном со-
циуме обнажает существенные противоречия между информационно-техниче-
ским развитием и уровнем культуры и нравственности в обществе. 

выделенные социальные противоречия разрешаются на различных уров-
нях – общественном и личностном, они оказывают первостепенное влияние на 
процесс информационной безопасности, как основного фактора обеспечения 
национальной безопасности. Следствием описанной ситуации является необ-
ходимость формулирования и популяризации теории информационной этики, 
представленной в виде механизма прогрессивного разрешения этих противо-
речий. Регулятивная функция информационной этики позволит поддерживать 
обеспечение информационной безопасности во всех сферах жизнедеятельности 
человека. Информационная этика представляет, прежде всего, не рефлексивные, 
а инструментальные решения выявленных моральных противоречий. в совре-
менном информационном обществе, возможно, это наиболее актуальный и эф-
фективный способ регуляции поведения человека.

важно подчеркнуть, что актуальность моральной регуляции проявляется 
в условиях нормативной неопределенности, когда не существуют или не при-
менимы нормы законодательного или традиционного типа. Чаще подобные об-
стоятельства имеют личный характер, но в то же время обладают социальным 
аспектом, поскольку касаются интересов других людей. Представляя общество 
целостным социальным организмом, можно согласиться, что данную функцию и 
выполняет мораль. в описываемых ситуациях моральной регулятивной системе 
придается высокое значение как особому способу регуляции.

Более того, важно заметить, что действие морали гораздо шире одного про-
цесса установления норм, правил, задающих рамки допустимого, границы в ко-
торых развивается социальный организм. Моральная регуляция является много-
гранным, сложным процессом, обладающим своей структурой и элементами. в 
качестве системы принципов поведения мораль представляет собой уникальный 
способ взаимодействия людей в обществе, разрешающий обеспечить единство 
социального организма, сохранить его здоровое состояние. Будучи координато-
ром общественных отношений, она служит важным условием функционирова-
ния данной системы: как движение способ существования материи, так и мораль 
– способ существования души человека, то есть самого человека, иначе суще-
ства социального, а, значит, общества в целом.

Существенными моментами, характеризующими процесс безопасного 
применения информационных технологий, являются: а) выбор направленно-
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сти развития (функция ориентации, которую выполняют идеалы и ценности); 
б) определение рамок, направляющих движение в заданном ключе (функция 
ограничения, которая обеспечивается соблюдением нравственных принципов и 
норм); в) прогнозирование результатов еще на начальных этапах процесса раз-
работки с целью предотвращения возможных негативных последствий (функция 
прогноза, осуществляемая посредством знания и чувства); г) анализ с целью вне-
дрения моди-фикаций в ход различных явлений и процессов (функция контроля, 
основанная на знаниях и оценках).

Таким образом, можно представить важные компоненты процесса мораль-
ной регуляции. Исключение хотя бы одного из элементов системы сводит к на-
рушению структуры регуляции. Существуя относительно самостоятельно, они 
объединены в единый механизм одной системы, поскольку только в совокупно-
сти позволяют обеспечить действие процесса социальной регуляции. Полноцен-
ная регуляция процесса обеспечения и поддержания состояния информационной 
безопасности возможна только в совокупности, в слаженной работе составляю-
щих элементов. в связи с этим, ориентационную, прогнозирующую, функцию 
ограничения и контроля необходимо рассматривать, как функции информацион-
ной этики, определяющие процесс регуляции в целом. Рассматриваемая струк-
тура не является абсолютной, так как вероятность существования единой схемы 
организации элементов, единого закона их связи отсутствует. Раскрытие новых 
свойств информационной этики позволит внести некоторые коррективы в дан-
ную структуру. в свою очередь, существенные характеристики морали всегда 
останутся основными составляющими структуры функции регуляции.

в процессе осуществления морального типа регуляции важно осознавать 
то, что заданные нормы имеют индивидуальный характер. Они воспринимаются 
людьми полностью или частично, поскольку процесс их осмысления и принятия 
осуществляется индивидом самостоятельно. Только при выполнении данного ус-
ловия, они позволят реализовать регулирующие функции и обособиться от дру-
гих типов регуляций. Такую тонкую грань иллюстрирует этическая концепция 
М. Ганди, принципиальная роль в которой принадлежит дефиниции «ахимса». 
Ахимса означает отказ от насилия, значимая  составляющая для мировоззрен-
ческих установок Ганди: «Истина – не просто категория познания, это мораль-
ный принцип, обладающий широким применением» [2, с.8]. Ахимса является 
основанием для поиска истины. Как рассуждал Ганди, поиск истины напрасен, 
если он не построен на основании ахимсы [2, с.246]. Здесь важно отметить, что 
в данном случае отказ от насилия, заложенный в идею ахимсы, служит нормой 
морального типа регуляции. 

Идея ненасилия прямым образом связана с идей технологий деятельно-
сти. Отталкиваясь от данной точки зрения, можно зафиксировать, что идея на-
силия комбинирует с определенным способом понимания самой деятельности. 
«Представление о деятельности – это специфическая смысловая и ценностная 
конструкция, представляющая собой универсалию культуры, смысл которой вы-



77

Научно-практический журнал «Вестник Университета Российской академии образования» № 3/2018

ражает свойственное определенной культуре представление о месте человека в 
мире» [5, с.553].

Стоит сказать, что особое понимание насилия и власти в европейской куль-
туре представлено наиболее четко. Здесь социальные феномены и процессы 
определяется в качестве объектов, требующих целенаправленного преобразо-
вания посредством приложения человеческих сил, кроме того прослеживается 
представление о самом человеке, как о материале, подвергающемся изменению в 
процессе воспроизводства над ним каких-либо социальных действий. При этом 
акт преобразования расценивается в качестве силового давления на объект, с це-
лью придания ему некоторой задуманной формы под воздействием средств дея-
тельности человека.

Отсюда появляется характерный смысл идеи насилия. Насильственное 
давление на объект, силовое воздействие по отношению к человеческой массе, 
которая требует преобразования, втягивающее в революционное переустройство 
прежнего мира.

в тоже время, идею новой этики в.С. Степин предлагает рассматривать как 
панацею от грядущей экологической катастрофы [5, с.557]. Автор высказывает 
справедливые опасения по поводу того, что «насколько способна укорениться 
эта системы мировоззренческих образов в массовом сознании? Концентрирую-
щаяся на созерцательном отношении к окружающей природе, она может не най-
ти опоры в тенденциях современного научно-технического развития» [5, с.557]. 
На наш взгляд, теория о ненасильственных моделях деятельности, получая свое 
дальнейшее развитие в рамках информационной этики, позволит обрести новые 
ценностные ориентиры и стратегии безопасного социального развития. Только  
рожденная в недрах формирующего информационного общества новая этика 
способна интерпретировать происходящие информационные процессы и найти 
особые подходы для решения кризиса современной культуры.  

Сегодняшняя критика методов масштабного информационного насилия по 
отношению к человеческому обществу ставит проблему пересмотра прежних 
ценностей. Очевидно, что реальная опасность экологической катастрофы пред-
усматривает переосмысление отношения к природе, в свою очередь, антрополо-
гический кризис, прогрессирующие процессы отчуждения и проблемы защиты 
личности вынуждают к поиску новых стратегий национальной безопасности. 
Действительность показывает, что формулирование новых установок сознания, 
пытающихся осилить наследие конфронтационной идеологии, необходимо и 
жизненно важно не только для нашей страны, для формирования ее устойчивой 
системы информационной безопасности, но и для безопасности всего человече-
ского сообщества. Развитие мировой цивилизации подступило к рубежу, когда 
следует отступиться от ряда принятых менталитетов, обеспечивающих до недав-
него периода социальный и технологический прогресс.

Уже очевидно, что развитие научно-технического процесса в прежнем 
направлении приближает человечество к самоуничтожению и обостряет гло-
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бальные кризисы. Поэтому решения следует искать в трансформации стратегии 
научно-технического развития в гуманистическом направлении. в таком измере-
нии идеи Ганди о ненасильственных моделях деятельности приобретают особую 
актуальность. Более того, на примере принципов европейской морали, долгое 
время формировавшихся в рамках христианской традиции, которые постепен-
но переработались в нормы законодательного типа регуляции, можно предполо-
жить, что заявленная нами идея ненасилия в качестве нормы моральной регуля-
ции информационной этики имеет потенциальную возможность обрести статус 
всеобщей. Именно об этом в свое время мечтал И. Кант: «… если бы эта воля 
сделала себя также и всеобщим законом природы, могли бы, несомненно, слу-
жить волне подходящим типом для нравственно доброго…» [4, с.294].  

в структуре мировоззренческих образов и ценностей западной (техноген-
ной) культуры человек противостоит окружающему миру, градиент его активно-
сти адресован в сторону преобразований. в свою очередь, традиционалистская 
система восточных ценностей видит человека аннексированным в природный 
организм, при этом вектор его активности направлен на самовоспитание, вклю-
чение в традицию.

С нашей точки зрения, синтез указанных противоположностей необходи-
мо связать с корреляцией, векторной взаимозависимостью. Результатом данного 
синтеза будет не восточная и не западная система ценностей, а нечто третье, 
объединяющее успехи современной техногенной культуры и некоторые образы 
традиционных культур, звучащие сегодня по новому. Иначе, диалог культур – это 
источник создания новых стратегий цивилизационного развития и новых ценно-
стей. 

Предпосылки подобного синтеза актуальны благодаря осмысливанию 
угроз глобальной антропологической и экологической катастрофы, опасности 
грядущего апокалипсиса, а также осознанию необходимости поиска ценностных 
ориентиров и этических регулятивов в человеческой деятельности. Эти предпо-
сылки, без сомнений, окажут свое должное влияние на современные тенденции 
технического и научного развития в рамках информационной безопасности.

Необходимо отметить, что в ходе поиска новой системы ценностей, бази-
рующейся на толерантности и диалоге культур, значимая роль может принадле-
жать и русской философской традиции, например, идеям русского космизма. в 
рамках теорий русского космизма, деятельность людей, которая была способна 
обеспечить согласованное и гармоническое развитие человека и природы (коэво-
люция), считалась идеалом. Русские философы основным требованием реализа-
ции данного идеала считали формирование единой планетарной общности, ду-
ховное развитие, которое должно было основываться на познании органической 
целостности Космоса, на слияние нравственного и рационального начал. Таким 
образом, человечество выходило на новый уровень организации, объединившее-
ся в планетарном масштабе, оно обретало способность гармонизировать приро-
ду и управлять ею, как целостным организмом. Подобная идея имела достаточ-
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но широкий диапазон интерпретаций – от воззрений религиозного космизма о 
соединении божественной  софийности с творческой духовностью человека,  до 
сформированной  и  научно обоснованной  концепции  биосферы  и  ноосферы 
в.И. вернадского.

в принципе, рассмотренные идеи позволяют их интерпретировать в каче-
стве эскизов жизнеутверждающего сценария для развития человечества. Чело-
вечество способно решить проблему глобальных кризисов в информационном 
обществе, но в этом случае ему придется пережить духовную реформацию и 
сформировать новую систему ценностей.

Помимо рассмотренного сценария развития цивилизации, существуют 
другие – менее благоприятные, катастрофические. велика вероятность того, что 
в ближайшем будущем процессы глобализации и информатизации продолжат те-
чение под эгидой активного одностороннего воздействия идеалов потребитель-
ского общества и современных западных ценностей. Противодействие полити-
ческих и экономических, властных структур позволит блокировать тенденции 
развития новых мировоззренческих ориентаций. Насаждение идеологии потре-
бительского общества в массовой культуре в планетарных масштабах окажет со-
действие дальнейшей эскалации конфликтов и глобальных кризисов.

Интеграция человечества в планетарное информационное сообщество при 
существующем многообразии социальных групп и культур особенно ярко вы-
деляет проблему координирования различных и порою полярных социальных, 
групповых и национальных интересов в информационном пространстве, осно-
вания консенсуса и формирования взаимодействия между ними. в современном 
мире диалог, компромиссы при выработке совместных действий определяют та-
кую стратегию национальной и международной безопасности, которая способ-
на обеспечить выживание человечества и дальнейшее его безопасное развитие. 
Несложно увидеть, что в этом и заключается идея ненасильственных действий.

Таким образом, как наглядно представлено, информационное общество от-
крывает в себе социальные противоречия, что призывает к формированию но-
вой этической теории, адекватной возникающим информационным реалиям и 
духовным требованиям человека. Регулятивная функция информационной эти-
ки позволит поддерживать обеспечение информационной безопасности во всех 
сферах жизнедеятельности человека, она отражает собой способ гармоничного 
существования всего социального организма. 

ЛИТЕРАТУРА

1. возчиков в.А. Философия образования и медиакультуры информацион-
ного обществ: автореф. дис. …д-ра филос. наук. СПб, 2007. 28 с.

2. Ганди М.К. Моя жизнь. М.: Издательство восточной литературы, 1959. 
444 с.



80

ISSN 2072-5833

Портнова т.в. 

оБучение  худоЖесТвенному  ПроекТированиЮ: 
внедрение инноваЦиЙ в ТеаТральное оБразование

Применение новых технологий в постановочном процессе театров  расши-
ряет творческие возможности режиссеров  в создании художественного обра-
за спектаклей, отвечающего новым эстетическим требованиям времени. Новые 
технологии, радикально воздействуя на динамику художественного процесса, 
являются источником многообразия современных видов и форм художествен-
ной практики. А сама система творческого образования нуждается во внедрении 
научных принципов управления: программно-целевого метода, стратегическо-
го менеджмента, стратегического планирования, моделирования и прогнозиро-
вания. [3 ]. Система дополнительного профессионального образования в  этом  
смысле обладает высокой степенью гибкости и легко адаптируется под запросы 
целевой аудитории (достаточно самостоятельна в отборе содержания, форм, ме-
тодов и средств обучения),  в которой   удается сочетать высокий уровень моти-
вации обучения с эффективными методами личностно и профессионально-ори-
ентированного обучения. Задачей высших образовательных учреждений России 
является качественное  и  полное выполнение кадрового заказа Министерства 
образования и науки по подготовке высококвалифицированных специалистов с 
уровнем профессиональной подготовки, соответствующей государственным об-
разовательным стандартам и квалифицированным требованиям к выпускникам 
различных направлений, в том числе творческих специальностей.[5].

Несмотря на обширную литературу, в основном общего характера, пробле-
мы организации системы переподготовки режиссеров при переходе к современ-
ным театральным проектным технологиям не получили в научной литературе 
достаточно широкого и полного освещения, что прежде всего связано с относи-

3. Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. М.: Молодая гвардия, 
1988. 271 с.

4. Кант И. Критика практического разума. М.: Мысль, 1965. Т. 4. Ч. 1. 544 с. 
5. Степин в.С. Стратегии ненасилия в развитии цивилизации // Философия 

и этика: сборник  научных трудов к 70-летию А.А. Гусейнова. М.: Альфа, 2009. 
С. 553-568. 
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тельной новизной избранной тематики.  Научные  изыскания, затрагивающие 
инновационную проектную деятельность в театральном искусстве и художе-
ственное проектирование, представляют собой разрозненные труды и не каса-
ются специфики метода проектов в системе театральной режиссуры. Так же в 
них не затрагиваются вопросы, связанные с разработкой профессиональных 
программ, направленных на обучение проектным технологиям.  [1,2,4,6]. в свя-
зи с этим можно утверждать, что проблема, входящая в предмет рассмотрения и 
анализа настоящей работы, в предложенном исследовательском аспекте ставится 
и анализируется впервые.

Объектом исследования являются современные театральные технологии 
проектирования. Предметом – переход к ним в контексте организации и управ-
ления системой переподготовки режиссеров.

Основными источниками исследования явились:
– научные труды (монографии, сборники статей, материалы конференций), 

касающиеся тематики исследования;
– работа в собраниях и фондах, преимущественно, театральных музеев Мо-

сквы  и  Санкт-Петербурга по выявлению  художественных произведений (эски-
зы декораций и костюмов, зарисовки планов  сценических площадок),   фиксиру-
ющие  устройство и  техническое оснащение  театральных зданий; 

– интервью, проведенное автором с деятелями искусства (режиссеры, сце-
нографы,  художники-постановщики, артисты); 

– анализ архивных видеоматериалов и просмотр современных  театраль-
ных спектаклей  различных российских и зарубежных театров; 

– изучение современных выставочных музейных проектов на основе инте-
грации и взаимодействия пространственных и зрелищных искусств.

Цель монографического исследования – рассмотрение инновационных 
моделей взаимодействия искусствоведческих курсов в формате их комплекс-
ного изучения на базе новой авторской программы  «Проектные технологии в 
искусстве»,  созданной  для  направления «театральное искусство» различных 
профилей (режиссура драматического театра, режиссура хореографии, режиссу-
ра театрализованных представлений и праздников), которая может  входить в 
профессиональный цикл изучаемых программ   дополнительной подготовки в 
вузах и других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
в области дополнительного образования.

Задачи  исследования  заключаются:
– в раскрытии феномена инноваций и инновационных технологий  в совре-

менном искусстве и художественном проектировании;
– в рассмотрении видов и направлений проектной деятельности в  сфере 

театрального искусства; 
– в обосновании теории и практики внедрения инноваций в театральное 

образование;
– в структурном анализе системы организационного процесса подготовки 

и переподготовки  и повышения квалификации  кадров по направлению «Теа-



тральная режиссура»; 
– в  изучении  требований  к  документации по созданию  инновационных  

площадок в учреждениях художественного образования для реализации обуче-
ния по программе «Проектные технологии в искусстве».

Методология исследования  опирается на   принцип комплексного подхода 
к исследуемой проблеме  и  аналитический метод, необходимый для структури-
рования задач, используемых в области театрального искусства. Немалое значе-
ние имеет так же оценка культурной значимости программ, разрабатывающих 
современные проектные технологии и введение их в общий образовательный 
контекст. При анализе структуры значительное внимание уделяется методоло-
гическим моментам преподавания дисциплин смежного цикла, проблематике 
развития пространственно-образного мышления, эстетической восприимчиво-
сти, чувства стиля и приобретения знаний, умений, навыков, необходимых для 
решения профильных задач в сфере театральных проектов, показывается связь 
постановочных принципов с их содержательным значением.

Организация системы переподготовки работников творческих профессий 
при переходе к современным театральным проектным технологиям, направлен-
ным на теоретическое и художественно-практическое осмысление основных 
аспектов постановочного процесса в современном театре, реализует компетент-
ностный подход, что предопределило его доминирование в образовательной 
программе, представленной в виде проектного предложения для системы допол-
нительного образования и переподговки  режиссеров.

Теоретическая значимость работы состоит в обосновании:  
– проектной деятельности в искусстве  как системного исторического про-

цесса;
– концептуализации проектно-художественной модели  образовательной  

политики;
– новых подходов в  методологии художественного проектирования по-

средством   театрального образования;
– содержания, форм и приемов  развития креативности, профессиональных 

компетенций, реализация которых создает условия для повышения квалифика-
ции современных деятелей сценического искусства.

Практическая значимость работы состоит в том, что  материалы и выводы 
исследования могут быть использованы: 

– в организации образовательного процесса и включении в учебно-тема-
тические разработки и учебные курсы для различных учебных заведений твор-
ческого профиля, лабораторий и мастерских учебных и  профессиональных те-
атров;

– в  научно-исследовательской и практической работе искусствоведов, 
культурологов и театральных менеджеров, направленной на повышение конку-
рентоспособности спектаклей в условиях современного художественного рынка;

– в  расширении представлений о современном творческом процессе теа-
трального режиссера и организационно-управленческой деятельности, направ-
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ленной на создание условий для  качественной подготовки и переподготовки  
кадров данного профиля;

– в  использовании  программы «Проектные технологии в искусстве» для  
разработки интегрированных  социально-культурных проектов. 

Идея креативности широко используется в развитии творческих индустрий, 
ядро которых создают разные виды искусства – изобразительное, музыкальное, 
театральное, кино, архитектура, а также исполнительские искусства, дизайн, из-
дательское дело, реклама, мода, выставочная деятельность и галерейный бизнес, 
компьютерные технологии и пр. в данном случае креативность рассматривает-
ся как способность порождать новое, выходить за рамки устоявшихся правил 
и иерархий, тем самым ориентироваться на рынок. в современном искусстве  
проявляются тенденции взаимодействия художественных языков, пересечения 
их смысловых полей. Новые технологии позволяют автору проекта перевопло-
щаться из актера в художника или в его творение, способного влиять на развитие 
и модификацию произведения  искусства. Принцип интерактивности, как фор-
ма сотворчества постановщика и зрителей, видоизменяет театральный образ, 
способствует многообразию применяемых аспектов и приемов творческого ма-
стерства. Сложность решения, умение создать концепцию и управлять проектом 
обуславливает разработку учебных программ данного профиля, цель которых 
состоит в  формировании  специальных знаний о закономерностях организаци-
онного развития и особенностях проектной деятельности в сфере театрального 
искусства [7].

Структура и  содержание программы  включает тематический  материал, 
начиная с понятия проекта, видов и  направлений проектной деятельности,  за-
трагивает эволюцию развития проектных и инновационных технологий в сфере 
искусства, а также творчество режиссеров в сфере проектного искусства. 

Метод культурно-исторического анализа в изложении тем программы, по-
зволяет  рассмотреть  историческую эволюцию режиссерских решений, тенден-
ции развития  постановочных  технологий в  театральном искусстве.  

важное  значение  имеют темы, связанные с компьютерными и медиа - 
технологиями в сценографии как новом  направлении развития постановочной 
деятельности XXI в., в которых рассматривается практическое применение воз-
можностей новых технологий в театрализованных постановках (светодиодные 
экраны (табло), мобильные проекционные дисплеи, адаптированные для не-
больших залов и концертных площадок, проекционные натяжные и туманные 
экраны, плазменные панели с разными диагоналями, мультифункциональные 
световые приборы,  медиа - платформы, интерактивное стекло, различные по-
становочные приемы, использующиеся в видео-проекциях и др.)

Типологический метод  в раскрытии отдельных тем курса позволяет систе-
матизировать новые технологии производства и показа театрализованных пред-
ставлений и спектаклей по группам. Технология управления и планирования  
рассматривается  в  виде «Театрального проекта», способствующего формирова-
нию культуры организации театрального процесса с использованием информа-
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ционных технологий, представляющих совокупность методов, производствен-
ных и программно-технологических средств, объединенных в технологическую 
цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение 
информации.

Метод образно-стилистического анализа произведений театрального ис-
кусства  дает возможность оценить  художественный уровень театрализованных 
постановок, видеть их оригинальность.  виртуальное искусство, вошедшее в со-
временный театр в начале XXI века, внесло в театральное зрелище уникальные 
возможности имитации реальности, отражения жизни в трехмерном отображе-
нии места действия, трансформации времени и пространства; способствовало  
совершенствованию технологий создания спектакля.  в современное время но-
вые технологии применяются как для постановок, демонстрируемых на закры-
тых театральных площадках, так и для массовых зрелищ, проводимых в услови-
ях открытого пространства городской среды.

Теоретическое и художественно-практическое осмысление основных 
аспектов постановочного процесса в современном театре завершается  темами, 
освещающими  использование информационных технологий в организации  теа-
трального процесса.  С одной стороны, информационные технологии позволили 
предоставить зрителю онлайн трансляции мировых премьер и форму интерак-
тивного вовлечения его внутрь театрального действия. возможности  инфор-
мационной сценографии изменили организационные процессы гастрольной 
деятельности, позволили быстро сформировать сценическое пространство спек-
таклей в помещениях и на открытых площадках, внесли в спектакль зрелищ-
ную составляющую творческого замысла. С другой стороны, информационные 
технологии в современном театре позволили сформировать новую визуальную 
культуру, дополнив эмоциональную сторону традиционной графической и жи-
вописной техникой создания эскизов более подробными профессиональными 
характеристиками: вариативностью, пространственной композицией, точным 
масштабом, обилием фактур и специальных эффектов; возможностью точного 
воспроизведения и передачи их в цифровом формате.

в заключении отметим, что разработанная  нами  образовательная вузов-
ская программа  «Проектные технологии в искусстве», ориентирована преиму-
щественно на раскрытие зрелищного компонента  как одного из важных аспектов  
синтетического искусства театра, на  показ значимости  созданных художествен-
ных образов, воздействующих на зрителя изобразительными средствами, на  оз-
накомление с основными художественными направлениями, диалектикой разви-
тия и изменением стилевой и образной структуры сценографического решения 
театральных постановок, как в ходе эволюции самого театрального искусства,  
так и  в связи с изменением его жанровой и тематической направленности. Она 
адаптирована  к системе переподготовки  режиссеров театра, призвана подгото-
вить специалистов, способных не только создавать новые проекты и использо-
вать инновационные технологии в своей режиссерской работе, но и проводить 
аналитическую  работу, иметь навыки руководства проектами и решения слож-
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ных творческих задач в сфере театрального искусства как национального, так  и 
международного уровня,   способствующих развитию культуры, общественного 
согласия и взаимопонимания.
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исследование моТиваЦии к заняТиям 
адаПТивным сПорТом в асПекТе соЦиальноЙ 

инТеГраЦии лиЦ с оГраниченными 
возмоЖносТями здоровья

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОвЗ) обычно плохо про-
ходят процесс социализации, мало общаются со сверстниками, отмечают свою 
изолированность. Занятия адаптивным спортом играют решающую роль в их ре-
абилитации и социальной интеграции, что обнаруживается в процессе получе-
ния высшего профессионального образования. 
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в поведении человека есть две функционально взаимосвязанные стороны: 
побудительная и регуляционная. Психические процессы, явления и состояния 
- ощущения, восприятие, память, воображение, внимание, мышление, способ-
ности, темперамент, характер, эмоции – обеспечивают в основном регуляцию 
поведения. Что же касается его стимуляции или побуждения, то оно связано с 
понятиями мотива и мотивации. Эти понятия включают в себя представление о 
потребностях, интересах, целях, стремлениях, побуждениях, имеющихся у че-
ловека, о внешних факторах, которые заставляют его вести себя определенным 
образом, об управлении деятельностью в процессе ее осуществления [7].

По мнению психологов, личность не только объект общественных отноше-
ний, не только испытывает социальные воздействия, но и преломляет, преобразуя 
их, поскольку постепенно личность начинает выступать как совокупность вну-
тренних условий, через которые преломляются внешние воздействия общества. 
Таким образом, личность не только объект и продукт общественных отношений, 
но и активный субъект деятельности, общения, сознания, самосознания [4].

Исследование спортивной мотивации и интереса к занятиям спортом ве-
лось в двух направлениях: проводился опрос среди студентов с ОвЗ, занима-
ющихся спортом и обучающихся в воронежском государственном институте 
физической культуры (вГИФК), а также изучалась спортивная мотивация и ин-
терес к парусному спорту юных яхтсменов с ОвЗ. 

в работе применялись: педагогические наблюдения, изучение и анализ на-
учной литературы и документальных материалов, анкетный опрос, методы мате-
матико-статистической обработки.

Для изучения влияния занятий адаптивным спортом на комплексную ре-
абилитацию и социальную интеграцию студентов с инвалидностью в вГИФК 
был проведен опрос, направленный на выявление мотивов, побудивших их к за-
нятиям спортом. 

По всей выборке (группе) определяется количество баллов, составляющих 
ту или иную мотивационную структуру. Для внутренней мотивации максималь-
но возможный показатель составляет 75 баллов. Для внешней мотивации макси-
мально возможный показатель составляет 105 баллов.

внутренние мотивы имеют личностно значимый характер, обусловлены 
познавательной потребностью, удовольствием, получаемым от процесса позна-
ния и реализации личностного потенциала. внешние мотивы характеризуются 
тем, что овладение содержанием учебных дисциплин не является целью уче-
ния, а выступает средством достижения других целей (рисунок 1). Это может 
быть получение хорошей оценки, стипендии, подчинение требованиям тренера, 
преподавателя или родителей, получение похвалы, признания товарищей и др. 
При внешней мотивации студент, как правило, отчужден от процесса познания, 
проявляет инертность, переживает бессмысленность происходящего либо его 
активность носит вынужденный характер. Содержание учебных дисциплин не 
является для студента личностно значимым [5].
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Рисунок 1 – распределение показателей внутренней и 
внешней мотивации по группам студентов-спортсменов

Следует отметить, что внешняя мотивация бывает положительная и от-
рицательная. Положительная внешняя мотивация является более эффективной, 
чем отрицательная. Результатами исследований [2] доказано, что для слабых 
спортсменов характерна внешняя мотивация, а для сильных – внутренняя (ри-
сунок 2). 

Нами не проводилось разделение мотивации на положительно и отрица-
тельно влияющую, поэтому мы не можем сделать вывод о том, положительная 
это мотивация или отрицательная. Однако, учитывая, что в одних и тех же груп-
пах совпали показатели внешней и внутренней мотивации, предположим, что 
внешняя мотивация все-таки является положительной. 

в практике работы наблюдается положительная взаимосвязь между спор-
тивными результатами и учебной деятельностью студентов с ОвЗ. Как правило, 
все они получают стипендию по результатам успеваемости, участвуют в обще-
ственной жизни вУЗа и в проведении научных исследований. 

Рисунок 2 – внутренняя и внешняя мотивация студентов-спортсменов
с отклонениями в состоянии здоровья
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в качестве отдельных примеров можно привести получение диплома с от-
личием Заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой и рекордсмен-
кой России, Европы и Мира по плаванию Ниной Рябовой (спорт лиц с ПОДА) и 
призовое место в научно-практической конференции студентов вГИФК и воро-
нежского государственного педагогического университета «Физическая культу-
ра, спорт, здоровье в жизни молодежи» мастера спорта международного класса, 
призера чемпионатов России по легкой атлетике Максима Максимова (спорт глу-
хих) [3].

По результатам данной части исследования можно заключить:
- от силы и структуры мотивации детей с ОвЗ к занятиям адаптивным 

спортом в дальнейшем в значительной мере зависит их социальная интеграция и 
успеваемость студентов-спортсменов; 

- при достаточно высоком уровне развития мотивации она может воспол-
нять дефицит специальных способностей или знаний, умений и навыков обуча-
ющихся.

Далее исследовалась спортивная мотивация и интерес к парусному спорту 
юных яхтсменов с ОвЗ на базе СДЮШОР водных видов спорта г. воронежа в 
отделении парусного спорта в апреле и спустя 18 недель (в начале сентября). 

Паралимпийский парусный спорт позволяет детям с ОвЗ конкурировать и 
тесно взаимодействовать со здоровыми яхтсменами, партнерами, даёт возмож-
ность в процессе занятий парусным спортом общаться со сверстниками, что вы-
ступает одним из способов адаптации в современном обществе [6, 10]. 

Чешские психологи отмечали, что «мотивация» в занятиях спортом – это 
активность ради движения, здоровья, физического развития, а не ради славы и 
материальных благ, наблюдая зависимость динамики мотивации спортивной де-
ятельности от спортивного стажа с наличием характерных стадий развития. Ими 
подчеркивалось, что развитие мотивационной структуры занятий спортом инди-
видуально, ее периоды могут различаться по своей выраженности и продолжи-
тельности дифференциации [9].

Р.А. Пилоян акцентировал внимание на том, что соотношение духовных 
(самовыражение, самоутверждение и пр.) и материальных потребностей с воз-
растом и, соответственно, со спортивным стажем существенно изменяется. Он 
выделял три группы мотивов: физиологические (биологические), психологи-
ческие и социальные. Также им была охарактеризована структура  мотивации 
спортсмена по степени взаимосвязи со спортивными результатами с делением 
на три группы: духовные (принципиальные), связанные с самоутверждением и 
самовыражением («Я»), исполнение общественного долга («Мы»), и материаль-
ные; которые в свою очередь делятся на 7 критериев (К1 - 7) [8]. 

Изучение спортивной мотивации осуществлялось нами с применением 
опросника «Анкета спортсмена» Р.А. Пилояна, 1984 в модификации Е.Г. Бабуш-
кина, 2001 [1]. Анкетируемым (n=6; возраст 9,5-10 лет, 1-й год этапа начальной 
подготовки занятий парусным спортом) было предложено дать ответы на 80 во-
просов с определением степени важности («да, очень важно», «скорее важно, 
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чем не важно», «не очень важно», «скорее не важно, чем важно», «не важно»).
По результатам, представленным на рисунке 3, можно сделать вывод, что 

мотивация яхтсменов с ОвЗ в процессе занятий парусным спортом значительно 
изменилась. 

Дети стремились к результативности (К1) (стать знаменитым спортсменом, 
чемпионом, покорять водные просторы, ездить на соревнования в другие стра-
ны). Подобная романтичность создает трудности при работе с ними, но и служит 
мощным стимулом проявления активности при занятиях спортом. На начальном 
этапе занятий спортом материальные потребности (К2) не являются побудите-
лем, поэтому показатели апреля и сентября практически не изменились. 

Из базисных мотиваций наибольший прирост показателей к сентябрю на-
блюдался в факторе К4, что указывает на формирование заинтересованности 
спортсменов с ОвЗ в накоплении специальных знаний и навыков парусного 
спорта. в значениях фактора К3 (степень заинтересованности спортсмена в бла-
гоприятных социальных условиях спортивной деятельности) также наблюдался 
прирост. Фактор К5 (заинтересованность в отсутствие боли при занятиях спор-
том) был и остался максимальным. 

Рисунок 3 - динамика результатов анкетирования с целью изучения 
интереса спортивной мотивации яхтсменов с ОвЗ (n=6)

в процессуальных мотивациях произошли изменения показателей фактора 
К6 в сторону незначительного регресса, что указывает на снижение заинтере-
сованности в информации о результатах противника, но повышение интереса к 
отсутствию психологического влияния К7 на самого спортсмена с ОвЗ.

Для оценки динамики интереса к спорту спортсменам была представлена 
анкета Бабушкина Е.Г. (2001 г.), состоящая из 12 вопросов с вариантами ответов 
«всегда (да-нет)» - 3 балла, «иногда (не знаю)» - 2 балла, «редко (нет-да)» - 1 
балл.
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Рисунок 4 - динамика результатов анкетирования с целью изучения интереса 
к спорту яхтсменов с ОвЗ (n=6) (анкета Е. Г. Бабушкина 2001 г.)

Обработка результатов анкетирования (рисунок 4) показала наличие неу-
стойчивого интереса к спорту в апреле (20 баллов) и переходный момент к сен-
тябрю (30,5 баллов) между недостаточно устойчивым (27-30 баллов) и устойчи-
вым интересом (31-36 баллов). 

Таким образом, парусный спорт, занимая особое место в системе комплекс-
ной реабилитации и социальной интеграции детей с ОвЗ, дает им шанс на ак-
тивное участие в жизни общества. Формируется мотивация, побуждающая их к 
разностороннему и гармоничному совершенствованию, акцент с «недостатков» 
переносится на развитие умений, которые требуют физической подготовленно-
сти, спортивных навыков и творческих способностей, а также определенных 
знаний в области спорта. все это выводит на первый план внутренние, духов-
но-нравственные и эстетические ценности яхтсменов с ОвЗ (преодоление само-
го себя, стремление к улучшению спортивных результатов, творчество, рыцар-
ское поведение, красота действий и поступков и т.п.), в то время, как отступает 
на второй план зависть к победителям, агрессивность, желание победить любой 
ценой и т.п. Парусный спорт является эффективным средством физической ре-
абилитации, социальной адаптации и интеграции детей с ОвЗ, мощным стиму-
лом, помогающим восстановлению контакта с окружающим миром, который на 
практике используется явно недостаточно.  

Успешность социальной интеграции детей с ОвЗ связана с особенностями 
социокультурной макро- и микросреды, со спецификой государственной соци-
альной политики. Институты семьи, образования, социальной работы не могут 
полностью удовлетворить потребности особенных детей, поэтому занятия спор-
том являются важной составляющей в достижении ими социально-интеграци-
онного стандарта (определенной совокупности социальных представлений о 
знаниях, умениях, навыках и уровне индивидуального развития человека). Ре-
ализация основных видов и форм вхождения индивида с ОвЗ в общество осу-
ществляется при взаимодействии всех вышеописанных институтов. Особенный 
ребёнок должен иметь возможность войти в общество, иметь право выбрать свой 
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путь: учиться, участвовать в жизни общества, заниматься спортом, а общество 
должно сделать все возможное для таких людей, включая их в широкие социо-
культурные отношения [3].
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чараева м.в.

современные ТраекТории в исследовании 
корПораТивных Финансов 

(По сТраниЦам учеБноГо ПосоБия чараевоЙ м.в. 
«корПораТивные Финансы»)

Современные экономические условия предопределяют повышенный инте-
рес со стороны руководителей, работников, внешних контролирующих органов, 
контрагентов к вопросам эффективного функционирования корпоративных фи-
нансов. в современном экономическом мире именно корпоративные финансы 
играют все большую роль, поскольку от умения аккумулировать и распределить 
финансовые ресурсы зависят финансовые возможности развития корпорации, а 
от умения выбрать направление инвестиций и эффективно вложить средства за-
висит траектория ее движения в стратегическом периоде.  

Корпорация (лат. corporate — сообщество) является  объединением или со-
юзом, основанным на частногрупповых интересах, поэтому чаще всего  она су-
ществует в форме объединения предприятий, которые, координируя совместные 
действия и действуя под руководством одного управляющего центра,  с помощью 
имеющихся в их распоряжении финансовых ресурсов достигают поставленных 
стратегических целей.

Финансы корпорации включают внутренние и внешние денежные отноше-
ния. Формирование уставного капитала, расчеты между подразделениями компа-
нии и ее сотрудниками, создание различных фондов, выплата дивидендов, - все 
это образует денежные потоки внутри компании и внутренние денежные отно-
шения. в процессе взаимодействия компании с покупателями и поставщиками, 
финансовыми организациями, органами власти, министерствами и ведомствами 
возникают внешние денежные отношения.

Так как денежные отношения являются неотъемлемым элементом корпора-
тивных финансов, то их можно определить как денежные отношения по поводу 
формирования и распределения финансовых ресурсов, а также направленных на 
обеспечение функционирования и развития корпорации.

Основа финансового механизма корпорации представлена алгоритмом про-
цессов, методов и расчетов, включающих в себя процессы управления, органи-
зации, планирования и стимулирования оптимального и целевого использования 
денежных средств в ходе производственной деятельности предприятия.

Экономисты до сих пор не пришли к единому мнению о том, какое ко-
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личество функций выполняют корпоративные финансы: наблюдается большой 
диссонанс мнений относительно как их количества, так и содержания. Едино-
го мнения ученые достигают только при рассмотрении двух базовых функций 
- распределительной и контрольной, выделение остальных же функций характе-
ризуется большим многообразием – функция формирования капитала, доходов и 
денежных фондов; обеспечивающая функция; ресурсосберегающая и т.п. Одна-
ко большая часть  экономистов все же сходится в мнении о том, что корпоратив-
ным финансам присуще выполнение трех основных функций:

1) формирования капитала и доходов корпорации;
2) распределительной;
3) контрольной.
Первая функция корпоративных финансов означает прохождение процес-

сов формирования первоначального капитала и его увеличение со временем; 
формирование широкого круга источников финансовых ресурсов предприятия, 
исходя из требований доступности и экономической целесообразности.

Распределительная функция реализует себя через распределение валового 
внутреннего продукта, имеющего стоимостную оценку, формирование различ-
ных фондов, определение пропорций распределения доходов и ресурсов, обе-
спечение в процессе распределения доходов и расходов учета интересов всех 
стейкхолдеров – акционеров, управленцев, персонала, государства, контрагентов 
и в целом общества. 

Объективной основой контрольной функции выступает необходимость эф-
фективного и корректного учета всех затрат – себестоимости, коммерческих и 
управленческих расходов, а также достоверного отражения полученных дохо-
дов предприятия, определение чистой прибыли и грамотное ее распределение. 
Эта функция позволяет осуществить контроль формирования собственного ка-
питала, проконтролировать степень целевого использования денежных фондов 
из соответствующих фондов, проводить мониторинг финансового состояния 
предприятия, например, с помощью использования системы финансовых коэф-
фициентов. Для того чтобы реализация контрольной функции была эффектив-
ной, должны широко применяться современные методы, позволяющие  оценить 
финансовое состояние предприятия.

Стоить отметить то, что между термином «финансы предприятий» и «фи-
нансы корпораций», несмотря на схожесть в определении, существуют опреде-
ленные отличия в функциях. Финансы предприятий характеризуют денежные 
отношения, возникающие на всех предприятиях, вне зависимости от их разме-
ров, - малых, средних или крупных, а финансы корпораций подразумевают де-
нежные отношения только крупных форм предпринимательской деятельности, 
характеризующихся объединением капиталов учредителей для последующей ор-
ганизации предпринимательской деятельности. Корпоративным финансам при-
суща отличная от других организационно-правовых форм система управления, в 
которой определение финансовой политики является прерогативой собственни-
ка-акционера и аппарата финансовых менеджеров- управленцев, которые рабо-



тают по найму. Здесь также часто присутствует такой высший орган управления 
как общее собрание акционеров, решения которого обязательны для исполнения.

Исследование функционирования системы корпоративных финансов в 
мире показывает, что следуя за развивающимися странами, в 21 веке Россия фор-
мирует свою финансовую модель по измерению и управлению корпоративными 
финансами.

Современная система финансов корпораций представляет собой разви-
тую область знаний, наделенную хорошим аналитическим инструментарием, 
методами из финансовой математики и диверсифицированными технологиями 
реинжиниринга, что дает возможность компаниям проявлять себя с позиции 
самодостаточных организаций, а также функционировать как неотъемлемая со-
ставляющая рынка. 

Сердцевиной корпоративных финансов являются анализ совместно с таки-
ми науками как финансы и менеджмент.

Исследуя теорию корпоративных финансов, можно сказать, что ее основ-
ные положения были сформированы на основе следующих теорий и концепций:

– базовых концепций финансового менеджмента;
– моделей оценки финансовых инструментов;
– теорий экономического роста, под влиянием которых сформировалась 

идеология стоимостного управления и производные от нее теории, например, 
концепция «повышения стоимости  бизнеса»,  «ценности  фирмы»,  ценност-
но-ориентированного управления, SVA, EVA, и т.д.;

– эволюции в финансовом поведении и менталитете отдельных людей, ак-
ционеров, управленцев, переход от позиций экономического рационализма к те-
ории поведенческих финансов, в рамках которой сформировались и другие тео-
рии – например, «эффект толпы», «иллюзия контроля», ««эффект капкана» и т.д. 

Значимую роль в эффективном развитии предприятия играет финансовая 
стратегия. в рамках финансовой стратегии разрабатываются механизмы реа-
лизации долгосрочных финансовых целей, вырабатываются процедуры оценки 
финансовых возможностей предприятия, а также механизмы, способствующие 
максимально эффективному использованию всех ресурсов предприятия. 

Благодаря финансовой стратегии у предприятия появляется возможность  
быстро реализовать новые перспективные инвестиционные возможности в ус-
ловиях быстро меняющегося рынка благодаря тому, что разработка финансовой 
стратегии предусматривает проведение сценарного анализа и учитывает все воз-
можные варианты развития событий, что дает возможность собственнику бизне-
са быть готовым к любым вариантам развития событий и нейтрализовывать или 
снижать возможные риски.

в целях реализации задач финансового управления и максимизации стои-
мости компании создается такая организационная структура финансового менед-
жмента, которая дает возможность делегирования функций и ответственности за 
их выполнение определенным службам, отделам и исполнителям. Подразделе-
ния финансового управления должны взаимодействовать между собой таким об-
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разом, чтобы поставленные финансовые задачи решались оперативно и согласо-
вано, поэтому на крупных предприятиях целесообразно создать определенную 
иерархическую структуру финансового департамента, возглавляемую финансо-
вым директором СFO (Chief financial officer).

Руководствуясь традиционной западной концепцией, можно говорить о 
том, что эффективная финансовая работа в корпорации требует создания двух 
финансовых служб – казначейства и отдела контроллинга. взгляды на создание 
данных подразделений отличаются в зависимости от используемого подхода -  
континентального или британо-американского, и то, какой подход будет выбран, 
определит объем и состав функциональных обязанностей, которые должна вы-
полнять каждая служба.

Финансовая основа любой компании составляет созданный ею собствен-
ный капитал. Под собственным капиталом подразумевается общая сумма денеж-
ных средств, принадлежащих предприятию на праве собственности и предназна-
ченная для формирования необходимого объема активов. 

Сформированные за счет инвестированного в них собственного капитала 
активы имеют свою денежную оценку, которая фактически означает их стои-
мость и называется «чистыми активами».

Ключевой элемент механизма создания стоимости компании определяет-
ся процессами распределения чистой прибыли, что подразумевает нахождение 
оптимальных пропорций между инвестируемой и потребляемой частями чистой 
прибыли.  Этими вопросами занимается дивидендная политика, являющаяся 
важным звеном финансовой политики компании и направленная на поиск раци-
онального соотношения капитализируемой части чистой прибыли и дивидендов, 
выплата которых соответствует задачам максимизации благосостояния акционе-
ров. Существует несколько типов и методик дивидендной политики, и выбор 
той, которая будет использоваться на конкретном предприятии, завит от сово-
купности факторов – жизненного цикла предприятия, экономической конъюн-
ктуры, финансового состояния предприятия, целей, которые ставит перед собой 
собственник корпорации.

Одной из первостепенных задач финансового управления является грамот-
ное управление заемным капиталом, которое предполагает поиск источников 
внешнего финансирования, оценку их доступности и целесообразности исполь-
зования, расчет их стоимости, анализ того, как привлечение заемного капитала 
отразится на кредитоспособности и ликвидности предприятия. Главной задачей 
финансового менеджера в этом направлении становится определение того, будет 
ли использование заемного капитала способствовать активизации деятельности 
корпорации, получению дополнительной прибыли и повышению ее рыночной 
стоимости. 

Стратегические направления развития предприятия должны формировать-
ся с учетом его финансовых возможностей, которые в свою очередь влияют на 
производственные и финансовые показатели, возможность осуществления ин-
вестиционных вложений. в связи с этим становится актуальным проведение 
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анализа сложных и неопределённых ситуаций, которые могут возникнуть после 
принятия того или иного стратегического инвестиционного решения, исполь-
зование необходимого в данной ситуации финансового инструментария. Сово-
купность данных мероприятий называется финансовым моделированием, под-
разумевающим создание моделей взаимосвязанных финансовых параметров, от 
которых зависит реализуемость целей корпорации. Финансовую модель можно 
считать эффективной, если она дает возможность судить о финансовых резуль-
татах компании в будущем, о возможности завоевания новых долей рынка. в то 
же время грамотно составленная модель должна снизить большое количество 
тех факторов, которые могут повлиять на развитие компании, если вероятность 
их наступления ничтожна мала.

Основная характеристика предпринимательства в современных условиях 
заключается в его уязвимости при нестабильных или неблагоприятных факторах 
внешней экономической среды, когда обостряется конкуренция, усиливается не-
определенность, что обуславливает наличие повышенного внимания к вопросам 
исследования финансовых рисков и оценки оказываемого ими влияния на работу 
предприятий. Инновационное направление развития экономики предопределяет 
усиление незащищенности различных форм предпринимательства и возраста-
ние предпринимательских рисков. 

Оценка риска в зависимости от вида оцениваемых рисков производится 
с помощью расчета вероятности наступления потерь каких-либо ресурсов, ко-
торые не были изначально заложены в прогнозных или плановых документах, 
поэтому в целях обеспечения безопасности ведения бизнеса, методы снижения 
риска нацелены на уменьшение вероятности наступления неблагоприятных 
событий, причем особое внимание уделяется предотвращению ущерба самого 
предпринимателя как собственника своего бизнеса.

Планирование – одна их основных функций управления, посредством ко-
торой определяется и обеспечивается целенаправленное динамичное и пропор-
циональное развитие объекта управления.

Планирование как одна из функций управления служит основой для при-
нятия управленческих решений. Оно предусматривает разработку целей и задач 
управления производством и определение путей реализации планов для дости-
жения поставленных целей. вместе с тем, понятие «планирование» многогранно 
и включает в себя сеть связанных между собой планов.

в качестве важнейшего инструмента оперативного управления финансами 
корпорации, выступает технология бюджетирования, включающая процедуры 
анализа, планирования, контроля выполнения запланированных показателей. 
Само бюджетирование можно рассматривать с двух сторон: во-первых, как раз-
работку и исполнение бюджетов, а, во-вторых, как управленческую технологию, 
способствующую реализации стратегических целей с помощью реализации ряда 
мероприятий по планированию, контролю и анализу выполнения бюджета кор-
порации.

Одной из важнейших характеристик финансового состояния предприятия 
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является финансовая устойчивость, которая определяет степень независимости 
бизнеса от кредиторов и инвесторов. высокая степень финансовой устойчивости 
позволяет компании развиваться за счет собственного капитала, легко в случае 
необходимости привлекать заемный капитал по минимальной процентной ставке 
(ввиду высокой ликвидности), и также легко отказываться от использования за-
емных средств (в случае роста процентных ставок) без негативных последствий 
для развития компании. Именно поэтому финансовая устойчивость корпорации 
является залогом  ее выживаемости и основой стабильного положения на рынке.

Таким образом, высокий уровень теоретических знаний и практических 
навыков в сфере корпоративных финансов позволяет эффективно привлекать 
внешнее финансирование, расширить деятельность корпорации, стратегически 
развиваться, с учётом заданного на макроэкономическом уровне инновационно-
го пути развития России, повысить платежеспособность, сохранить финансовую 
устойчивость и определить перспективы развития корпораций, рассчитав фи-
нансовое обеспечение.
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анноТаЦии

ПсихолоГия

Журавлева Л.а.

к воПросу оБ изучении ПроБлемы оТношениЙ в 
орГанизаЦионноЙ и ЭкономическоЙ ПсихолоГии

в данной работе рассматривается проблема отношений в организационной 
и экономической психологии. Анализируются результаты теоретических и эм-
пирических исследований разных авторов. Кроме того, обсуждаются различные 
подходы к определению понятия отношения. в настоящее время психологи раз-
рабатывают данную проблему в период интенсивных изменений в экономиче-
ской, социальной и политической жизни страны.

Ключевые слова: отношение, личность, доверие, социальная психология, 
отношение к себе, межличностные отношения.

емельянова т.П., белых т.в., Пащенко-де Превиль е.в.

Формирование ПроФессиональноЙ оТвеТсТвенносТи 
как ФакТор ПредоТвращения ТехноГенных рисков

Статья посвящена изучению социальных представлений (СП) студентов о 
профессиональной ответственности. в исследовании участвовали 120 студен-
тов, обучающихся по специальности «атомная энергетика». Опрос проводился с 
помощью тестов СЖО, «Большая пятерка», УСК, шкал для выявления структу-
ры СП о профессиональной ответственности, ответов на открытые вопросы. Ре-
зультаты исследования показывают, что содержание СП студентов-энергетиков 
центрировано на пунктуальности, образованности, знаниях и обязательности, 
кроме того, на соблюдении установленных норм и правил, а также обнаружи-
лись различия в характеристиках личности у студентов с разным восприятием 
сути профессиональной ответственности.

Ключевые слова: техногенный риск, безопасность, профессиональная от-
ветственность, социальные представления.
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алексеенко И.в., букатых е.д., еске к.С., радзевич а.в.

значение ЭмоЦиональноГо инТеллекТа 
в деяТельносТи руководиТелеЙ и сПосоБы 

еГо Повышения

в статье освещается понятие эмоционального интеллекта личности и его 
составляющих, рассматриваются способы его оценки. Обсуждается влияние 
эмоционального интеллекта на эффективность работы персонала, обосновы-
вается его значение в деятельности руководителей. Проведено исследование с 
целью выявления разницы в уровне эмоционального интеллекта руководящих 
работников и специалистов организаций, описаны результаты тестирования ре-
спондентов. в качестве испытуемой модели оценки эмоционального интеллекта 
выбрана методика Холла. Приводятся способы развития уровня эмоциональной 
компетентности личности.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, составляющие эмоциональ-
ного интеллекта, методы оценки, эмоциональный интеллект руководителей, спо-
собы повышения.

батыршина а.р.

ПроБлема воли в совеТскоЙ ПсихолоГии 
20-30-х Годов хх века: ПосТановка и решение

в статье автором дается обзор взглядов и подходов советских психологов 
20-30-х годов (А.А. Каэлас, А.А. Дернова-Ярмоленко, Е.А. Аркин, Е.С. Никити-
на, в.А. Артемов, П.Л. Загоровский, Н.Д. Левитов) на проблему воли и волевого 
поведения человека, вышедшая из психологического поля XIX века. в период 
бурного развития новых отраслей психологии разработка психологических кон-
структов происходила неодинаково интенсивно.

Ключевые слова: история отечественной психологии, воля, волевая де-
ятельность, советская психология 20-30 годов ХХ века, А.А.Каэлас, А.А.Дер-
нова-Ярмоленко, Е.А.Аркин, Е.С.Никитина, в.А.Артемов, П.Л.Загоровский, 
Н.Д.Левитов.
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долинина И.Г., кошик а.в.

диаГносТика и резульТаТы ЭксПерименТальноЙ 
раБоТы По ФормированиЮ соЦиально-

оТвеТсТвенноГо мышления оБучаЮщихся

в статье отражена необходимость обращения педагогики к проблеме фор-
мирования социально-ответственных обучающихся политехнического вуза на 
основе компетентностного подхода. Значительное внимание уделено авторским 
методам диагностики индивидуального уровня социальной ответственности 
обучающихся. Представлены признаки добровольной и государственно-прину-
дительной форм реализации юридической ответственности, заинтересованное 
отношение, готовность нести социальную ответственность, способности к взаи-
модействию обучающихся. Представлена положительная динамика.

Ключевые слова: формирование, социально-ответственное мышление обу-
чающихся, компентностный подход, компетентность социальной ответственно-
сти.

каплин С.н.

сравниТельныЙ анализ ЦенносТных ориенТаЦиЙ 
ГруПП инТернеТ-акТивисТов и волонТёров

Cтатья посвящена анализу ценностных ориентаций групп интернет-акти-
вистов в сравнении с ценностными ориентациями волонтёрских групп. в статье 
приводятся данные исследования, проведён обзор ценностных ориентаций ин-
тернет-активистов и волонтёрских групп и интерпретация полученных резуль-
татов. 

Ключевые  слова:  интернет-активизм, ценностные ориентации, волонтё-
ры, волонтёрские группы.
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Сухарев а.в.

роль коллекТивных архаических 
ПредсТавлениЙ в развиТии инТеллекТа

Настоящая статья посвящена актуальной проблеме роли коллективных 
архаических представлений в процессе психологической адаптации личности 
в современном глобализированном мире. Предполагалось, что ментальность 
субъекта обладает слоистой структурой, включающей континуум от наиболее 
архаических  хтонических представлений до вполне современных научных и пр. 
С целью верификации данного предположения в статье приведены результаты 
исследований влияния активации архаических (хтонических) образов-медиато-
ров на различные показатели психологической адаптированности личности, в 
частности, показатели интеллекта. Анализ результатов исследований позволил 
сделать вывод, что интеграция в ментальности субъекта архаических представ-
лений способствует повышению степени его адаптированности по различным 
показателям, в том числе и показателям уровня интеллекта.  

Ключевые слова: адаптация, интеллект, архаика, хтонические образы, мен-
тальность.

Экономика

мугулов Ф.к.

основные наПравления развиТия 
БезоПасноГо  Туризма  в  реГионе

в статье рассматриваются некоторые актуальные вопросы обеспечения  
безопасности как важнейшего фактора  развития туризма в регионе. Поставлен-
ные проблемы исследуются не только в теоретическом, но и в практико-приклад-
ном отношениях применительно к Краснодарскому краю и Сочинскому региону 
в  особенности.

Ключевые слова: безопасность, региональная безопасность, безопасность 
туризма, основные направления обеспечения безопасного туризма.
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Яковлева-чернышева а.ю.

Подведены иТоГи всероссиЙскоГо 
конкурса на лучшуЮ научнуЮ книГу 2017 Года  

Статья посвящена  итогам  всероссийского конкурса на лучшую научную 
книгу 2017 года среди преподавателей высших учебных заведений и научных 
сотрудников научно-исследовательских учреждений. в конкурсе, проведенном 
Фондом развития отечественного образования при поддержке Консорциума ин-
новационных вузов, приняло участие несколько тысяч ученых  из России и зару-
бежных стран.

Ключевые слова: Россия, Фонд развития отечественного образования, Кон-
сорциум инновационных вузов, Международный инновационный университет,-
Московский инновационный университет,  научный конкурс, победители и лау-
реаты конкурса.

научные мероПрияТия

ПуБликаЦии ПоБедиТелеЙ и лауреаТов 
всероссиЙскоГо конкурса на лучшуЮ 
научнуЮ книГу Года

Гаврилов С.О., Гаврилова а.в.

сТановление и развиТие ПравозащиТных 
орГанов в россии (исТорико-ПравовоЙ асПекТ)

 

в статье выделяются основные этапы развития правозащитных органов в 
Российском государстве.  Анализируются и обобщаются причины и факторы, 
влияющие на становление и их последующее функционирование сообразно 
времени образования. Делается вывод о непосредственной связи возникающих 
правозащитных органов с уровнем развитости государственности и ее полити-
ческим режимом, юридической идеологией государства, потребностями обще-
ства, с реализацией  концепций гражданского общества, правового государства 
и приоритета прав человека, либо отказа от этих правовых концептов в связи 
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с превалированием иных правовых идей и мифов (общенародное государство, 
коммунистическое общество, социалистическая законность и т.п.).

Ключевые слова: правозащитная деятельность, правосудие, прокуратура, 
адвокатура, нотариат, общественные объединения, права человека.

манжуева О.м., некрасова н.а., некрасов С.И.

ЦенносТныЙ ПоТенЦиал оБоснования
инФормаЦионноЙ и наЦиональноЙ БезоПасносТи

Статья рассматривает основные социальные противостояния в современ-
ном информационном обществе, проявляющиеся на общественном и личнос-
тном уровне. Существующий диссонанс между информационно-техническим 
развитием и степенью развития культуры и нравственности в обществе оказы-
вают первостепенное влияние на формирование информационной безопасности. 
Авторы приходят к выводу, что в условиях ускорения социальных процессов, по-
вышения мобильности ориентирования в информационной действительности и 
поиска путей решения сложившихся противоречий роль регулятивной функции 
информационной этики становится решающей. 

Ключевые слова: информационная безопасность, информационная этика, 
информационные технологии, информационная среда, социальные противосто-
яния, ответственность, моральное регулирование.

Портнова т.в.

оБучение  худоЖесТвенному  ПроекТированиЮ: 
внедрение инноваЦиЙ в ТеаТральное оБразование

в монографии «Концептуальная модель системы переподготовки режис-
серов при переходе к театральным проектным технологиям» рассматривается 
комплексный подход к анализу проблем  организации системы   переподготовки  
режиссеров при переходе к современным театральным проектным технологиям. 
Формулируются  требования к созданию условий для формирования эффектив-
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ной педагогической системы для реализации программы «Проектные техноло-
гии в искусстве». Дается характеристика влияния информационных технологий 
на развитие современного театрального искусства. Основная идея предлагаемой 
программы   заключается  в том, чтобы сформировать представление о корпусе 
произведений искусства, сложившихся в ходе исторического и социокультур-
ного развития в ту или иную эпоху; сформировать навыки исследовательской 
методики использования различных видов информационных источников в ву-
зовской и послевузовской научной практике, определить специфику искусство-
ведческих и культурологических исследований и задач источниковедческих 
образов, заложить основы организации самостоятельных поисков источников, 
источниковедческой изобразительной иконографии, необходимых в постано-
вочной режиссерской  работе.  Приводится  классификация применения новых 
технологий в различных жанрах театрального искусства на примере постановок 
драматического и балетного театров, массовых зрелищ. Показываются особен-
ности режиссерского и сценографического решения, связанные с использовани-
ем технико-технологического инструментария. Делается вывод, что проектное 
мышление основывается на идее комплексного взгляда и  системного подхода к 
конкретике в произведении искусства. 

Ключевые слова: проектная деятельность,  образовательная программа, пе-
реподготовка режиссеров театров, внедрение инноваций.

Седоченко С.в., Савинкова О.н., бегидова т.П.

исследование моТиваЦии к заняТиям адаПТивным 
сПорТом в асПекТе соЦиальноЙ инТеГраЦии лиЦ с 

оГраниченными возмоЖносТями здоровья

в статье представлена часть монографии «Совершенствование системы 
управления адаптивной физической культурой и контроля спортивной подготов-
ки для комплексной реабилитации и социальной интеграции инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья», которая посвящена исследованиям 
спортивной мотивации. Изыскание проводилось в двух направлениях: осущест-
влялся опрос студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОвЗ), зани-
мающихся спортом и обучающихся в воронежском государственном институте 
физической культуры, а также изучалась спортивная мотивация и интерес к за-
нятиям парусным спортом юных яхтсменов с ОвЗ. 

Ключевые слова: спортсмены с отклонениями в состоянии здоровья, сту-
денты, успеваемость, парусный спорт. 
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чараева м.в.

современные ТраекТории в 
исследовании корПораТивных Финансов 

Статья посвящена рассмотрению основных направлений функционирова-
ния корпоративных финансов в России и тезисно отражает вопросы, которые 
раскрываются в учебном пособии «Корпоративные финансы» (автор: Чараева 
М.в.) Представлено исследование концептуальных основ корпоративных фи-
нансов, изучение финансовой среды и функций корпоративных финансов, кор-
поративной финансовой стратегии, информационных основ функционирования 
финансов корпораций, а также вопросы сугубо практической направленности: 
финансовое управление инвестициями, финансовое моделирование инвестици-
онных решений, финансирование инновационной деятельности корпораций, а 
также отражены вопросы управления корпоративными финансовыми рисками, 
основные аспекты корпоративного бюджетирования и финансового планирова-
ния, достижения корпораций финансовой устойчивости. Имеющиеся проблемы 
в области функционирования корпоративных финансов на российских предпри-
ятиях рассматриваются с точки зрения финансовых отношений, возникающих 
у предприятий с внешней средой, а также внутри предприятий. Такой подход 
учитывает принцип единства и целостности, что делает работу законченной и 
выдержанной в единой целевой установке. 

Ключевые слова: корпоративные финансы, финансовая стратегия, управле-
ние инвестициями, финансовое моделирование, финансовые риски, планирова-
ние, финансовая устойчивость.
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Jouravleva l.a.

To The ProBlem oF STudYING aTTITudeS 
IN maNaGemeNT aNd ecoNomIcS PSYcholoGY

This article touches the problem of studying attitude in Management and 
Economics Psychology. It analyses the results of theoretical and practical researches 
of various scientists, as well as presents different aspects and approaches to the notion 
«attitude». The authors are working out the problem in the period of drastic changes in 
social, economic and political life in the country.  

Key words: attitude, person, trust, social psychology, interpersonal relations, 
self-attitude.

yemelyanova t.P., belykh t.v., Pashchenko-de Preville e.v.

The FormaTIoN oF ProFeSSIoNal reSPoNSIBIlITY 
aS a FacTor oF PreveNTIoN oF TechNoGeNIc rISkS

The article is devoted to the study of social representations (SR) of students 
about professional responsibility. In the study, 120 students enrolled in the specialty 
«nuclear power engineering» participated. The survey was conducted with the help 
of tests:“Purpose-in-Life Test”, “Big Five”, “Locus of control scale”, scales for 
identifying the structure of the joint venture on professional responsibility, answers to 
open questions. The results of the research show that the content of the SR of students 
is centered on punctuality, education, knowledge and commitment, in addition to 
observing established norms and rules, and also revealed differences in personality 
characteristics among students with different perceptions of the essence of professional 
responsibility.

Key words: technogenic risks, security, пprofessional resposibility, social 
representations.

Summary

PSYcholoGY
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alekseenko i.v., bukatykh e.d., eske k.S., radzevich a.v.

The ImPacT oF emoTIoNal INTellIGeNce oN The acTIvITY 
oF  leaderS aNd meThodS oF ITS ImProvemeNT

The article describes the concept of emotional intelligence of a person and its 
components, methods of its determination. It considers the Influence of emotional 
intelligence on the effectiveness of the work of personnel; proves its value in the 
activity of managers. A study is conducted to determine the difference in the level 
of emotional intelligence of managers and specialists of organizations, the results 
of testing of respondents are described. As a test model for evaluating emotional 
intelligence, the Hall technique was chosen.  The paper gives the ways of increasing 
the level of emotional competence of a person.

Key words: emotional intelligence, components of the emotional intelligence, 
the methods of determination, the emotional intelligence of managers, the ways of 
increasing.

batyrshina a.r.

The ProBlem oF WIll IN The SovIeT PSYcholoGY oF The 20-
30-IeS oF The 20Th ceNTurY: FormulaTIIoN aNd SolvING

In the article the author gives an outline of the views  and approaches of Soviet 
psychologists of the 1920s-1930s (A.A.  Kaelas, A.A. Dernova-Yarmolenko, E.A. 
Arkin, E.S. Nikitina, V.A. Artemov, P.  Z. Zagorovsky, N.D. Levitov) to the problem 
of will and volitional human behavior emerged from the psychological field of the 19th 
century.  The development of psychological constructs occurred with unequal intensity  
in the period of rapid development of new branches in psychology.

Key words: the history of Russian psychology, will, volitional activity, Soviet 
psychology of the 20-30s of the 19th century, A.A. Kaelas, A.A. Dernova-Yarmolenko, 
E.A. Arkin, E.S. Nikitina, V.A. Artemov,  P.L. Zagorovsky, N.D. Levitov.
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dolinina i.G., koshik a.v.

dIaGNoSTIcS aNd The reSulTS oF eXPerImeNTal 
Work For The FormaTIoN oF SocIo-reSPoNSIBle 

coNScIouSNeSS oF STudeNTS

The article reflects the need for pedagogy to address to the problem of the 
formation of socially responsible students of a polytechnic university on the basis 
of a competence approach. It pays considerable attention to the author’s methods of 
diagnosing the individual level of social responsibility of students. The paper presents 
the signs of voluntary and state-compulsory forms of realization of legal responsibility, 
an interested attitude, readiness to bear social responsibility, ability to interaction with 
students. Positive dynamics is presented.

Key words: formation, socially responsible thinking of students, competence 
approach, competence of social responsibility.

kaplin S.n.

comParaTIve aNalYSIS oF valuaBle orIeNTaTIoNS oF 
INTerNeT acTIvISTS aNd voluNTeerS GrouPS

The article focused on the analysis of  value orientation of internet activists 
in comparison with voluntary groups. It provides a  short analysis of specific value 
orientation of internet activists groups and classic voluntary groups, as well as the 
interpretation of the outcome results.

Key words: internet-activism,  values orientation, social groups internet-activists, 
voluntary group.
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Sukharev a.v.

The role oF collecTIve archaIc ImaGeS IN The 
develoPmeNT oF INTellIGeNce

The theme of this article is the actual problem of the role of collective archaic 
images in the process of psychological adaptation of individual in the modern 
globalized world. It was assumed that the mentality of subject has a layered structure 
that includes the continuum from the most archaic (chthonic) images to quite modern 
scientific, etc. In order to verify this assumption, It presents the results of the studies of 
the effect of activation chthonic images-mediators on various indicators of individual 
psychological adaptability; in particular, the indicators of intelligence. The analysis of 
the research results made it possible to conclude that the integration of archaic images 
into the mentality of subject contributes to the increase of its adaptability by various 
indicators, including the indicators of intelligence level.

Key words: adaptation, intelligence, archaic images, chthonic images, mentality.

ECONOmiCS

mugulov f.k.

maIN dIrecTIoNS oF develoPmeNT 
oF SaFe TourISm IN The reGIoN

The article discusses some topical issues of ensuring security as the most 
important factor in the development of tourism in the region. The presented problems 
are investigated not only in theoretical, but also in practical and applied aspects with 
reference to the Krasnodar Territory and the Sochi region in particular.

Key words: Security, regional security, tourism security, the main directions for 
ensuring safe tourism.
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ScIeNTIFIc eveNTS

yakovleva-chernysheva a.y.

draWING The reSulTS oF  NaTIoNal ruSSIaN 
comPeTITIoN For The BeST ScIeNTIFIc Book 2017

The article is devoted to the results of National Russian competition for the 
best scientific book of 2017 among university professors and researchers of research 
institutions. In this competition held by the Fund Development of National Education 
with the support of the Consortium of Innovative Universities  several thousands of 
scientists from Russia and overseas took part in.

Key words: Russia, Fund Development of National Education, the Consortium 
of Innovative Universities, International Innovative University, Moscow Innovative 
University, Research Competition, the winners and laureates of the contest.

The PuBlIcaTIoNS oF The WINNerS aNd laureaTeS 
oF The ruSSIaN NaTIoNal coNTeST For The BеST 
ScIeNTIFIc Book oF  The Year

Gavrilov S.o., Gavrilova a.v.

The FormaTIoN aNd develoPmeNT oF humaN rIGhTS 
BodIeS IN ruSSIa (hISTorIcal aNd leGal aSPecT)

The article highlights the main stages of development of human rights bodies in 
the Russian state.  The reasons and factors influencing formation and their subsequent 
functioning according to the time of formation are analyzed and generalized. The 
conclusion is made about the direct connection of emerging human rights bodies with 
the level of development of the state and its political regime, the legal ideology of the 
state, the needs of society, with the implementation of the concepts of civil society, 
the rule of law and the priority of human rights or the rejection of these legal concepts 
in connection with the prevalence of other legal ideas and myths (national state, and 
Communist society, socialist legality, etc.).

Key words: human rights activity, justice system, advocacy, notary, public 
associations, human rights.
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manzhueva o.m., nekrasova n.a., nekrasov S.i.

value PoTeNTIal oF JuSTIFIcaTIoN
INFormaTIoN aNd NaTIoNal SecurITY

The article examines the main social confrontations in the modern information 
society. These contradictions were manifested at the social and personal level. The 
lack of unity between information technology development and the development 
of culture, morality in society influences the formation of information security. The 
authors believe that the regulative function of information ethics in modern social 
conditions, in information reality becomes decisive.

Key words: information security, information ethics, information technologies, 
information environment, social confrontations, responsibility, moral regulation.

Portnova t.v.

TraINING arT deSIGN: ImPlemeNTaTIoN 
oF INNovaTIoNS IN TheaTrIcal educaTIoN

The monograph «Conceptual model of the system for the retraining of directors 
in the transition to theatrical project technologies» consodersa comprehensive 
approach to the analysis of the problems of organizing a system of the retraining 
directors in the transition to modern theatrical project technologies. Requirements 
are formulated to create conditions for the formation of an effective pedagogical 
system for the implementation of the program «Design Technologies in Art». It gives 
the  characteristic of the information technologies influence on the development of 
modern theatrical art. The main idea of the proposed program is to form an idea about 
the corpus of art works that have developed in the course of historical and socio-
cultural development in this or that era; to form the skills of the research method to use 
various types of information sources in university and postgraduate scientific practice, 
to determine the specifics of art and cultural studies and problems of source study 
images, to lay the foundations for organizing independent searches for sources, source 
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study iconography required in the production of  directorial work. The classification of 
the application of new technologies in various genres of theatrical art is exemplified, 
for example, drama and ballet theaters, mass spectacles. The book shows the features 
of the director’s and scenographic solutions associated with the use of technical and 
technological tools. It is concluded that project thinking is based on the idea of a 
complex view and a systematic approach to the specifics in the work of art.

Key words: project activity, educational program, retraining of directors of 
theaters, introduction of innovations.

Sedochenko S.v., Savinkova o.n., begidova t.P.

The STudY oF moTIvaTIoN For STudIeS oF adaPTIve 
SPorTS IN The aSPecT oF SocIal INTeGraTIoN 

oF PerSoNS WITh dISaBIlITIeS

The article presents a part of the monograph «Improving the adaptive physical 
culture control system and controlling sports training for comprehensive rehabilitation 
and social integration of people with disabilities», which is devoted to research on 
sport motivation. The research was carried out in two directions: a survey of students 
with disabilities  engaged in sports and the  students of  the Voronezh State Institute 
of Physical Culture; and it studies sports motivation and interest for  sailing of young 
yachtsmen with disabilities.

Key words: athletes with disabilities in health status, students, academic 
performance, sailing.
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charaeva m.v.

moderN TrackS IN reSearch oF corPoraTe FINaNce

Article is devoted to consideration of the main directions of functioning of 
corporate finance in Russia and reflects questions which reveal in the manual «Corporate 
Finance» (the author: Charaeva of M.V). It presents the research of conceptual bases 
of corporate finance, studying of the financial environment and functions of corporate 
finance, corporate financial strategy, information bases of functioning of finance of 
corporations, and also questions of special practical orientation: financial management 
of  investments, financial modeling of investment decisions, financing of innovative 
activity of corporations, and also  it reviews the questions of management of corporate 
financial risks, the main aspects of corporate budgeting and financial planning, 
achievement of corporations of financial stability. The available problems in the field 
of functioning of corporate finance at the Russian enterprises are considered from the 
point of view of the financial relations arising at the enterprises with environment and 
also in the enterprises. Such approach considers the principle of unity and integrity that 
makes work finished and sustained within a uniform purpose.

Key words: corporate finance, financial strategy, management of investments, 
financial modeling, financial risks, planning, financial stability.
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