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Уважаемые читатели!
Представляем вам второй номер ежемесячного научно-практического
журнала «Человеческий капитал».
Созданием этого издания мы хотели бы привлечь внимание к проблемам
реализации социальной политики в гражданском обществе, а также сохранения и развития главного богатства общества и государства – человеческого капитала.
Организациями, определяющми содержание являются – Институт
социально-политических исследований РАН, Российская академия социальных наук, Российский государственный социальный университет, Институт ресурсов человека и социального здоровья населения России, Союз
социологов России, НП «Межрегиональный центр содействия развитию трудовых ресурсов и территорий «ОПТИМА ПРОЕКТ»
В соответствии с важнейшими положениями и статьей 7 Конституции Российской Федерации журнал
«Человеческий капитал» призван всячески содействовать их успешной реализации.
Издание предусматривает:
1) Пропаганду здорового образа жизни как приоритета в сохранении и развитии человеческого
капитала на основе активного участия всех институтов гражданского общества и государства в
создании условий для проявления человека как субъекта своего развития, жизни, труда и социальных отношений.
2) Презентацию научных изысканий в сочетании с инновационной практикой на основе внедрения эффективных моделей, технологий, методик, техник и процедур с целью гармоничного
развития человека, всемерному содействию реализации им жизненной стратегии на различных
этапах жизненного пути.
3) Комплексный мониторинг реализации основных направлений социальной политики Российской
Федерации, социальное прогнозирование перспектив, тенденций и особенностей развития человеческого капитала как главного богатства общества, складывающегося из социального здоровья, нравственности и культуры, социальной активности, благополучия и удовлетворенности жизнью человека
в гармоничных социальных отношениях.
4) Экспертизу актуальных вопросов по социально-экономической проблематике, развитию и самореализации человека на всех этапах жизненной стратегии.
5) Информирование читателей о деятельности Союза социологов России, Института ресурсов человека и социального здоровья населения России в области развития и оптимального использования
человеческого капитала.
6) Широкое привлечение к участию в открытых трибунах социальной инноватики, обеспечивающих
нахождение в дискуссиях, пути, модели и технологии сохранения и развития человеческого капитала
на основе активного участия всех институтов гражданского общества и государства в создании условий для проявления человека как субъекта своего развития, жизни, труда и социальных отношений.
7) Творческую самореализацию инновационно мыслящих ученых и практиков, активно содействующих развитию и рациональному привлечению человеческого капитала в интересах удовлетворения
потребностей каждого человека и утверждения гражданского общества в России.
8) Изучение и адаптацию международного опыта по вопросам актуализации и реализации миссии общества в области содействия Человеку как субъекту развития, жизни, труда и социальных
отношений.
Журнал отвечает потребностям широкого круга читателей, которые выступая субъектами своей жизненной стратегии, стремятся к своему развитию, самореализации и достижению собственных вершин,
что составляет бесценный капитал нашего общества.
Проблемы развития общества, жизненных стратегий людей, морали, властных отношений, труда,
кризисов, технологий изложены в работах М.Е.Николаева, В.И. Жукова, А.А.Бодалева, А.И. Деркача,
Л.Г. Лаптева, Г.И. Климантовой, П. Макеева и др. На страницах журнала представлены результаты
исследований молодых учёных и аспирантов.
Мы искренне благодарны всем авторам за представленный ими интересный материал и приглашаем наших читателей к дальнейшей совместной плодотворной работе.
С уважением,
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Поздравляем Вас,
доктора философских
наук, профессора,
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ученых в области
методологии исследований, ветерана
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Павел МАКЕЕВ

Дарья ПЕТРЕНКО

Первый вице-президент Общероссийской
молодежной организации «Союз молодых
социологов», студент факультета
социологии РГСУ

Председатель президиума
Всероссийской общественной
организации «ДЮНА»

Ирина ЛАПТЕВА

Галина ЖУКОВА

Вице-президент Общероссийской
молодежной организации «Союз молодых
социологов», кандидат психологических
наук, главный специалист Департамента
по работе с персоналом

Заместитель проректора РГСУ,
кандидат экономических наук

ОАО «Россельхозбанк»

«Приоритеты стратегии Президента
России Д.Медведева
в восприятии и оценках молодых
политологов и социологов»:
c трибуны Молодежного форума 7 ноября 2008 года
Ведущий Форума - Павел Макеев:
Послание Президента России Федеральному Собранию РФ, с которым мы ознакомились 5 ноября этого года, привлекло
внимание всех, кому не безразличны состояние и перспективы нашей державы.
Прежде всего, обращает на себя внимание то, что в Послании Президента
России Федеральному Собранию РФ
вполне определенно прозвучали не только волнующие нас проблемы, но и выражена последовательная позиция главы
государства по их решению в непростых
современных условиях.
Ведущий Форума - Ирина Лаптева.
Мне хотелось бы обратить внимание
участников Форума на немаловажную
особенность Послания Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева,
а именно на то, что направленность, содержание и дух этого обращения главы
4

|

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

К А П И Т А Л

|

государства выражают в целом последовательную стратегию и очевидную преемственность России и последовательность
руководства страны во внутренних делах
и в международных отношениях.
В соответствии с Конституцией Президент России ежегодно обращается к
Федеральному Собранию с посланием
о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Существует традиция, при которой
обязательно присутствуют депутаты обеих палат и приглашенные.
Послание президента по традиции оглашается в Мраморном зале Кремля. Зал.
За 12 лет, начиная с 24 февраля 1994
года, когда прозвучало Перове Послание
Президента России, в них отражались
ключевые направления и ориентиры для
органов власти, гражданского общества и
всех его институтов. Если Первое послание Президента Российской Федерации
№ 2
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Бориса Ельцина Федеральному Собранию
ориентировало
общество на укреплении российского государства и выделены основные направления внутренней и
внешней политики, то в дальнейших посланиях выделялись такие проблемы: «О
действенности государственной власти в
России» (16 февраля 1995 года); «Россия,
за которую мы в ответе» (23 февраля 1996
год); «Порядок во власти - порядок в стране» (6 марта 1997 года); «Общими силами - к подъему России» (17 февраля 1998
года); «Россия на рубеже эпох» (30 марта
1999 года); «Государство Россия. Путь к
эффективному государству» (8 июля 2000
года); итоги проделанной работы и приоритеты развития государства на ближайший
год (3 апреля 2001 год); повышение конкурентоспособности России в мире (18 апреля 2002 года); о совершенствовании экономической и политической систем страны
(16 мая 2003 года); развитие образования,
здравоохранения и улучшение жилья населения (26 мая 2004 года); построение
эффективного государства в существующих границах и укрепление Федерации (25
апреля 2005 года); безопасность государства и решение демографических проблем
(10 мая 2006 год); национальные приоритеты - рост национального благосостояния
и пенсионная реформа, построенная на
принципах софинансирования (26 апреля
2007 года). Таким образом, Послание 2008
года, опираясь на предшествующий опыт,
масштабно и последовательно выражает
потребности нашего общества в усилении
роли государства в решении всех жизненно важных проблем.
Ведущий Форума – Дарья Петренко:
В данном контексте уместно обратить внимание участников Форума на основные
аспекты, затронутые в Послании Президента Российской Федерации 5 ноября
2008 года.
В их числе такие волнующие нас вопросы, как:
Проблема военно-стратегической безопасности в изменяющихся геополитических реалиях;
5
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Перспективы и возможности инновационного развития России в условиях
глобального финансово-экономического
кризиса;
Вопрос опасности «всесильной бюрократии и коррупции» для конкретного
человека и развития гражданского общества в России;
Предложения о целесообразности внесения поправок в Конституцию РФ относительно института президентства и
модернизации системы властных отношений в России;
Совершенствование механизмов и
условий самоуправления в стране;
Проблема модернизации отечественной системы образования как фактора
развития человеческого потенциала нашей страны в условиях интеграции в европейское и мировое образовательное
пространство.
Ведущий Форума – Галина Жукова. В
целом, уяснив круг вопросов, выносимых на нашу дискуссионную трибуну,
можно приступить к их восприятию,
обсуждению и оценке нами, представителями молодых политологов, социологов и психологов. Представляется, что наши суждения во многом
выражают позиции наших молодых
соотечественников.
Итак, в Послании Президента России
Д.А.Медведева поднята проблема военностратегической безопасности в изменяющихся геополитических реалиях.
Елена
Овсянникова:
Уважаемые
участники форма, Дмитрий Медведев в
своем послании большое внимание уделил проблеме военно-стратегической
безопасности нашей страны. В качественно новой геополитической ситуации мы в
состоянии отстаивать наши национальные интересы и защищать своих граждан.
Наше решительное пресечение Грузии
показало всему миру то, что с Россией
как сырьевым придатком западной цивилизации не следует обращаться. В своем
выступлении президент часто обращался
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к августовскому кавказскому конфликту,
делая его примером должного поведения
России в сложившейся ситуации. Россия
в силах справиться с любыми провокациями, т.к. наши вооруженные силы восстановили свой боевой потенциал. В речи
президента Россия представлена сильной и могучей державой, отстаивающей
свою позицию на международной арене,
и, вместе с тем, адекватно изменяющейся в связи с современными тенденциями.
Последующие события показывают, что
в мире пошла капитальная переоценка
места России в международных отношениях.
Юлия Назаренко: Хотелось бы подчеркнуть, что мы удовлетворены политическими решениями Президента России
и действиями нашей армии по пресечению агрессии на Кавказе, а также тем, что
мы в состоянии принять и реализовать
адекватные меры в отношении намерений США разместить на наших западных
границах средства ПРО.
С другой стороны, на наш взгляд, в
словах Президента имеет место и некоторая удовлетворенность на военностратегическом направлении. Может
быть не все обстоит так уж радужно, как
в прозвучало в речи Д.Медведева? Например, демонстрация нашей военной
техники на параде 9 мая этого года можно назвать даже в некотором смысле показухой, чем демонстрацией истинного
военного могущества.
Алена Струкова: Как нам представляется, это свидетельствует о том, что
военная политика и реалии еще не отошли от «потемкинских деревень». Здесь
очень серьезные вопросы возникают по
военно-техническому оснащению армии,
в отношении социальных условий военной службы, в отношении ее престижности в обществе и другие. Причем при увеличении бюджетных средств на армию и
вооруженные силы, условия проживания
военных семей остаются неудовлетворительными и другие вопросы также
6
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адекватно не улучшаются. Спрашивается, а куда же тогда «проваливаются» эти
средства налогоплательщиков». Здесь
Россия, на наш взгляд, еще тешится быстро тающим мифом о великой стране, в
то время как ведущие страны более динамично решат проблемы своей военностратегической безопасности.
Ведущий Форума – Дарья Петренко.
Мне хотелось бы привлечь внимание на не
менее актуальное направление, прозвучавшее в Послании Президента Д.Медведева,
которое связано с проблемой инновационного развития России в условиях глобального экономического кризиса.
Юрий Алексеев: Главным приоритетом
деятельности социального государства
является забота о человеке, направленная на раскрытие потенциала человека
быть эффективным участником хозяйствования в рыночных условиях, как для своей
пользы, так и государства в целом. Мы находимся в условиях глобальной экономики, где главное преимущество - интеллект.
Поэтому стоит задача всестороннего развития человека, его личностного, профессионального капитала, воспитание качеств
гражданина.
Для решения этой задачи мы предлагаем системный гуманитарный Проект создания территориальных некоммерческих
Центров кадровой социологистики в системе заёмного труда. Новый общественный институт способен стать исходным
механизмом в решении социальных задач
развития. Название Проекта «Автономная
некоммерческая благотворительность».
Именно такое, деятельное частногосударственное социальное партнёрство
власти, бизнеса и общества (в лице НКО)
способно решить задачи, поставленные
Президентом.
Артем Каргин: В условиях экономического кризиса подвергается сомнениям
возможность реализации Концепции развития страны до 2020г., особенно ее инновационный аспект.
№ 2
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Основным мероприятием на пути инновационного развития страны Медведев
назвал «охоту за головами» - поиск молодых российских талантов. Это связано с другой проблемой, прозвучавшей в
Послании – модернизацией образования
и развитием инфраструктуры. Эти мероприятия, безусловно, требуют больших
денежных вливаний, что в условиях глобального экономического кризиса становится все менее реализуемым, поэтому
на менее значимые социальные сферы
государство будет вынуждено тратить
меньше, делая акцент на свои социальные обязательства перед обществом и
каждым гражданином в ущерб долгосрочным инновационным проектам.

как верно отметил Дмитрий Аантольевич,
руководствуется недоверием к свободному человеку и его деятельности, и, таким
образом, препятствует развитию гражданских инициатив как в политической,
так и в остальных сферах жизни.

Людмила Камейко: В обществе все
еще слишком сильны, по инерции, ожидания светлого будущего и дальнейшего
стабильного развития (около 40% населения уверены сегодня, что положение
России будет улучшаться). В современных условиях это окажется не так. Многие
задуманные и начатые проекты в этой в
сфере неизбежно затормозятся или вовсе
потерпят крах. А в результате большого
разрыва между ожиданиями граждан и
действительностью, социальная устойчивость сильно пошатнется.

Ведущий Форума - Ирина Лаптева:
Мы все являемся свидетелями того,
что отдельные положения Послания
Президента России очень живо восприняты и вызывают широкие дискуссии во всех слоях нашего общества. Одним из таких вопросов стали
предложения о целесообразности
внесения поправок в Конституцию
РФ относительно института президентства и модернизации системы
властных отношений в России;

Ведущий Форума - Павел Макеев:
В Послании Дмитрия Анатольевича
Медведева поставлен вопрос об опасности «всесильной бюрократии и
коррупции» для конкретного человека
и развития гражданского общества в
России. Это вопрос большой морали
и чистоты нашего общества и он
требует, безусловно нашей оценки.
Сергей Кириллов: Как было сказано в
Послании Президента России, «коррупция – враг №1 для свободного, демократического и справедливого общества», а
значит, и для каждого его члена, каждого
гражданина России. Эта проблема тесно
связана с проблемой гипертрофированного бюрократического аппарата, который,
7
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Антон Святов: Если мы ставим своей целью построение демократического
общества, то мы должны принимать комплексные, системные и адресные меры
по утверждению демократических институтов и устоев на любом уровне, чтобы
не допустить возможность торможения
развития и укрепления гражданского общества такими явлениями, как коррупция
и неимоверно разросшаяся бюрократия.

Григорий Суслин: Предложения о
внесении поправок в Конституцию уже
ставились неоднократно и в 90-е года в
начавшемся XXI веке. Это прозвучало и
в Послании Президента России. Многие
этот вопрос рассматривают как наиболее
острый. Но президент подчеркнул, что
«речь идет не о конституционной реформе, а именно о корректировке Конституции». Целесообразность этого предложения довольно спорна. С одной стороны,
увеличение президентского срока позволит дать больше возможностей для реализации его политического курса – ведь
многие проблемы невозможно решить
за 4 года. С другой стороны, увеличение
срока позволит сконцентрировать власть
в одних руках, что противоречит принципам демократии. Эта поправка, по оценке
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ее оппонентов, носит авторитарный
характер. Другие наши соотечественники и зарубежные аналитики
считают объективно необходимой
корректировку Основного закона
страны в соответствии с изменяющимися реалиями и потребностями
общества.
Людмила Сергеева: Нам представляется, что предложение Президента – это объективная необходимость, и она вполне очевидна, так
как данный вопрос ставился и народом в 2007 г. в форме предложения
В.Путину остаться в президентском
кресле путем изменения Конституции. Но в то же время принципиальной разницы между существующим
и предложенным сроком полномочий президента мы не видим.
Александра Богданова: Хотелось бы отметить, что в модернизации системы властных отношений
у нас нет сомнений, так как власть
на всех уровнях, начиная от органов
самоуправления до Федеральных
законодательных, исполнительных,
судебных институтов власти, требует оптимизации и структуры и функций для более эффективного выполнения конституционной миссии
в обществе.
Ведущий Форума –Галина Жукова: Хотелось бы уточнить
такой аспект, прозвучавший в
Послании Президента Дмитрия
Анатольевича Медведева, как совершенствование системы самоуправления, как одной из главных задач в государственной
политике. По-видимому, именно
поэтому необходимы четкие положения для ее модернизации.
Игорь Трекин: Представительные органы местного самоуправления должны иметь возможность
8

|

более действенно контролировать,
а при необходимости – и отстранять
от должности руководителей муниципалитетов. Вопрос повышения
ответственности
муниципальных
начальников за качество и результат их работы давно назрел. Наделение представительных органов
местного самоуправления столь серьезными полномочиями предполагает, в свою очередь, и повышение
требований качества их собственной работы. Речь идет о предоставлении дополнительных сведений о
доходах и имуществе, в том числе
в принадлежащих членам семей муниципальных служащих.
Алексей Балашов: Достоверность декларируемых сведений будет тщательно проверяться вплоть
до
использования
оперативнорозыскных возможностей. Муниципальные
служащие
обязаны
соотносить свои действия с установленными правилами поведения
на службе. Их невыполнение должно влечь дисциплинарное, а в необходимых случаях, и административную, и уголовную ответственность.
Нужно, чтобы они избирались при
самом активном участии как политических, так и неполитических
объединений местных жителей –
правозащитных, добровольческих,
благотворительных и просветительских. Право не только политических
партий, но и общественных организаций выдвигать избирательные
списки на муниципальных выборах
предусмотрено законом. Это положение закона должно стать действенным.
Ведущий Форума - Павел Макеев: В Послании прозвучала
проблема модернизации отечественной системы образования
как фактора развития человеческого потенциала. Это в первую
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очередь касается нас, молодежи
и требует, конечно же нашей
оценки.
Екатерина Клюева: Главной проблемой модернизации системы образования является приведение
её в соответствие с потребностями
общества, обеспечивающими его
опережающее развитие.
Основной лейтмотив, как отмечено в Послании, является не столько
провозглашение человека главной
ценностью общества, а обеспечение
этого на практике. Поэтому образование призвано, в первую очередь
быть в русле этого общего направления и обеспечивать реализацию
этого курса.
Оксана Нор-Аревян: Продолжая
высказанные суждения, хочу заметить, что здесь уже вполне определенно намечены практические задачи, а именно:
• разработка единых образовательных стандартов;
• подготовка квалифицированных
педагогических кадров, отвечающим запросам современного общества;
• четкое разграничение полномочий педагога, относящихся только к
образовательному процессу;
• повышение привлекательности
профессии педагога;
• увеличение бюджетных расходов
на систему образования и обеспечение достойной заработной платой
работников данной системы;
• повышение физического состояния молодежи, пропаганда здорового образа жизни.
Тимур Физоров: Решение этих
задач, как мне представляется,
должно вывести нашу систему образования на качественно новый
уровень и обеспечить подготовку
конкурентоспособных специалистов
( 8 )
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новой формации, сочетающих в
себе черты гармонично развитой
личности, творческих профессионалов, зрелых граждан и патриотов России. Хотелось бы, чтобы
это услышали те, кто за это несет
персональную ответственность, а
Президенту России следовало бы
конкретнее спрашивать с тех, кто
остается глухим к этой насущной
проблеме.
Эмма Хачатурова: По-видимому
верное положение высказал наш
Президент о том, что система образования является основополагающей в государственной политике, в развитии общества. Ведь
именно
уровень
образования
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граждан показывает степень развития самого государства. Прежде
всего необходимо повышать качество российского образования,
создавая собственные научные
школы, способные конкурировать
на мировой арене.
Таким образом, в Послании
Дмитрия Анатольевича Медведева Федеральному Собранию
РФ была четко выдвинута и
обоснована реальная необходимость модернизации образовательной системы РФ, которую
надо начинать уже сейчас.
В целом организаторы Молодежного форума 7 ноября 2008
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года
«Приоритеты стратегии
Президента России Д. Медведева в восприятии и оценках
молодых политологов и социологов» прозвучали различные
суждения молодого поколения
считают, что молодежь заинтересованно воспринимает положения, которые во многом
выражают запросы и озабоченность юношей и девушек.
Мы приглашаем всех заинтересованных лиц продолжить
обсуждение на страницах журнала «Человеческий капитал».
Наш форум продолжается, ждем
ваших оценок, суждений, предложений, уважаемые читатели!

( 8 )
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Второй Южно-Уральский
социального форума

«Семья и демография: региональная политика»
Обсуждение
в регионах
Послания
Президента
Российской
Федерации
Д. А. Медведева
Федеральному
Собранию России

В

ходе работы форума состоялось обсуждение ключевых
положений Послания Президента Российской Федерации Д. А.
Медведева Федеральному Собранию России, социальной политики
Челябинской области и обмен опытом реализации приоритетных национальных проектов в регионе. Заинтересованный и конструктивный
диалог, состоявшийся на форуме,
убедительнопоказал,чтосоциальноэкономическая ситуация, сложившаяся на Южном Урале, характеризуется общественно-политической
и социально-экономи¬ческой стабильностью, конструктивным настроем основных социальных слоев
населения, наличием действенного
механизма развития гражданского
общества, института семьи.
В то же время участники форума отмечают, что в Челябинской области про1 0
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являются неблагоприятные социальные явления, характерные в целом для
Российской Федерации. В частности,
сокращение численности населения,
демографический кризис, проблемы в
сфере воспроизводства человеческого
капитала, десоциализация и маргинализация молодежи, «догоняющее» развитие профессионального образования
при снижении уровня его доступности
и качества, неблагоприятное влияние
информационной среды на психологическое здоровье людей, тенденция
ухудшения состояния здоровья детей
и подростков, недостаточный уровень
культуры и гражданского самосознания
молодежи, возрастающие трудности
финансирования из регионального бюджета дополнительных социальных льгот
и услуг, деформация института семьи.
Для решения обозначенных проблем
необходима региональная семейная и
демографическая политика, осущест-
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вляемая в рамках соответствующей
федеральной политики. В основе такой
политики должна лежать концепция,
целью которой является реализация
конституционного положения о социальном государстве (государстве для
людей), политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека.
Участники форума считают необходимым подчеркнуть, что при разработке
концепции региональной семейной и
демографической политики целесообразно ориентироваться на следующие
приоритетные направления социального развития:
− социально-правовая защита и поддержка молодой семьи;
− всестороннее укрепление института
семьи;
− повышение уровня жизни семьи
через создание условий для эффектив( 8 )
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ной занятости населения, обеспечение
роста денежных доходов, уменьшение
уровня бедности;
− повышение качества жизни семьи
через обеспечение доступности социальных услуг, повышение их эффективности;
− формирование ответственности
молодых семей за рождение детей, за
осуществление родительских обязанностей.
Второй Южно-Уральский социальный
форум сформулировал следующие
предложения:
Правительству Российской Федерации, Государственной Думе Российской
Федерации:
• рассмотреть возможность принятия
Федерального закона об участии работодателей, бизнес-сообществ, общественных организаций в выработке
государственной политики в сфере семейных отношений, демографических
процессов;
• разработать меры по повышению ответственности работодателей за исполнение обязательств в отношении семьи
в соглашениях, коллективных договорах, решениях трехсторонних комиссий
по регулированию социально-трудовых
отношений;
• внести изменения в Кодекс законов о
труде в части, касающейся повышения
ответственности в отношении работника, имеющего семью;
• разработать меры государственного
стимулирования поощрения совместного участия работодателей и работников
во внедрении эффективных социальных технологий и реализации различных благотворительных программ для
поддержки семьи;
• включить отпуск по уходу за ребенком в общий стаж работы; разработать
и принять закон «О родительской ответственности»; развивать механизмы
поощрения молодых семей к деторождению, в частности, через погашение
долей ипотечных кредитов на жилье
при реализации национального проек1 1
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та «Доступное и комфортное жилье —
гражданам России»;
• законодательно закрепить страховые
принципы социальной защиты работающих, членов семьи, трудовых династий,
разграничить обязательства и источники
финансирования системы обязательного социального страхования работников
и системы государственного социального обеспечения граждан;
• разработать целостную и системную
концепцию обязательного медицинского страхования для всех видов и типов
семей;
• выработать национальную программу по охране и безопасности семьи;
• совершенствовать законодательство в сфере экологии в части ответственности за текущий и нанесенный в
прошлом экологический ущерб;
• разработать стратегию развития человеческого потенциала, воспроизводство трудовых ресурсов на основе долгосрочного прогноза спроса на рынке
труда и создания национальной информационной базы данных по занятости
и миграции населения, действующей в
режиме реального времени и отражающей динамику рабочей силы;
• сформировать систему государственного и общественного признания
и поощрения социально ответственных
добровольных действий компаний в отношении семьи, используя систему конкурсов, номинаций, рейтингов, а также
государственных наград.
Правительству Челябинской области,
Законодательному Собранию Челябинской области:
• повысить прозрачность деятельности государственных и местных органов
управления по стимулированию семейного бизнеса к участию в социальных
программах, целевому использованию
средств, добровольно выделяемых
бизнесом на развитие социальных программ;
• разработать гарантии, направленные на минимизацию рисков семейного
предпринимательства, в том числе не-
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финансовых;
• разработать систему стимулирования совместного участия работодателей и работников во внедрении эффективных социальных технологий и
реализации различных благотворительных программ;
• сформировать региональный фонд
поддержки проектов развития и укрепления семьи, через который на конкурсной основе и через систему грантов
стимулировать научные и прикладные
разработки в указанном направлении; в
целях развития социальной инициативы
и становления социального государства
инициировать на конкурсной основе научные и практические мероприятия по
созданию института участковых социальных работников;
• рассмотреть возможность финансирования исследования деятельности
региональных и муниципальных СМИ
в сфере семейной проблематики и выработки рекомендаций по формированию семейно ориентированных общественных ценностей и благоприятного
для современной семьи общественного
климата;
• содействовать созданию нового
общественного института – заказчика
социальных услуг по воспроизводству и
развитию человеческого капитала – некоммерческого территориального центра кадровой социологистики в системе
заемного труда.
Заслушав и обсудив доклады и выступления, рассмотрев представленные
материалы, участники Второго ЮжноУральского социального форума «Семья и демография: региональная политика» отмечают, что данный форум,
проведенный с участием представителей законодательной и исполнительной государственной власти и местного
самоуправления, бизнес-сообщества,
общественных и некоммерческих организаций, научной общественности, стал
важным шагом в развитии диалога государства и общества.
13–14 ноября 2008 г. г. Челябинск
( 8 )
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Михаил Ефимович НИКОЛАЕВ
Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Президент Национального
общественного комитета «Российская семья»

Социальное
здоровье

и здравоохранение в России
XXI века

С

егодня Российская Федерация формирует стратегию своего развития. В
соответствие с ней высшее руководство страны ставит перед
органами власти грандиозные задачи, для решения которых требуются новые формы и механизмы стратегического партнерства
государства, бизнеса и институтов гражданского общества. Всероссийский конгресс «Профессия
и здоровье» является примером
такого сотрудничества. Благодаря усилиям представителей
общественных и научных организаций, медицинского сообщества, профсоюзов и объединений
работодателей он стал инновационной площадкой, позволяющей
на конструктивной основе разрабатывать совместные проекты и
программы, обсуждать сложные
социальные и медицинские проблемы.
В России на протяжении всего лишь одного года принят ряд
основополагающих документов,
определяющих её социальные и
экономические перспективы на достаточно длительные периоды времени. Среди них «Концепция демографической политики Российской
1 2
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Федерации на период до 2025 года»,
«Концепция долгосрочного социально – экономического развития
Российской Федерации», «Программа развития национального проекта «Здоровье» на 2009-2012 годы».
Близится к завершению работа над
«Концепцией развития здравоохранения до 2020 года». При подготовке данных документов учитывались
предложения и аргументы, высказанные участниками Всероссийских
конгрессов «Профессия и здоровье»,
инициативы общероссийской общественной организации «Здоровье работающего населения».
В них нашли отражение сформулированные нами принципиальные
идеи о необходимости осуществления политики сбережения народа,
об усилении профилактического направления отечественной медицины
и её информатизации, о развитии
сельской медицины, о здоровом
образе жизни как главном способе
предупреждения болезней и оздоровлении населения, а также ряд
других предложений. Мы добились
того, что наше понимание и видение
будущего отечественного здравоохранения вошло в число государственных приоритетов в ближайшие
десятилетия.
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Благодаря целеустремленности и
настойчивости участников конгресса
государственные и общественные
деятели все лучше осознают: изначальный источник богатства и
мощи России – её люди, здоровые
и волевые, способные успешно
работать, создавать семьи и
воспитывать детей. В современной мировой экономике инвестиции
в «человеческий капитал» являются
одним из основных моторов устойчивого экономического роста. Слова
Юлия Цезаря, произнесенные им в
первом веке до нашей эры: «Здоровье граждан — высшая забота государства», находят воплощение в
политике всех развитых стран мира.
Здоровье экономически активного
населения стран мировых лидеров
является одним из приоритетов государственной политики и из года в год
улучшается.
Во многом этому способствуют
созданные здесь национальные
системы здравоохранения. Нужно особо отметить, что они создавались с учетом рекомендаций
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), определенных
в ее стратегической программе
«Здоровье для всех в XXI веке». К
сожалению, в нашей стране на госу( 8 )
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дарственном уровне не принята программа ее реализации. Как и в прежние годы, мы не используем лучший
мировой опыт, на который опирались
многие страны и благодаря этому достигли значительных успехов в оздоровлении работающего населения.
Делегация нашего конгресса
изучила в сентябре текущего года
опыт финляндского здравоохранения и смогла воочию убедиться как
можно эффективно и рационально
организовать медицинскую помощь
населению. Полученные членами
делегации знания нужно осмыслить
и превратить в идеи и проекты модернизации всех сфер отечественной медицины.
Принятые документы, которые уже упомянули, являются
стратегическими
замыслами.
Для их воплощения необходимы механизмы реализации: программы,
проекты и конкретные законодательные и распорядительные решения.
Разрабатывать и формулировать их
должны не только органы власти, но
и институты гражданского общества
и, конечно же, наш конгресс.
Основной целью государственной политики в области здравоохранения на период до 2020 года
является формирование устойчивой
системы, обеспечивающей эффективную медико-социальную профилактику различных заболеваний,
своевременную высокотехнологичную медицинскую помощь и повышение доступности всех видов медицинских услуг.
Объем и качество отечественной
медицины должны соответствовать
уровню заболеваемости и потребностям населения. Сегодня в стране
больше больных, чем здоровых
людей. Общая средняя продолжительность жизни в России ниже,
чем почти полвека назад, в конце
50-х годов. По данным Всемирной
1 3
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организации здравоохранения, в
России смертность от заболеваний
сердечно-сосудистой системы (инфарктов и инсультов) примерно в четыре раза выше, чем в Европейском
Союзе. Смертность же от «внешних
причин» (бытовое насилие, самоубийства, травмы) превышает показатели наших европейских соседей
более чем в пять раз.
Можно
вполне
обоснованно
утверждать, что одна из причин
огромных демографических потерь – системный кризис отечественного здравоохранения.

В «Концепции
демографической
политики до 2025 года»
поставлена задача
стабилизировать к
2011 году численность
населения на уровне
143 миллиона человек
с последующим ростом
к 2020 году до 145
миллионов человек.
Несмотря на значительные финансовые вливания, сделанные в рамках
приоритетного национального проекта
«Здоровье» кардинальных перемен
произошло. Предполагается увеличить ожидаемую продолжительность
жизни к 2020-му году до 75 лет и снизить смертность населения в полтора
раза по отношению к 2007 году.
При сохранении существующего положения дел в медицине и
здравоохранении это недостижимо. В этом случае все будет происходить в соответствии с прогнозами
Отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам. К 2020-му году
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численность населения России сократится на 10 миллионов человек.
Средняя продолжительность жизни в
России в 2020-2025 годах будет еще
больше отставать от среднемировых
показателей. Общая средняя продолжительность жизни в России будет на
год меньше, чем средний показатель
по «менее развитым» странам мира,
а продолжительность жизни мужчин лет на пять меньше, чем в среднем в
странах «третьего мира».
При такой демографической ситуации нам придется отказаться практически от всех мегапроектов. Все
наши экономические программы будут нереальны из-за дефицита трудовых ресурсов. Поэтому духовное и
физическое здоровье работающего
население, без которого невозможно
улучшение демографической обстановки должно стать главным приоритетом России в XXI-м веке.
Для коренного улучшения ситуации
с состоянием здоровья граждан необходимо обеспечить качественный прорыв в системе здравоохранения.
Нужны инновационные
разработки в области диагностики,
лечения и профилактики заболеваний. Уже появляются высокотехнологичные центры нового поколения в
Москве, Пензе, Астрахани, Чебоксарах и других регионах. Но для масштабов нашей страны их все еще
очень мало и создаются они долго,
если сопоставлять это с реальными
потребностями. Острый дефицит в
них в Сибири, на Дальнем Востоке,
в сельской местности Центрального Федерального округа. Ускорить
процесс повышения доступности
медицинской помощи можно, внедряя электронные информационнокоммуникационные системы.
Современные высокотехнологичные информационные медицинские
системы должны стать не диковинкой, а обыденным делом практи( 8 )
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ческой медицины как в городе, так
и на селе. Сегодня электронные
медицинские услуги пронизывают
всю систему здравоохранения Швеции и Норвегии. Казахстан активно
внедряет телемедицину в сельской
местности. А у нас же пока больше
разговоров, бумажных проектов и
презентаций, чем реально действующих медицинских телекоммуникационных установок.
Федеральное медико-биологическое агентство, Федеральное агентство по науке и инновациями и
Федеральное агентство по информационным технологиям должны
разработать и приступить к внедрению нового национального проекта
«Электронное здравоохранение».
В его рамках нужно предусмотреть
формирование единой информационной системы учета граждан
Российской Федерации в системе
обязательного медицинского страхования. Надо создать базу данных
электронных медицинских карт и
каналы передачи данных в системе здравоохранения. К ней должны быть подключены все лечебнопрофилактические
и
аптечные
учреждения, страховые медицинские организации.
Необходим единый федеральный
информационный ресурс регистров
медицинского персонала и больных,
реестров лечебно-профилактических
учреждений и индикаторов качества
медицинской помощи. «Электронное здравоохранение» должно содержать обширные медицинские научные и образовательные ресурсы,
которые расширят возможности для
повышения квалификации медицинского персонала. И, конечно же, надо
думать об оказании электронных медицинских услуг населению.
Наряду с этим, надо пересмотреть всю работу по подготовке и переподготовке меди1 4
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цинских кадров. Сегодня, на мой
взгляд, недостаточно внимания уделяется ключевой проблеме - квалификации медицинского персонала.
Практикующий врач в нашей стране
использует в своей работе лишь несколько процентов тех знаний, которыми располагает современная медицина. Надо понять: сколько бы мы
денег не потратили на оборудование
и лекарства, если врач не владеет
современными знаниям, он не обеспечит эффективную диагностику
и лечение. Так что без масштабной
программы подготовки квалифицированных медицинских кадров мы
проблему модернизации здравоохранения не решим.
Начинать нужно с медицинских вузов. В первую очередь, надо
устранить коррупцию в них. Не для
кого не является секретом, что сдача
экзаменов и зачетов стала нередко
сопровождаться взятками преподавателям. Это приобретает масштабы
эпидемии. Каким будет специалист,
если он таким образом окончил медицинский институт? В лучшем случаи – коммерсант при медицине, в
худшем – врач-убийца.

Надо пересмотреть
учебные планы и
программы ВУЗов
с учетом опыта
ведущих медицинских
университетов мира.
Несмотря на высокий уровень фундаментальных знаний, полученных в
российских фармацевтических и медицинских вузах, выпускники не готовы к полноценной самостоятельной
деятельности. У них нет сформированных навыков ведения организационной деятельности и самостоя-
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тельного принятия решений.
Здесь не надо «изобретать велосипед». Нужно просто освоить
зарубежные системы подготовки
медицинских кадров, которые существенным образом отличается от
системы нашего государства. Надо
внедрить международные стандарты медицинского образования. Логичнее будет, если этим займутся
специалисты Министерства образования и науки РФ, а не Минздравсоцразвития РФ.
Мы должны быть включены в медицинское мировое сообщество, а
это невозможно пока дипломы наших врачей не признаются за рубежом. Только лишь когда мы модернизируем систему медицинского
образования и дипломы российских
медицинских высших учебных заведений будут признаваться во всем
мире, мы сможем говорить о том,
что готовим высококвалифицированных специалистов.
Также требует серьезной модернизации последипломное образование. Необходимо более широко
применять современные информационные технологии, Интернет. Но
главное - требуется установить жесткие стандарты на те знания, которыми
должен обладать врач, допущенный к
практике. Сегодня очень часто встречаешься со случаями, когда врачи
назначают лекарства, не понимая
принципа их действия на весь организм, и не предвидят все возможные
последствия. Многие не осведомлены
о новых методах лечения и не умеют
пользоваться современным медицинским оборудованием.
Поэтому медицинское сообщество
совместно с Министерством здравоохранения и социального развития
просто обязаны разработать систему
экзаменов при приеме медицинского
персонала на работу и его ежегодной
аттестации. Кроме того, должна быть
( 8 )
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внедрена система непрерывного образования и повышения профессионального уровня медицинских кадров.
Причем основное внимание нужно
сосредоточить на освоении ими передовых медицинских технологий.
На местах следует искоренить
практику назначения руководителей
медицинских организаций без соответствующей переподготовки и прохождения определенных профессиональных ступеней. Для реализации
этих идей нужно разработать и внедрить как на региональном, так и региональном уровне систему перспективного кадрового планирования. На
основе её нужно разработать комплекс мероприятий по ускоренному и
обязательному повышению квалификации всех медицинских работников.
Повышение квалификации медицинских работников должно
сопровождаться ростом оплаты их труда. В ходе реализации
приоритетного национального проекта повышена заработная плата
более чем 700 тысячам медицинских работников первичного звена. Но на качество их работы это
существенным образом не повлияло. Не снижается количество жалоб
на работу персонала медицинских
учреждений. Поступают нарекания
на серьезные недостатки в работе
медицинских учреждений Ставропольского края, Новосибирской и
Владимирской области. Ни в одном
регионе нет безупречной работы
медицинского персонала.
Вывод: надо платить деньги не за
должность, а за реальные знания и
умения и оказанную медицинскую
помощь.
Для этого требуется дальнейшее повышение места здравоохранения в системе бюджетных
приоритетов на всех уровнях.
Доля расходов федерального бюджета на здравоохранение и социаль1 5
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ную политику вырастут в 2009 году на
24%, в 2010 - на 27%, в 2011 - на 28%
только за счет средств федерального бюджета по линии Минздравсоцразвития России.
Предполагается, что доля государственных расходов на здравоохранение в ВВП вырастет с 3,6% в 2008
году до 5,5% в 2020 году. Финансовыми ресурсами отечественное
здравоохранение будет обеспечено.
Но поможет ли это принципиально изменить положение дел
со здоровьем населения? Надо
иметь ввиду и то, что в России уже
сегодня расходы на здравоохранение составляют такую же долю в
процентах от внутреннего валового
продукта как, например, в Японии.

В рамках
национального
приоритетного проекта
для улучшения
оснащения и
повышения качества
медицинского
обслуживания
закуплено свыше
40 тыс. единиц
диагностического
оборудования
и более 13 тыс.
единиц санитарного
автотранспорта.
Но Япония безусловный лидер в
мире по продолжительности жизни,
а наша страна по этим показателям
находится на уровне начала XX-го
века. Продолжительность жизни
главный показатель состояния здоровья нации.
В последние годы государство
сделало серьезные инвестиции

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

К А П И Т А Л

|

№ 2

в здравоохранение. Конечно, это
улучшило материально-техническую
базу здравоохранения. Но не смогло
кардинально изменить ситуацию со
здоровьем работающего населения,
поскольку не сопровождалось масштабными и высокоэффективными
финансово-экономическими, технологическими, организационными и
идеологическими мероприятиями.
В результате в России не снижается уровень сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний, остается высокой распространенность
туберкулеза.
По данным Всемирной организации здравоохранения туберкулезом
инфицирована одна треть жителей
нашей планеты. Ожидается, что к
2010 году будет около 1 млрд. вновь
инфицированных, более 200 млн. заболевших, а 70 млн. человек умрет
от этой болезни. Количество заболевших туберкулезом в России
значительно выше цифры, которая у Всемирной организации
здравоохранения считается эпидемиологическим порогом. Наиболее высокий уровень заболеваемости туберкулезом в Приморском
крае, Омской, Иркутской, Курганской,
Амурской областях. Региональные
власти должны осознать, что эпидемиологические заболевания составляют угрозу для здоровья всей
нации. Борьба с ними должна быть
одной из главных их задач.
По оценкам ВОЗ примерно у миллиона человек в России диагностирован СПИД. Дальнейшее распространение СПИДА (ежегодно на
20-25%) и прогнозируемая убыль
населения от этого заболевания
могут привести к сокращению на
10% ВВП в 2020 году и замедлению
долгосрочных годовых темпов роста
ВВП на 1 %. Мы явно недооцениваем масштабы и последствия этого
заболевания. Существует един( 8 )
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ственный способ борьбы с ним
- повышение нравственности и
духовности людей. Сегодня никто
не отвечает за духовное здоровье
народа и, соответственно, никто им
не занимается. А без него не может
быть и физического здоровья.
Эту истину много веков назад усвоили наши предки и попытались передать нам через народные традиции и
обычаи. Мы утратили их и стали духовно больным обществом. Поэтому
настало время говорить о духовной
медицине. Сумеем возродить традиции – восстановим духовность и сделаем людей физически здоровыми.
Для этого нужно на местах, при муниципалитетах создавать общественные духовно-нравственные советы
с участием представителей духовенства, органов образования, здравоохранения. Они должны формировать духовно-нравственный климат в
российских городах и селах.
Отставание российского здравоохранения от развитых стран
значительно сильней, чем во
многих других ключевых отраслях экономики. Без устранения
этого разрыва мы не можем рассчитывать на человеческий капитал
как решающий фактор социальноэкономического развития. Один из
способов преодоление отставания в
медицине – разработка и внедрение
в систему здравоохранения медицинских стандартов соответствующих мировому уровню.
Федеральному Собранию России
совместно с Министерством здравоохранения и социального развития РФ надо конкретизировать
и законодательно закрепить государственные гарантии и стандарты
видов, объемов и условий оказания
бесплатной медицинской помощи.
Только на основе современных стандартов медицинской помощи можно
повсеместно внедрить инновационные медицинских технологий для ле1 6
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Важнейшая задача,
без решения
которой невозможна
дальнейшая
модернизация
здравоохранения
- создание более
эффективной
системы
формирования
и управления
финансовыми
ресурсами отрасли.
чения наиболее распространенных
заболеваний, наносящих наибольший ущерб здоровью населения и
социальному благополучию страны.
Медицинские стандарты сформируют предпосылки для поэтапного перехода к оплате медицинской помощи на основе вполне обоснованных
тарифов. Их наличие создаст возможность для рационального планирования финансовых средств, объективно необходимых для учреждений
и организаций здравоохранения, несмотря на различные региональные
экономические возможности.
Необходим переход на одноканальное финансирование медицины
через систему обязательного медицинского страхования. Благодаря
этому повысится ответственность
страховых медицинских организаций, которые станут настоящими
покупателями медицинских услуг,
предоставляемых медицинскими организациями.
Также за территориальными фондами обязательного медицинского
страхования обязательно должны
быть закреплены доходные источники. Нужен единый для всех организаций и работодателей тариф
страховых взносов на обязательное
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медицинское страхование независимо от отраслевой принадлежности.
Это должно дополняться введением
федеральных требований к размеру
взносов субъектов Российской Федерации на обязательное медицинское
страхование неработающего населения. Решений этих вопросов должно
заняться Правительство Российской
Федерации совместно с палатами
Федерального Собрания.
Очевидно, что нельзя всех причесывать под одну гребенку и начислять на всех одинаковые страховые
взносы. Надо ввести минимальный
размер годового заработка, с которого они берутся. И, конечно же, следует стремиться к выравниванию финансовых условий государственных
гарантий бесплатной медицинской
помощи вне зависимости от территорий проживания. Не может быть
такого, чтобы в одной стране объем,
стандарты и возможности медицинской помощи так сильно различались
как сегодня в России. Региональные
различия не должны влиять на качество и объем медицинской помощи.
Преодолеть данную проблему можно, установив минимальный подушевой норматив территориальной программы государственных гарантий.
Все эти меры будут способствовать
совершенствованию управлением
качеством медицинской помощи.
Решить сложную задачу модернизации здравоохранения можно
лишь сформулировав ряд более
простых подзадач. Среди них должен быть поэтапный переход к
функциональному разделению диагностических, профилактических,
лечебных и реабилитационных мероприятий между уровнями оказания медицинской помощи.
Наряду с этим должна получить
качественное развитие первичная
медицинская помощь. Следует не
только её технологически перевооружить, но и усилить профилактиче( 8 )
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скую составляющую на основе выявления групп, подверженных риску
профессиональных заболеваний и
реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни.
Особое внимание нужно уделить
сельскому здравоохранению. Деревня оказалась в эпицентре демографического кризиса, охватившего
нашу страну. На протяжении тысячелетий село было демографическим
донором России. Оно обеспечивало
страну сильными и здоровыми трудовыми ресурсами. Сегодня ситуация коренным образом изменилась.
Сельские жители стали больше
болеть и умирать по сравнению с
городским населением. Они не имеют качественной медицинской помощи. Пришло время повернуться
лицом к деревне и помочь ей не на
словах, а на деле. Повышение доступности и качества медицинской
помощи сельскому населению должно стать безусловным приоритетом
здравоохранения России в XXI веке.
Необходимо произвести инвентаризацию материально-технической
базы сельской медицины. Нужно немедленно закрыть здания сельских
медицинских организаций, которые
находятся в аварийном состоянии и
требуют сноса. Село нужно обеспечить типовыми модульными сооружениями, предназначенными для
ФАПов и больниц. Они должны быть
оснащены современными лечебнодиагностическими технологиями и
цифровым медицинским оборудованием. Всех сельских врачей надо
обеспечить жильем, транспортом,
установить более высокую, чем в
городе заработную плату. В первоочередном порядке осуществить их
переподготовку.
Как в сельской местности, так и
в городе требует оптимизации система стационарной помощи населению. Именно здесь необходимо
расширить инновационную деятель1 7
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ность медицинских и научных организаций для разработки, внедрения
и освоения новых, в том числе высоких, медицинских технологий. В настоящее время потребность населения в высокотехнологичной помощи
удовлетворяется всего лишь на 20%.
Нужно, чтобы эти показатели составляли не менее 80%. Для этого надо
увеличить государственные инвестиции в материально-техническую
базу медицинских учреждений. Требуется оснастить их современными
медицинскими технологиями, а не
просто оборудованием, которое зачастую бывает несовместимым друг
с другом.
Кстати сказать, как долго мы будем
использовать импортную медицинскую технику?

Кроме увеличения
возможностей
оказания
высокотехнологичной
помощи необходимо
воссоздать систему
реабилитации
и санаторнокурортного лечения.
Когда появиться не уступающее
ей отечественное медицинское оборудование? Было бы правильным,
если вопросами её создания занялось бы Министерство здравоохранения и социального развития, а не
Министерство промышленности и
технологий. Возможно целесообразно создать Федеральное агентство
медицинской промышленности, которое будет нести ответственность
за техническое оснащение российской медицины.
На основе его продукции нужно
создавать медицинские специализированные кластеры, которые в
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одном месте сосредоточат профильную диагностику, профилактику, лечение и реабилитацию работающего населения.
На сегодняшний день санаторнокурортное лечение работающих
просто-напросто отсутствует. Между
тем, санаторно-курортное лечение
работающих – это как раз и есть профилактическая медицина, особенно
значимая на предприятиях с неблагоприятными условиями труда. Необходимо активизировать работу по
данному направлению. Министерству здравоохранения и социального развития, Федеральному фонду
социального страхования совместно
с Федерацией независимых профсоюзов и Союзом промышленников и
предпринимателей следует определить основные мероприятия по решению данной проблемы.
Современная медицина немыслима без эффективных лекарственных
препаратов. Особой задачей является активное развитие национальной фармацевтической промышленности. Именно здесь, в первую
очередь, должны быть реализованы достижения нанотехнологий.
Только благодаря их внедрению в
отечественную фармакологию можно обеспечить все население высококачественными лекарственными
средствами.
Министерству финансов России
надо применить возможности налогового стимулирования отечественных и иностранных фармацевтических компаний для создания
научно-исследовательских центров
по разработке новых лекарственных
средств и их производству на территории Российской Федерации.
Модернизация здравоохранения
должна опираться на достижения
медицинской науки. Российской
Академии Медицинских Наук нужно
определить приоритеты направлений научных исследований с учетом
( 8 )
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реального состояния здоровья населения и тенденций его изменений.
Не отказываясь от традиционных
академических исследований следует больше внимания уделить прикладным научно-исследовательским
работам, способным дать быстрый
эффект для оздоровления народа.
Надо избежать ненужного и дорогого дублирования исследований,
которые обусловлены существованием научных медицинских учреждений разной подчиненности. Сегодня
есть научно-исследовательские организации, ведущие научный поиск
в сфере медицины и подчиненные
Минздравсоцразвития РФ, МЧС,
Министерству обороны, РАМН, РАН,
РАО и другим ведомствам. Отсутствие единого координатора ведет к
ведомственной научной закрытости,
исследовательскому дублированию
и нерациональному расходованию
средств. Ученых и научные организации, работающие в медицинских
отраслях знаний, следует объединить в рамках одной академии наук.
Как показывает мировой опыт создание эффективной и рациональной
системы здравоохранения предполагает интеграцию «ведомственной» медицины в государственную
и муниципальную систему оказания
медицинской помощи, конечно же,
при сохранении необходимой специфики. Это неизбежно и в России.
Двигаться в этом направлении нужно постепенно, совершенствуя участие ведомственных медицинских
учреждений в реализации программы государственных гарантий через
систему обязательного медицинского страхования. Федеральным, региональным и муниципальным органам власти следует более широко
учитывать и использовать возможности «ведомственной» медицины
при составлении программ и проектов оказания медицинской помощи.
В постсоветский период времени
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мы практически утратили школьную
медицину и вместе с ней здоровье
наших детей. Именно на неудовлетворительное состояние здоровья
школьников обратил особое внимание Президент Российской Федерации Д.А. Медведев в своем первом
послании Федеральному Собранию. Для исправления положения
дел нам нужно воссоздать систему
школьного здравоохранения. В каждой школе нужно открыть не просто медицинский кабинет, а создать

Для выполнения
указаний Президента
России необходимо
создать Российский
инновационный
центр формирования
здорового
образа жизни.
медицинский мини-центр, который
будет заниматься профилактикой
и лечением простых заболеваний.
Физиотерапия, лечебная гимнастика, контроль за организацией школьного питания – всем этим должны
будут заняться школьные врачи.
Мы неоднократно отмечали крайнюю необходимость формирования у населения здорового образа
жизни. Предложения конгресса в
этой части услышаны и восприняты властными структурами. Президент России ставит перед органами
здравоохранения задачу сделать
внедрение навыков ведения здорового образа жизни одним из приоритетных направлений. Мы подробно
рассмотрим данную проблему на
нашем форуме, который будет полностью ей посвящен.
Он должен стать федеральным
координационным центром этой деятельности и придать ей системный
характер. Данный центр призван
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стать инициатором развития антиалкогольного законодательства типичного для наиболее развитых северных стран. Он возглавит работу
по формированию и осуществлению
целевых программ борьбы с пьянством и табакокурением. Займется
просветительской и инновационной
деятельностью. Ведь сегодня молодежь не обладает даже минимальными знаниями о здоровом образе
жизни. В учебных заведениях образовательный процесс не ориентирован на формирование здорового
образа жизни. Выпускники школ,
средне специальных и даже высших
учебных заведений не владеют элементарными знаниями и умениями
по самоконтролю и поддержанию
своего физического и духовного
здоровья. Можно утверждать, что
российская молодежь в своем большинстве безграмотна в отношении
здорового образа жизни.
Мы должны дать молодым людям
знания о здоровье, научить их его
беречь и поддерживать, создать
условия и возможности для этого,
а затем потребовать ведения здорового образа жизни, используя
законы и экономические стимулы и
рычаги. Только при таком последовательном подходе мы сможем сохранить трудовые ресурсы России.
В заключение еще раз хочу отметить, что превращение России
в лидера мировой экономики невозможно кардинального улучшения здоровья всех граждан России
и, в первую очередь, её работников. Для достижения этого нужно
искать новые модели и способы
организации
здравоохранения.
Делать это должны мы все. Ведь
речь идет о будущем нашей Родины, о будущем наших детей, о будущем нашей жизни.

( 8 )
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Анатолий Алексеевич ДЕРКАЧ

Леонид Григорьевич ЛАПТЕВ

Академик-секретарь РАО отделения
психологии и возрастной физиологии
Российской академии образования, Лауреат премии Президента Российской
Федерации, Лауреат премии Правительства РФ в области образования,
заслуженный деятель науки Российской
Федерации, доктор психологических
наук, профессор

академик АПСН, АСО, АИМ,
МААН, РАСН, доктор
психологических наук,
профессор, Лауреат Премии
Президента Российской Федерации,
Лауреат Премии Правительства
РФ в области образования,
главный ученый секретарь,
проректор РГСУ

Социальная акмеология:
теория и инновационная практика
развития человеческого капитала

В

современной социальной
практике одна из заметных тенденций проявляется в расширении ее проблемного поля, в котором в последние
годы
кризисные
состояния
на уровне личности, конкретного коллектива и всего общества
становятся неотъемлемым сопутствующим компонентом. Характер кризисных проявлений
многообразен – в социальноп с и х о л о г и ч е с к о й ,    д у х о в н о нравственной,
социально-эко
номической и других сферах.
Поэтому мы хотим акцентировать внимание на актуальном научном направлении,
которое
можно было бы определить как
кризисология.
Хотелось бы на данный феномен
посмотреть и сквозь другую призму. Оцените сами, творческий потенциал человека, оптимистическая
направленность его натуры в этих
кризисогенных условиях все больше
проявляется не только в стремлении бороться и преодолевать кризисные состояния, обеспечивать
себе заслуженное более достойное
существование, но в большей степени – быть на высоте созидателя,
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творца новейшей истории цивилизации, которая вошла в свое третье
тысячелетие.
С учетом таких глобальных ориентаций, отечественной стратегии
на создание и развитие в России
социального государства требуется выработка адекватного научного
подхода, решения и практического
действия. И здесь уместно повести
разговор о востребованности и своевременности признания такого научного направления, как социальная акмеология.
Сущность целостного акмеологического подхода правильно выразил
академик А.А. Бодалев. Он отмечает, что акмеология призвана осуществить комплексное исследование
и дать целостную картину субъекта,
проходящего ступень зрелости, когда его индивидуальные, личностные
и субъектно-деятельностные характеристики постигаются в единстве,
во всех взаимосвязях и опосредованиях, для того, чтобы активно повлиять на достижение высших уровней,
на которые может взойти каждый
из нас. Как отмечает ученый, «интеграция данных, получаемых при
таком подходе к изучению человека
это процесс необычайно трудный
и потребовавший создания осо-
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бой методологии, а также техники
их научно-корректного сопряжения
друг с другом1.
Реальное
наличие
акмеологических проблем в социальной
практике, отсутствие теоретикометодологического основания для
их исследования и решения – это
факт неоспоримый. Однако их видение и понимание небесспорно. Это
также обусловливает актуальность
социальной акмеологии, которая
на первой стадии своего утверждения должна выдвигать и решать
широкий фронт фундаментальных
и прикладных задач. Именно здесь
раскрывается благодатное поле для
сотворчества широкого круга заинтересованных ученых и практиков
как социальной сферы, так и всего
общества.
Сквозь предметно-целевую призму социальной акмеологии раскрывается новое видение современной
социальной практики. В целом современные требования к социальной политике и практике определили
актуальность формирования новой
отрасли акмеологии – социальной
акмеологии, которая может принять
на себя миссию задать побудительные начала и содействовать эффективной интеграции продуктивной со( 8 )
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циальной практики новых решений.
Не заставило себя ждать создание
содержательного наполнения востребованного массива нового акмеологического знания и практики.
Весь круг социально-акмеологи
ческих вопросов представлен как результаты коллективного осмысления
опыта, новых решений и научного
прогноза. Отдавая отчет в том, что
социальная сфера непосредственно
связана с благополучием человека
и общества, акмеология может предложить научно обоснованные, востребованные практикой результаты
совместного поиска. Они могут быть
представлены как основы нового
востребованного социальной практикой теоретического и прикладного
направления общей акмеологии.
Социальная акмеология должна
пройти путь своей институализации.
Она структурируется и наполняется
информационной массой, содержание которой дает основание обоснованно выделить предметное поле
социальной акмеологии, разработать
теоретико-методологические
и прикладные основы для решения
обширного круга научных и практических вопросов. Все они могут быть
положены в основу целостной акмеологической концепции социальной
деятельности.
Социальная акмеология, как составная часть акмеологической теории и практики обогащает их и в свою
очередь развивается в соответствии
с разработанным научными принципами. Претендуя на научный статус, она начинается с определения
своего предмета, системы методов,
обеспечивающих
проникновение
в его сущностные глубины, а также
разрабатывает собственный категориальный аппарат, целенаправленно решает другие первоочередные
проблемы. Иначе говоря, активно
формирует собственный теоретико-
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методологический и прикладной
фундамент, используя достижения
естественных, общественных и технологических наук. Для уяснения
данного круга вопросов представляется важным проследить их диалектику и с учетом продуктивного опыта,
современных задач социальной политики, потребности людей и общества дать их актуальное толкование.
Вся история культуры земной цивилизации содержит конструктивные
начала, которые в конечном итоге
определяют поступательное ее развитие. Итак, богатейшее историческое наследие является бесценным
источником, указывающим на исключительную важность опыта выдающихся и незамеченных СУБЪЕКТОВ избранного любимого дела.
Их преданность сделанному выбору, самоотверженность, трудолюбие и профессионализм обеспечили
им достижение собственных вершин
и заметный вклад в общие дела. Таким образом, сам предмет, к исследованию которого обращается социальная акмеология, имеет такую
же долгую историю в обществе, как
и само общество. Вся культура социальной практики базируется на достижениях человеческой культуры
и результатах творческой самореализации конкретных людей. Такое
целостное видение человека во всех
его измерениях и социальных взаимосвязях требует привлечения знания всех заинтересованных наук.
Для этого необходима методология,
адекватная многоплановости объекта.
Методология исследования жизнедеятельности социального субъекта
на основании сложившихся подходов, как свидетельствует практика,
не обеспечивает выявления качественно новых резервов. Более того,
в новой ситуации не все стереотипы
познания отвечают предъявляемым
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требованиям. Достижения, полученные некогда за счет дифференциации социального знания, в современных условиях не играют столь
решительной роли. Дальнейшее
разъединение, обособление наук
начинает оказывать отрицательное
влияние на процесс постижения истины.
Преодолению данной проблемы
способствует акмеология. Обоснованно отмечают сторонники данной
новой области знания, что акмеология – это «научная дисциплина, занимающаяся изучением: – закономерностей самореализации творческих
потенциалов зрелых людей в процессе созидательной деятельности
на пути к высшим достижениям (вершинам); – факторов, объективных
и субъективных, содействующих
и препятствующих достижению вершин; закономерностей обучения вершинам жизни и профессионализма
в деятельности; – самообразования,
самоорганизации и самоконтроля; –
закономерностей самосовершенствования, самокоррекции и самореорганизации деятельности под влиянием
новых требований, идущих как извне,
от профессии и общества, развития
науки, культуры, техники, так и, особенно, изнутри, от собственных интересов, потребностей и установок,
осознания своих способностей и возможностей, достоинств и недостатков собственной деятельности»2.
Как следствие такого подхода каждая наука в отдельности получает
и оперирует частичным знанием
о сущности феномена самореализации потенциала социальным субъектом. Соответствующие им учебные
дисциплины доносят эти парциальные знания до тех, кому они необходимы на практике – настоящим
и будущим социальным работникам.
Не получив изначально целостного
конструктивного оформления, имею-
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щиеся частичные знания о субъекте
социальных отношений на практике
в значительной степени не востребуются.
Использование в акмеологическом
познании философских теоретикометодологических положений позволяет выбрать общее направление
в выработке целостного акмеологического подхода. Они также указывают, где и как найти оптимальные точки сопряжения интересов различных
наук в исследовании проблемы развития и продуктивной самореализации социальных субъектов для блага
других людей и общества в целом.
Кроме того, именно философия учит
исходить из объективной реальности
и именно в ней находить правильные
ответы на волнующие проблемы,
причем не в частностях, а в целостности и взаимосвязях.
Итак, философское осмысление
сложности объективной реальности
привело к выводу о необходимости
реализации интегративного подхода
к исследованию. Именно философия еще задолго до появления акмеологии как науки определила важность и реальную потребность в его
осуществлении. Акмеология первой
приняла на себя роль того «универсалиста», который обязался на интегративной основе изучать, развивать
и оптимально задействовать целостный социальный субъект, в том
числе функционирующий в особых
условиях. Для реализации такого
целостного акмеологического подхода требуется соучастие не только
философии, но и других заинтересованных сфер человекознания и человековедения.
Особую
фундаментально-прикладную роль для социальной акмеологии играет сформировавшаяся
к середине 90-х годов общая акмеология, хотя ее истоки прослеживаются с конца ХIХ века. Как ее составная

2 1

|

часть, социальная акмеология занимает такую же позицию по отношению к конкретному человеку и коллективу.
Следовательно, социальная акмеология, прежде всего, базируется
на достижениях общей и прикладной
акмеологии. Тем не менее, одной
из базовых наук для нее выступает
психология, на конструктивных основаниях которой она пробивает жизненно важные человековедческие
ростки. Поэтому представляется актуальным выделить конструктивные
начала различных отраслей психологии, которые окажутся приемлемыми для взаимного сотворчества на теоретико-методологической
и прикладной ниве.
Для социальной акмеологии немаловажно, что сегодня психология
«переживает» этап переосмысления своих основ, взаимоотношений
с другими научными дисциплинами
и реальной практики.
Диалектическая модель науки: восхождение от абстрактного к конкретному – единственный метод научного познания. Конкретное – единство
в многообразии, абстрактное – отвлеченное, обособленное, изъятое
вообще, один из неясно очерчивающихся моментов конкретного, как
объект рассмотрения. Правильно
утверждают многие исследователи,
что развитие науки есть движение
от обобщения, объединения к объяснению знания.
Таким образом, картина мира и образ науки во многом предопределяют
характер той или иной научной дисциплины, позиции конкретного ученого, его ориентации, мировоззрение, понимание того, что он хочет,
как понимает свою задачу.
Для социальной акмеологии принципиально приемлемыми являются
результаты переосмысления психологией своих методологических
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оснований. Она здесь ориентируется на общепринятую в современной
науке и непосредственно в общей
психологии типологию, выделяет
следующие уровни методологии:
1. Уровень философской методологии.
2. Уровень методологии общенаучных принципов исследования.
3. Уровень конкретно-научной методологии.
4. Уровень методик и техник исследования.
Акмеологический подход кроме
того предполагает целостность и интеграцию в рамках общей системы
как исследовательских, так и деятельностных, развивающих моделей,
алгоритмов и технологий.
Принципиальным для социальной
акмеологии является вывод, касающийся ключевого положения методологического основания – закономерностей. Прежде всего, можно
выделить то, что характерно и является общим для психологических
и акмеологических закономерностей.
Во-первых, акмеологические закономерности (как и психологические)
есть не что иное, как устойчивые связи или отношения.
Во-вторых, акмеологические закономерности (как и психологические)
одновременно объективны и субъективны.
В-третьих, акмеологические закономерности характеризуются повторяемостью.
В-четвертых, акмеологические закономерности сходны с психологическими еще и тем, что они относятся
к четвертому и пятому уровню законов (закономерностей), а именно
к закономерностям, относящимся
к процессам психического развития
человека, и закономерностям между
различными уровнями организации
психических процессов и свойств.
В-пятых, акмеологические законо
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мерности относятся к классу «за
конов-тенденций»,  обладающих
некоторой «нежесткостью», вариантностью вокруг устойчивого общего.
Следует также отметить наличие
существенных отличий акмеологических закономерностей от закономерностей других наук. Они заключается
в следующем: существенно меньшая
вариантность по сравнению с другими и, прежде всего, психологическими; акмеологические закономерности отличаются своей спецификой,
обусловленной предметом науки.
Учет всего отмеченного дает возможность более зримо определить
круг вопросов социальной акмеологии. Прежде всего надо выявить своевременно ли и актуально ли вообще
вести речь о выделении социальной
акмеологии в качестве самостоятельной отрасли отечественной акмеологии и какой ей быть в перспективе?
Социальные ученые и практики пока
обходят молчанием данную проблему и не вступают по ней в дискуссии
и научные споры. Между тем вопрос
о создании социальной акмеологии как самостоятельной научной
и учебной дисциплины, как новой
сферы практической деятельности
объективно вызрел и требует своего
решения.
Это обусловлено тем, что социальная практика являются органической частью социального организма общества. Она не может в нем
действовать асинхронно. Сегодня
очевидно, что интересы и потребности человека и общества все
больше ориентируются на рациональное использование заложенных
в них потенциальных возможностей.
Их задействование представляется
возможным на основе повышения
профессионализма всех категорий
субъектов труда и, прежде всего профессионалов социальной сферы.
И, наконец, потребности в акмеоло-
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гическом обеспечении жизни и труда
проявляются все значительнее. Следовательно, важно правильно выделить предметную область, теоретикометодологические и прикладные
основания социальной акмеологии,
а также определить магистральные
направления ее развития как научной и учебной дисциплины, как приоритетной сферы, обслуживающей
весь уклад жизнедеятельности человека и общества.
В социальной сфере научные интересы социальной акмеологии многоплановы. Основные из них охватывают следующий круг проблем.
Во-первых, человек на всех этапах
жизненного пути всегда требует своего развития как индивид, личность,
субъект жизни и труда, неповторимая индивидуальность. В качестве
группового субъекта деятельности
здесь выступает профессиональный коллектив. Здесь требуется
достижение определенности в выделении структурных, функциональных и иных компонентов труда. Акмеологическое его видение состоит
в гармоничной интеграции таких его
ведущих, ключевых сторон, как профессиональная деятельность, личностное развитие, повседневные отношения, на которых субъект труда
продуктивно задействует свой творческий потенциал и совершенствует
макрохарактеристики.
Для социальной акмеологии одной
из новаторских задач является научное освещение феномена «акме» человека, а также группового субъекта
труда. В нем требуется объективирование общего и различного у разных
социальных феноменов индивидуального и группового характера, прослеживание в действии факторов,
которые определяют качественноколичественные
характеристики
возможного достижения «акме». Последнее фактически означает важ
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ность раскрытия закономерностей
и механизмов, наличие которых необходимо, чтобы состоялось продуктивное восхождение человека к собственным вершинам и полноценное
«акме» действительно состоялось.
Во-вторых, взаимосвязи между
макрохарактеристиками
человека
(индивид-личность-субъект  трудаиндивидуальность), обусловленные
различными внутренними и внешними условиями и факторами. Здесь,
прежде всего, важно преодолеть
фрагментарно-парциальный подход,
который не позволяет выделять их в
качестве конкретного механизма дееспособности социального субъекта
как активной саморазвивающейся
системы. Не менее существенным
представляется овладение научным
методом познания и развития каждой из макрохарактеристик во взаимосвязи и взаимообусловленности
с другими. Важное место в социальной акмеологии должны занять
вопросы создания условий для продвижения социального субъекта
к собственным вершинам.
В-третьих, профессионализм человека труда как определяющая предпосылка для продуктивной самореализации на всех жтапах жизненного
пути. При этом выделяются главные
параметры профессионализма, характеризующие общее, особенное,
единичное в основных системах
труда: человек – человек; человек –
коллектив; человек – техника; человек – знаковая система и другие.
Конкретизацией данного направления выступает профессионализм
в конкретной профессиональной
деятельности, в том числе в управлении, непосредственно в социальной сфере, в воспитании, обучении
др. Особое место занимают вопросы
подготовки к труду на предварительных этапах дошкольного, среднего,
высшего и поствузовского образова-
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ния, а также в системе самосовершенствования.
Для социальной акмеологии принципиальное значение имеет положение общей акмеологии о том, что
настоящий профессионализм не может возникнуть у человека, занимающегося только одной избранной
деятельностью, о том, что он не возможен без развития у него специальных и общих способностей, превращения общечеловеческих ценностей
в его собственные ценности, выработки нравственной воспитанности
для того, чтобы стать субъектом совокупного труда и жизни.
В-четвертых, модели, алгоритмы
и технологии продуктивной жизнедеятельности в различных условиях.
Они формируются на интегративной научной основе и аккумулируют
лучшие образцы эффективного труда и социально ценностной жизни.
Принципиальным отличием социальной акмеологии в решении данной задачи является ее ориентация
на развитие и задействование творческого потенциала субъекта труда.
При этом в поле исключительной
заботы должны попадать незащищенные в обществе люди – дети
и пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, те, кто лишен
достатка в удовлетворении своих потребностей – в труде, материальных
и духовных ценностях и др.
Разработка
данных
научнообоснованных практических оснований
продвижения
человека
к совершенству, сохранению его личностного ресурса выступает для социальной акмеологии приоритетным
социальным заказом. Она при этом
учитывает то, что каждый человек
достигает своих вершин наиболее
оптимальным для него путем, который дает возможность выйти на высокий уровень профессионализма,
развивать, поддерживать и эффек-
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тивно задействовать стабильный
творческий потенциал, опираясь
на возможности индивидуального
самоопределения, самоорганизации,
самообразования,
самосовершенствования.
В-пятых, исследовательско-разви
вающий практикум акмеологического
сопровождения труда и повседневной жизни социальных субъектов.
Его целостная мониторинговая технология включают исследовательский,
коррекционно-развивающий
и консультационно-информационный
инструментарии, которые задействуются как в процессе труда, так и в
виде целевых мероприятий по комплексной реабилитации, оказанию
поддержки и помощи. Интегративный
характер социальной акмеологии выражается в задействовании целостной исследовательско-развивающей
технологии, эффективных модели
и алгоритма для достижения заданных целей.
Таким образом, социальная акмеология может быть представлена как
научное и прикладное направление
акмеологии, развивающееся на стыке естественных, общественных
и технологических наук, которая изучает феноменологию индивидуальных и групповых социальных субъектов, закономерности, механизмы,
условия и факторы их продуктивного развития, реализации жизненной
стратегии и всестороннего содействия в реальной жизнедеятельности
на всех этапах жизненного пути. Социальная акмеология, следовательно, должна изучать феноменологию
субъектов труда и жизни, закономерности, механизмы, условия и факторы их жизнедеятельности и, особенно при достижении ими наиболее
высокого уровня – АКМЕ.
Объектом социальной акмеологии
выступают конкретные люди и коллективы и их фактическая жизнедея-
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тельность. Предмет, как наиболее
значимая и интересующая сторона
объекта, предстает через закономерности, механизмы, реальные условия
и факторы достижения (частичного
достижения или недостижения) жизнедеятельностных вершин, которые
проявляются как целенаправленная
активность (деятельность) субъектов
труда и жизни по развитию и продуктивному использованию собственного творческого потенциала в интересах общества и удовлетворения
жизненных потребностей.
Требования современного науковедения указывают: чтобы социальная акмеология отвечала статусу
научной дисциплины, она должна
соответствовать критериям актуальности, современности, перспективности, самостоятельности и фундаментальности.
Актуальность социальной акмеологии определяется целями социальной политики и интересами
более качественного решения задач современных задач развития
общества, человека. Ее создание
может идти только в контексте развития общей акмеологической науки
и исходить из жизненных интересов
Российской Федерации. Она должна на основе достижений естествен
ных, гуманитарных, общественных
и гуманитарно-технологических наук
выработать собственные наиболее
продуктивные решения.
Современность социальной акмеологии обусловлена ее зарождением на интегративной базе достижений смежных естественных,
гуманитарно-технологических, общественных, в том числе и социальных
наук, которая позволяет разрушить
сложившиеся барьеры, догмы и стереотипы. Здесь представляется возможным найти не только сопряженные интересы наук при достижении
общей цели, но и на современной
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научно-технической основе предложить новые комплексные подходы,
которые выходят за пределы только
научного интереса и ориентируются
на практику строительства социального государства, исходя из потребностей человека и общества.
Перспективность
социальной
акмеологии диктуется, с одной стороны, социальной стратегией Российской Федерации, которая исходит
из требований 7 статьи Конституции
Российской Федерациио создании
в России социального государства.
С другой стороны, потебности человека в укреплении его социального
статуса, прав и свобод в обществе,
которые в силу противоречивости
современной социальной политки
и практики, не обеспечиваются и не
позволяют большинству соотечественников гармонично развиться
и продуктивно самореализовываться
указывает на привлечение инновационных ресурсов и сегодня и в ближайшей и последующей перспективе.
Фундаментальность социальной
акмеологии заключается в ее непосредственной связи с социальной
практикой, конкретным выражением
природы каждого человека, коллектива, общества. При этом она стремится ответить на следующие вопросы: что отличает способы личностной
и профессиональной реализации
у специалистов разных уровней продуктивности? Исходя из реальностей
(условий и факторов), почему каждому удается решать задачи на различном уровне продуктивности? Как
(с помощью каких моделей, алгоритмов, технологий) обеспечить желаемый уровень продуктивности в профессиональной деятельности, труде,
в реализации жизненной концепции
в целом? Это позволит выявить новые закономерности в области социальной практики.
В целом представленные рассужде-
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ния касаются только некоторой части
акмеологических проблем, которые
встают на повестку дня социальной
акмеологии. Их видение и понимание небесспорно. Это также обусловливает актуальность социальной
акмеологии, которая на первой стадии своего утверждения выдвинула
широкий фронт фундаментальных
и прикладных задач. Именно здесь
раскрывается благодатное поле для
сотворчества широкого круга заинтересованных ученых и практиков как
социальной сферы, так и всего общества Российской Федерации. Именно они призваны определить судьбу социальной акмеологии, которая
способна обеспечить продвижение
человека к собственным вершинам
в труде и личной жизни, оказать ему
содействие со стороны общества
и государства в решении реальных
проблем, многие из которых имеют
место из-за противоречивого характера современного развития Российского государства.
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Василий Иванович ЖУКОВ
президент Союза социологов России,
академик Российской академии наук

Формирование олимпийского
кадрового корпуса –
задача вуза социального
профиля

В

эпоху всеобщей глобализации, затронувшей все
типы и формы бытия человека и человечества, все группы и слои населения, структуры
государства, институты гражданского общества, – происходит
переосмысление проблем значимости, приоритетности тех или
иных онтологических, жизненных ресурсов, обеспечивающих
и качественную субъектность
этих отношений и высокий уровень их конкурентоспособности.
В числе этих ресурсов – потенциал
физического, социального, психологического здоровья каждого конкретного человека, нации в целом.
По сути дела, в глобальном сообществе, особенно в цивилизационных, гуманно ориентированных
странах, формируется постклассическая экзистенциальная философия нового качества здоровья и
здорового образа жизни как основы
эффективного самовыражения, в
том числе и в экономической, в политической деятельности, в сфере
социальных коммуникаций.
Проектирование себя, своей здоровой, качественной сущности из
экзистенциональной метафоры превращается в очень привлекательную жизненную цель и ценность.
Физическое, психическое, социальное здоровье становятся для
все большего и большего числа
людей не просто модной лексиче2 6
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ской формулой, а настоятельной
жизненной потребностью.
И еще одна очень примечательная тенденция глобального характера, подмеченная учеными
социально-гуманитарного
профиля, – при размышлении о
здоровье, о качественном уровне жизни, – подавляющее число
людей, особенно образовательной молодежи, среди факторов
здоровья выделяют физическую
культуру, в широком философскомировоззренческом смысле этой
формулы, и спорт.
В прошлом все мы хорошо
осознавали смысл выражения:
«Спорт – посол мира». И это действительно было так. Сегодня все
большее число государственных,
общественных деятелей, ученых,
педагогов, врачей, специалистов
социальной сферы, журналистов,
религиозных проповедников во
многих странах мира начинают
осознавать то эпохальное обстоятельство, что спорт – не только посол мира, но и один из важнейших
факторов экономической успешности человека и общества, социальной устойчивости, социальной
безопасности населения. Феномены физической культуры и спорта,
укорененные в национальных традициях, в структуре менталитета
оказывают благотворное влияние
на интеллектуальный потенциал,
на нравственное самочувствие
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людей, на духовную культуру,
особенно ее патриотические составляющие.
Подобные, во многом новые,
реалии детерминируют необходимость переосмысления места и
роли в развитии физической культуры и спорта университетских
сообществ всех стран и народов.
Университеты Европы, других
регионов мира, включая и Россию, всегда занимали лидирующие позиции в развитии массовой
физической культуры и спорта, в
формировании философии спортивного бытия.
Сегодня массовая физическая
культура, спорт, их институционализированное,
концентрированное выражение в массовом
Олимпийском движении становится одним из важнейших факторов
социально-гуманитарного, гуманистического развития. Это – феномен личностной, корпоративной, общественной солидарности,
социальной консолидации. Ярким
подтверждением данной тенденции является реакция населения
современной России на решение
признать город Сочи в качестве
места проведения XXII зимних
Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года.
В таблице 1 воспроизведены ответы на вопрос – известно ли Вам
о том, что Сочи избран столицей
зимних олимпийских игр, столи( 8 )
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цей XI Паралимпийских игр?
Как видно из приведенных данных, подавляющее большинство
населения России хорошо осведомлено о столь примечательном
событии.
Исследование также подтверждает гипотезу о том, что большая
часть населения, особенно молодежь, поддерживает подобную
международную акцию.
На вопрос – поддерживаете ли
Вы проведение Олимпиады в нашей стране в 2014 году – были получены следующие ответы, воспроизведенные в таблице 2.
Высокий потенциал поддержки коррелируется с пониманием
гражданами России важности проведения в стране зимних Олим-

пийских игр, о чем свидетельствуют данные таблицы 3.Однако,
чтобы позитивный, гражданскопатриотический
настрой
стал
реальной эффективной предпосылкой актуализации духовного, физического, психического
потенциала нации, необходимо
всеми слоями населения России,
субъектами власти, структурами,
институтами гражданского общества осознанно усвоить философию Олимпийского движения, его
цели, ценности, функции и современные особенности.
Без надежной духовно-мировоззренческой, нравственной основы
спорт, в том числе спорт высших
спортивных достижений олимпийского уровня, «выродится» в ры-

ночный, коммерческий проект, в
отношения продавца и покупателя
спортивных достижений и массовых удовольствий публики. Это
очень опасная тенденция.
Под воздействием рациональнорыночных и некоторых иных факторов современного глобального
бытия находятся силы и люди, которые ставят под сомнение незыблемость гуманистической философии Олимпийского движения,
навязывают, в том числе и через
подконтрольные СМИ, упрощенные идеи по поводу сути физической культуры, цивилизованного
спорта, спортивного образования,
воспитания. Олимпийская хартия
в качестве философской основы современного Олимпийского

Таблица 1
Да, много
слышал об этом

Что-то слышал

Впервые слышу
об этом

Затрудняюсь
ответить

1. Столицей ХХII зимних
Олимпийских игр

89,0

7,5

1,9

1,6

2. Столицей ХI зимних
Паралимпийских игр

19,3

24,8

31,6

24,3

Таблица 2
Поддерживаете ли Вы проведение Олимпиады в нашей
стране в 2014 году?

Показатели ответов (в процентах)

1. Безусловно, поддерживаю

72,8

2. Скорее поддерживаю

18,5

3. Скорее не поддерживаю

3,2

4. Совсем не поддерживаю

3,4

5. Затрудняюсь ответить

2,0

Таблица 3
На сколько, на Ваш взгляд, для России важно
проведение зимних Олимпийских игр в Сочи?

Показатели ответов (в процентах)

1. Очень важно

63,2

2. Скорее важно

28,9

3. Скорее неважно

2,7

4. Совсем неважно

2,2

5. Затрудняюсь ответить

3,0

2 7
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движения определяет разработанную Пьером де Кубертеном
гуманистическую
концепцию
Олимпизма – философию жизни,
«возвышающую и объединяющую
в сбалансированное целое достоинства тела, воли и разума».
Согласно Хартии Олимпийские
игр «…объединяют спортсменовлюбителей всех стран в честных и
равноправных соревнованиях. По
отношению к странам и отдельным лицам не допускается никакой дискриминации по расовым,
религиозным или политическим
мотивам…».
Как флагману современного отечественного социального образования, в структуре которого большое
место отводится физической культуре, спорту, культуре здорового
образа жизни, университетскому
сообществу РГСУ, коллегам из других социально-гуманитарных вузов,
следует уделять особое внимание
философской сущности Олимпийского движения, ее трансферу в
массовое общественное сознание,
особенно молодежи, многие представители которой в нашей стране и в других странах плохо знают
историю Олимпийского движения,
его символы и ценности.
Через Олимпийское движение человек может приобщиться к творческим достижениям спортсменов,
тренеров, членов Олимпийской семьи, сделать их достижения трамплином для своих достижений.
Изучение и распространение
идей и принципов Олимпизма,
основанных на гуманистических
ценностях и служащих целям
сближения народов, имеют большое международное, научное и
культурное значение.
Олимпийское движение является педагогическим явлением, и его
цель – поставить спорт на службу
делу гармоничного развития че2 8

|

ловечества. Проведение подобных форумов, обмен мнениями и
опытом способствуют прогрессу
в совершенствовании физического воспитания, распространении
Олимпийской философии и улучшении здоровья молодежи.
В современном Олимпийском
движении воспитательные, образовательные и спортивные процессы
тесно переплелись с философскими, социальными и экономическими.
Оно стало явлением универсального характера, одним из ярчайших
примеров эффективного и плодотворного сотрудничества во имя
гармоничного развития человека,
взаимопонимания между народами
и государствами. Образование молодежи не ограничивается только
обучением, передачей знаний, оно
должно служить формированию
и расцвету личности, укреплению
здоровья, интеллектуальному росту, утверждению гуманных и нравственных ценностей в ее сознании
и поведении. И в этом смысле физическая культура и спорт призваны сыграть очень важную роль.
В условиях модернизации, глобализации
образовательных
систем различных типов актуализируется проблематика Олимпийского образования, главная
цель которого – разъяснение и
пропаганда основных идей Олимпийского движения, идеалов и
ценностей Олимпизма.
Уверен, что элементы Олимпийского образования должны быть
составными частями учебных
программ школьного и иных видов
образования, включая высшее.
Предстоит подумать о той роли
в Олимпийском образовании детей и школьников, которую могли
бы выполнить наши студентыстаршекурсники. Так, студенты
Российского
государственного
социального университета ини-
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циировали общероссийское студенческое движение под девизом
«Каждому школьнику – качественное Олимпийское образование».
В истории современного Олимпийского спорта есть страницы,
особо близкие нашему Университету. Например, именно на XVIII
Зимних Олимпийских играх, проходивших в 1998 году в Японии,
стала трехкратной олимпийской
чемпионкой Елена Валерьяновна Вяльбе – наша гордость, наш
авторитетнейший преподаватель.
На XXVIII Олимпийских играх, проходивших в Афинах в 2004 году,
олимпийским чемпионом в боксе
с стал наш Александр Поветкин.
В современных условиях особую актуальность приобретает
воспитательная социокультурная
миссия носителей спортивного
таланта, выдающихся спортсменов. В нашем Университете их
воспитательная роль особо высока. Подобный опыт следует и поддерживать, и развивать. Размышления о спортивно-физкультурном
наставничестве
выдающихся
отечественных спортсменов следует переводить в конкретные
программы и проекты, направленные на создание профильных
мастер-классов, школ Олимпийского резерва, общественных
университетов спортивного мастерства. Подобный университет
создан Александром Поветкиным
в Курском институте социального
образования (филиале РГСУ). В
университете Поветкина проходят
школу уникального мастерства
более 150 детей и подростков.
РГСУ сохранил и приумножил
традиции
вузовского
спорта,
внес в них черты, характерные
для современного уровня физической культуры и спорта среди
студентов: массовость, организованность,
разносторонность
( 8 )
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спортивных увлечений, многообразие форм, направленность на
профессиональную деятельность
и на развитие личности выпускников РГСУ.
В активные занятия физической
культурой и спортом вовлечено
более 75 тысяч студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников нашего Университета. Они
постоянно и успешно участвуют в спортивных соревнованиях
мирового, общероссийского, регионального уровня по 26 видам
спорта. В Университете функционируют 126 массовых спортивных
секций. Особенно хорошо поставлена физкультурная спортивнооздоровительная работа в Курском
институте
социального
образования, в Анапском, Дедовском, Воронежском, Пятигорском,
Саратовском, Сочинском филиалах РГСУ.
В Университете постоянно идет
процесс развития материальной
базы для занятия физической
культурой и спортом. Ныне она
включает в себя четыре спортивных зала, где проводятся занятия по волейболу, баскетболу,
гандболу, мини-футболу, художественной гимнастике, большому и
настольному теннису, четыре специализированных зала по борьбе,
аэробике, тяжелой атлетике, лечебной физической культуре, а
также лыжная база. В распоряжении студентов Университета имеются открытые спортивные сооружения: футбольное поле, беговая
дорожка, волейбольная площадка, спортивный городок.
Настоящей гордостью Российского
государственного
социального университета являются
спортсмены высших, в том числе
международных достижений. Среди них – абсолютная чемпионка
мира по художественной гимна2 9
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стике О. Капранова; чемпионка
Европы по художественной гимнастике Д. Горбунова; чемпионки
России по художественной гимнастике А. Вичидомини, В. Карпенко, Е. Капранова; олимпийская
чемпионка в различных видах
лыжных гонок Е. Вяльбе; чемпионка Европы по метанию диска
С. Кучерявая; чемпионы мира по
кикбоксингу С. Киселев и В. Украинцев; несколько международных
гроссмейстеров (Э. Инаркиев, И.
Василевич, Б. Монголтуут и др.);
олим¬пийский чемпион по боксу
в тяжелой весовой категории А.
Поветкин; мастер спорта по кикбоксингу В. Родюшков; чемпион
мира и Европы по спортивному
ориентированию Д. Екатеринин;
многократный чемпион России по
легкой атлетике П. Наумов.
Стоит заметить, что молодые,
перспективные спортсмены учатся
практически во всех филиалах Университета, на всех факультетах.
В тройку лучших молодых боксеров Московской области входит студент филиала РГСУ в г.
Ивантеевке – Андрей Журавлев,
чемпионкой мира и Европы по
радиоспорту является студентка
Минского филиала Университета
Анастасия Лагутина, членом сборной команды России по легкой атлетике – выпускник Клинского филиала РГСУ Игорь Винниченко.
Среди студентов нашего филиала в городе Серпухове – мастер
спорта международного класса
по боксу, двукратный победитель
первенства Европы, первенства
мира (2005 год) Дмитрий Чудинов,
его брат Федор Чудинов – мастер
спорта по боксу, победитель первенства Европы 2004 г., победитель зимнего кубка России 2005
г.
Ведущим преподавателем нашего филиала в городе Дедов-
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ске Московской области является многократная олимпийская
чемпионка, лучшая лыжница ХХ
столетия глубокоуважаемая Елена Валерьяновна Вяльбе. Своеобразной визитной карточкой филиала являются: многократный
чемпион мира по кикбоксингу,
мастер спорта международного
класса Вадим Украинцев, многократная чемпионка мира по стендовой стрельбе, мастер международного класса Ангелина Мищук,
чемпионка мира, мастер спорта
международного класса Степанида Кучерявая.
И этот перечень, представителей нашей университетской спортивной элиты из других филиалов
можно было бы продолжать довольно долго.
Большое внимание в Университете уделяется развитию командных видов спорта.
Уже несколько лет успешно выступает наша женская команда по
мини-футболу. Девушкам удалось
добиться высоких результатов.
В 2000 году на Кубке СНГ наши
футболистки завоевали серебро,
а уже в следующем, 2001 году,
на тех же соревнованиях девушки поднялись на высшую ступень пьедестала. Наши девушки
играют
в высшей лиге
чемпионата России. В этом году
они выиграли Кубок России и получили звание мастеров спорта.
Вот такие у нас девушки: Катя Шемякина, Мария Толмачева, Светлана Шатова, Анна Родченкова,
Ольга Ларичкина, Мария Опойкова, Юлия Бирюкова.
Наиболее высоких результатов
сборные команды Университета
достигли в волейболе (женщины
и мужчины), спортивном ориентировании, лыжных гонках, в борьбе,
теннисе.
С 2005 года в РГСУ сформиро( 8 )
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валась сборная команда по регби
и сразу заняла третье место среди вузов г. Москвы. В составе команды мастера спорта и призеры
чемпионата России.
Главным внутренним спортивным событием РГСУ является
Университетская
Спартакиада
среди факультетов. В Спартакиаде РГСУ принимают участие 10
факультетов и более 1800 студентов. За последние пять лет
на кафедре физической культуры РГСУ подготовлено более 10
мастеров спорта России.
Тренерами сборных команд
являются преподаватели РГСУ:
мастер спорта международного
класса, старший тренер команды
по плаванию В.И. Карпус, олимпийский чемпион, старший тренер команды по волейболу Н.А.
Буробин; мастер спорта, старший
тренер команды по спортивному
ориентированию В.В. Чешихина,
мастер спорта, старший тренер
команды по художественной и
эстетической гимнастике Е.Д. Бакулина и др.
С целью организации спортивной работы РГСУ тесно сотрудничает со Спорткомитетом Восточного административного округа
Москвы, Московским городским
спорткомитетом,
Федеральным
агентством по физической культуре и спорту Российской Федерации, со спортивными федерациями по легкой атлетике,
спортивному
ориентированию,
лыжным гонкам.
Уникальный опыт развития физической культуры и спорта накоплен нашими филиалами. В
учебно-воспитательной
работе
филиала РГСУ в г. Пятигорске
уделяется большое внимание
развитию физической культуры
и пропаганде здорового образа
жизни, создаются условия для за3 0
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нятий спортом. Планомерная работа в этом направлении ведется
под руководством директора филиала Н.А. Бабенко. Непосредственную организацию спортивных мероприятий и подготовку
студентов осуществляют ст. преподаватель А.Н. Хохлов (мастер
спорта по футболу, отличник физической культуры и спорта, неоднократный призер первенства
России, главный судья городских
соревнований по футболу) и Т.А.
Фомина (неоднократный призер
Всесоюзных соревнований, чемпион Ставропольского края и г.
Пятигорска по волейболу).
Команда филиала постоянно
участвует в спартакиадах вузов г.
Пятигорска, добивается высоких
результатов. В рамках городских
спартакиад среди вузов г. Пятигорска наши студенты принимают
участие в легкоатлетических кроссах, соревнованиях по волейболу,
баскетболу, футболу, настольному теннису, армрестлингу, шашкам и т.д.
Команда юношей с 2004 г. является победителем и призером первенств города по футболу (тренер
– А.Н. Хохлов). Команда девушек
под руководством Т.А. Фоминой
является неоднократным победителем и призером различных
турниров по волейболу, в декабре
2006 г. команда заняла 2 место в
первенстве города.
Лучший игрок женской команды
по волейболу – студентка 3 курса
по специальности «Психология»
Оксана Фомина в составе сборной
команды Ставропольского края в
июне 2007 г. стала победителем
первенства Юга России по волейболу в г. Кисловодске. Она же
является лучшей нападающей по
итогам многочисленных турниров.
В октябре 2006 г. О. Фомина заняла 1 место в первенстве России
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по пляжному волейболу в г. Сочи.
Студентка 3 курса по специальности «Финансы и кредит» Екатерина Синютина признана лучшим
защитником городского первенства по волейболу.
В составе сборной г. Пятигорска в декабре 2006 г. студентка
2 курса по специальности «Психология» Анна Злобинская заняла 1 место в первенстве Ставропольского края по настольному
теннису, заняв в личном зачете 4
место. Она же является серебряным призером первенства города
в октябре 2007 г.
Заметных успехов добиваются
команды юношей и девушек по
баскетболу, выступая в различных турнирах г. Пятигорска. 12
июня 2007 г. студенты филиала
приняли участие в легкоатлетическом пробеге, посвященном Дню
Независимости.
В филиале ежегодно проводятся шахматные турниры (в 2007 г.
победителем стал ст. преподаватель Г.Р. Магомедов). Преподаватель кафедры менеджмента И.М.
Михайлов является бронзовым
призером первенства Юга России
по боди-билдингу.
Есть в копилке спортивных побед и особые достижения: мастер
спорта международного класса,
член сборной России по боксу
Виктория Усаченко (2 курс по специальности «Психология») в октябре 2007 г. завоевала бронзовую
медаль на чемпионате Европы в
Дании, где сборная России заняла 1 место в командном зачете.
В филиале проводятся не только различные спортивные мероприятия, но и ведется работа по
изучению истории Олимпийского движения, славных традиций
отечественного спорта. Ежегодно
проводятся акции «Молодежь против наркотиков», «День борьбы с
( 8 )
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курением». Развитие физической
культуры, спорта, пропаганда
здорового образа жизни являются
важными составляющими всего
воспитательного процесса в вузе.
Настоящим лидером развития
физической культуры и спорта,
формирования здорового образа жизни студентов, коллектива
Саратовского института социального образования (филиал
Университета) стал коллектив
кафедры физической культуры.
Ее деятельность имеет многоплановый характер и выходит
далеко за рамки организации
учебного процесса по дисциплине
«Физическая культура». В частности, научно-исследовательская
работа на кафедре ведется по
теме: «Динамика состояния физического развития и функциональных возможностей студенческой
молодежи». Данная работа предусматривает многолетние исследования и носит прикладной характер. В 2006 г. Е.М. Лариной
была защищена диссертация на
тему «Формирование физической
культуры личности студентов в
условиях модернизации образования». Е.М. Лариной выпущено
5 учебно-методических пособий,
3 монографии, более 25 статей.
Старший преподаватель А.А. Борисов готовится к защите диссертации на тему «Инновационные
подходы к спортивной тренировке
морских многоборцев», С.В. Пиняев издал учебно-методическое
пособие по теме «Методика подготовки футболистов в игре по
мини-футболу». О.А. Былинкина
занимается проблемой здорового
образа жизни студенческой молодежи.
Кафедра «Физической культуры» сотрудничает с Академией
физической культуры и спорта г.
Смоленска, с Государственным
3 1
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педагогическим университетом в
г. Москве, с Московским университетом МВД России, с Волжским
университетом им. В.Н. Татищева
г. Тольятти.
В целях развития студенческого
спорта и обмена опытом кафедра
сотрудничает с федерациями по
морскому многоборью, велоспорту, лыжному спорту. В филиале
обучаются два мастера спорта
международного
класса,
призеры чемпионатов мира, члены
сборной России по «Карате-до»
студенты факультета экономики
и права – Л.Ф. Зайнеева, Салямов А.Р.. Мастер спорта России
Бондина А.А. призер чемпионата России по «Адаптивному плаванию». Михеева И.А. – призер
чемпионата России по «Самбо»;
к.м.с.Тарасова Ю.А. призер чемпионата России по «Карате –
киокушинской»;к.м.с. Ларин Р.А.
– призер Всероссийских соревнований по «Велоспорту»; к.м.с. Лукин А.А., Ромадин Н.А., Гаврилов
А.А. – призеры областных соревнований по «Лыжным гонкам» и
«Дуатлону» (1 разряд).
Цацулин Р.А. является лучшим
бомбардиром по «Мини – футболу» среди вузов г. Саратова.
Триста студентов вуза имеют
массовые спортивные разряды.
Они участвуют в спартакиаде вузов г. Саратова по 26 видам программы. В 2007г. «Центром развития студенческого спорта г.
Саратова» и «Министерством по
спорту» ИСО (филиал) РГСУ среди филиалов занял первое место
в спартакиаде вузов Саратовской
области.
На протяжении многих лет в
Анапском филиале РГСУ создавалась стройная система привлечения студентов к здоровому образу жизни средствами физической
культуры. Это и обязательные
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занятия по физическому воспитанию, и многочисленные массовые
мероприятия между факультетами, между вузами, тренировки в
составе сборной команды филиала по различным видам спорта,
и самостоятельная физическая
подготовка студентов.
Команда филиала по футзалу с
успехом выступает в высшей лиге
России, играя в турнирах, проходивших во Владимире, Костроме,
Анапе, где команда заняла почетное восьмое место из 18.
Самбист Кириак Иосифов, студент 5 курса факультета экономики и права – мастер сорта по дзюдо, призер чемпионата Мира (2
место) и Европы (3 место), член
молодежной сборной России.
Студент 5 курса факультета социальной работы и управления
Тарасян Саркис – мастер спорта
по самбо и дзюдо, призер чемпионата Европы (2 место).
Студент 2 курса факультета информационных технологий и рекламы Александр Гузько стал победителем в командных соревнованиях
по городошному спорту на Первенстве Европы среди юношей в составе сборной России.
Выпускница факультета социальной работы и управления Бойко Галина – член сборной России
по волейболу, мастер спорта.
Большой популярностью среди
студентов и сотрудников филиала
пользуются шахматы. Студенты
и преподаватели филиала – признанные лидеры во всех городских и краевых соревнованиях.
Среди преподавателей пальму
первенства держит уже много лет
подряд потомственный шахматист
Евдокимов Алексей Викторович –
кандидат в мастера спорта, преподаватель факультета информационных технологий и рекламы.
Команда шахматистов Анапского
( 8 )
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филиала РГСУ принимает участие во всех городских соревнованиях и почти всегда занимает
первые места. Чемпионами университета и города являются Евдокимов А.В., Кузнецов В.В., призерами – Мальцев А.А., и мн.др.
Сборные команды филиала
принимали участие в городских,
краевых и региональных соревнованиях и занимали, как правило, призовые места: в открытых
соревнованиях города-героя Новороссийск по туристическому
многоборью (2 место); в общегородской
легкоатлетической
эстафете, посвященной Дню города (1 место); в соревнованиях
на первенство России среди команд высшей лиги по футзалу; в
краевых соревнованиях по минифутболу (3 место); в первенстве
Анапского региона по спортивному ориентированию (1 место); в
туристических слетах региона; в
краевой программе «Молодежь
Кубани».
Следует отметить благотворное влияние спортивно-массовой
и воспитательной работы на здоровье и успеваемость студентов.
Ежегодно студенты филиала
принимают участие в туристических слетах, которые проводятся в филиале, где показывают
спортивное и творческое мастерство. В филиале часто проводятся спортивные праздники, спартакиады. В рамках проведения
месячников профессионального
мастерства на факультетах организуются турниры по шахматам,
соревнования по баскетболу,
футзалу, плаванию. В филиале работают секции баскетбола,
легкой атлетики, футзала, шахмат, туризма, волейбола, атлетизма. Каждый год спортивные
резервы филиала РГСУ в Анапе
пополняются за счет повышения
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спортивного мастерства студентов, а также поступления в филиал спортсменов-разрядников, что
определяет перспективы дальнейшего роста результатов сборных команд в преддверии Олимпийских игр 2014 года.
Таким образом, положительный
опыт развития физической культуры и спорта, творческого сотрудничества с представителями
региональной спортивной общественности накопили большинство наших филиалов.
Системный подход к развитию
физической культуры, спорта, как
исходного условия здорового качества и образ жизни реализуется
и на большинстве наших московских факультетов. Особо следует
отметить коллектив гуманитарного факультета, факультета социальной работы, педагогики и ювенологии, факультета психологии,
социальной медицины и реабилитационных технологий, факультета социального управления.
Роль Российского государственного социального университета в
кадровом, научно-методическом,
информационном
обеспечении
сочинской зимней Олимпиады
не в последнюю очередь предопределяется нашим структурнотерриториальным ресурсом. В
различных федеральных округах,
в субъектах Российской Федерации функционируют 68 филиалов,
представительств РГСУ. Подробные структуры созданы и в ряде
стран СНГ. Подобная мощная
территориально – распределенная система могла бы взять на
себя целевую подготовку специалистов социально-культурного
профиля для каждого субъекта
Российской Федерации.
В этом комплексном общефедеральном проекте нам следует
объединить усилия со стратеги-
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ческими партнерами –Московской
государственной Академией физической культуры, Российским
государственным университетом
физической культуры, спорта и
туризма. Нашим профильным кафедрам, факультетам, филиалам
развивать партнерские договорные отношения с Воронежским
государственным
институтом
физической культуры (филиалом Московской государственной
академии физической культуры),
со Смоленской государственной
академией физической культуры, спорта и туризма, «СанктПетербургским государственным
университетом физической культуры имени П. Ф. Лесгафта», Кубанским государственным университетом спорта и туризма,
Волгоградской государственной
академией физической культуры, Уральским государственным
университетом физической культуры, с другими высшими, средними профессиональными учебными заведениями спортивного
профиля.
В рамках VII Международного
социального конгресса «Олимпийский кадровый корпус: проблемы формирования, повышения квалификации и воспитания»,
который под эгидой РГСУ недавно завершил свою работу в
Сочи, были представлены многие конкретные инновационные
проекты участия РГСУ в развитии Олимпийского движения и
Олимпийского образования в кадровом, научно-методическом и
информационно-имиджевом обеспечении предстоящих Зимних
Олимпийских игр в городе Сочи.
Университет готов к сотрудничеству в этой сфере со своими
стратегическими партнерами.
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Павел МАКЕЕВ
Первый Вице-президент Союза молодых социологов,
Лауреат Молодежной премии Президента России

Союз молодых
социологов

О

бщероссийская общественная молодежная
организация «Союз молодых социологов» призван
реализовать стратегию развития современного молодого
человека, как центра сосредоточения знаний, умений и инноваций.
Главная задача организации
состоит в консолидации общегосударственных социологических
ресурсов, прежде всего молодых

социологов-специалистов. Объединение российского социологического пространства невозможно
без мнения и действий молодых.
Мы сможем всячески способствовать этому процессу, потому что
только в команде социологи представляют настоящую силу и опору.
В составе Союза 45 региональных отделений, уже более 1500
тысяч студентов, около 500 школьников, а также профессиональные
консультанты, наставники.

Елена Николаевна СЮТКИНА
вице-президент Союза молодых
социологов, руководитель
Екатеринбургского отделения СМС,
аспирант.
Многое делает по интенсификации личностнопрофессионального развития.
Предлагает и по инновационному реализует
задачи Союза молодых социологов в Уральском Федеральном административном округе
в интересах:
• выработки стратегии социальной ответственности молодых социологов региона;
• развития научного и творческого потенциала молодежи;
• формирование и проявление активной гражданской, научной и жизненной позиции;
• укрепляет и расширяет ряды Екатеринбургского отделения СМС;
• последовательно и активно ведет научные исследования историкокультурных оснований современных социальных явлений и деятельности
социальных институтов в регионе.
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В перспективных направлениях
деятельности СМС как организации высокого уровня молодежных
ресурсов, планируется проведение мероприятий на личностнопрофессиональное
самоопределение, ориентацию, становление
и гармоничное развитие учащихся,
студентов, аспирантов и молодых
ученых в возрасте от 14 до 30 лет,
а также на развитие мотивации
их творческой активности и создание возможностей для полезного
участия в исследованиях и самих
социальных преобразований современной России. Создай свою
стратегию сам! Вот один из наших
девизов. Молодые специалисты,
активные, творческие, креативные
юноши и девушки – основа Союза
молодых социологов. Сделать
не что, а как, не почему, а зачем!
Опираться не на количество, а на
качество. Это основная задача
молодежной корпорации.
СМС обеспечит реализацию
принципа открытости информации, что значительно поможет
многим молодым людям, еще
не определившимся в своей жизненной ситуации, разработать
свою, собственную стратегию
и принести пользу обществу.
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Виктор Евграфович ШУДЕГОВ
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания РФ по образованию,
доктор физико-математических наук, профессор

Интеграция науки и образования
как фактор развития человеческого
капитала России

Д

инамичные изменения соц иально-экономи
ческих отн ошений, развитие конкурентных
преимуществ России в современной мировой экономике требуют серьезной модернизации
образования, внедрения инновационных технологий, превращения образования в гибкую саморазвивающуюся систему, адекватно отвечающую
на вызовы времени и меняющиеся запросы общества. Образование должно стать той движущей
силой, которая способна существенно повысить
качество жизни граждан.
Научно-техническая сфера обладает огромным потенциалом, и нам необходимо создать комфортную
среду для развития предпринимательства в различных отраслях науки: предусмотреть налоговые и экономические льготы для предприятий, занимающихся
освоением в производстве новой техники и технологий, содержащих объекты интеллектуальной собственности.
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Если прошлые доиндустриальные общества в качестве основного фактора развития производства
использовали землю, капитал и ручной труд, а промышленная революция резко усилила роль сырья,
то в современном постиндустриальном информационном обществе в качестве главных факторов развития производства выступают конкурентоспособность
промышленности, экономическая целесообразность,
темпы инноваций в технологиях. Это, в свою очередь, все в большей мере зависит от состояния знаний и интеллектуальных способностей кадров. Чем
качественнее подготовка специалистов, способных
адаптироваться к изменяющимся условиям и технологиям на протяжении всей жизни, тем эффективнее
экономическое развитие страны. Достаточно вспомнить, что сегодня Индия только от экспорта произведенного в местных технических парках программного
продукта получает доходы, сравнимые с доходами,
получаемыми Российской Федерацией от экспорта
всех видов вооружения. В системе высшего профессионального образования США подготовка кадров
рассматривается как двойные инвестиции – и в человека, и в производство.
Современный мир вступил в эпоху экономического
меркантилизма, в котором наука и образование имеют реальную ценность в той степени, в какой они производят экономические выгоды. Существует тенденция превращения учреждений образования и науки
в предпринимательские структуры, ориентированные
на получение прибыли. Россия в этом плане также
не является исключением. При этом и новое знание,
и сам институт передачи знаний молодому поколению из общественного блага превращается в часть
рыночного механизма, в инструмент конкурентной
борьбы страны за глобальное лидерство в сфере высоких технологий. Именно эти процессы мы наблюдаем и в США, и в Западной Европе, и в Японии.
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Все это указывает на то, что
в современных условиях академические свободы и вузов, и субъектов научной деятельности носят
весьма ограниченный характер.
С одной стороны, им жизненно необходимо интегрироваться
между собой. С другой стороны,
все больше отказываясь от бескорыстного поиска истины и служения науке, встраиваться в жесточайшие структуры рынка, чтобы
опять не быть «раздавленными»
в новой форме международной
гонки – «гонке новых технологий
и образования».
Пристальное внимание правительств экономически развитых стран к состоянию высшего
профессионального
образования выявило следующие недостатки. Выпускники университетов обладают недостаточной
фундаментальной подготовкой.
Слабо представлено аналитическое мышление, способность
критически оценивать объекты и проблемы моделирования, имитации, оптимизации
на базе знаний в области фундаментальных наук. Выпускники не рассматривают свою профессиональную
деятельность
как интегрированный процесс;
не умеют адаптироваться к изменяющимся технической и технологическим средам. Западные
эксперты констатируют, что сегодня наука и технологии развиваются настолько быстро, что
нет времени после окончания
вуза «доучиваться» и «дотягиваться» до современного уровня
развития высокотехнологичного
производства необходимо уже
на «вузовской скамье» включаться в интенсивную научную
деятельность с ориентацией
на будущую профессиональную
занятость.
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Российская статистика неутешительна: низкий вклад вузов
в результаты научных исследований в стране, только небольшой процент ученых имеют регулярную
преподавательскую
практику в вузах. Сами преподаватели вузов без научноисследовательской
деятельности отстают от современного
состояния науки, исследовательская база вузов устарела, недостаточно количество международных межвузовских обменов
именно в области совместных
научных исследований. Слабеет
приток молодых кадров в науку
(ежегодно в науке закрепляется
лишь 3,5 тыс. молодых специалистов). Средний возраст исследователей, имеющих ученую
степень, приблизился к пенсионному. В научно-технической сфере за последний десятилетний
период объем основных фондов
снизился более чем в три раза.
Доля инновационной продукции
в общем объеме промышленной
продукции составляет единицы
процента, а затрат на инновации и того меньше.
В связи с этим считаю, что
в первую очередь необходимо
поддерживать те высшие учебные заведения, которые реализуют инновационные программы.
Необходимо продолжить работу по реализации федеральной
программы поддержки вузов (закупки оборудования, обеспечение литературой). Инвестиции
в фундаментальные и прикладные исследования все в большей мере должны помогать
подготовке высококвалифицированных молодых специалистов
для производства, а инвестиции
в систему образования должны
способствовать
привлечению
ученых в ряды профессорско-
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преподавательского
состава
и развитию научных исследований в вузах с привлечением студентов. Преподаватель
не имеет права отставать от современного уровня науки, а ученый не должен забывать о необходимости подготовки смены
и создания «своей школы».
Благодаря тому, что инновационные механизмы активно
внедряются во все социальные
институты, образование становится одной из наиболее востребованных сфер на рынке услуг.
Следствием этого является
ускоренное, по сравнению с недавним прошлым, обновление
средств и условий получения образования, расширение возможностей получения непрерывного образования на протяжении
всей жизни, появление средств
дистанционного образования.
Дистанционные образовательные технологии, базирующиеся
на возможностях и средствах
информатизации и телекоммуникации, позволяют коренным
образом модернизировать образовательный процесс. Использование дистанционных систем
создает условия для получения
образования независимо от места нахождения обучающихся,
снизить затраты на образование
и значительно расширить доступ к информационным ресурсам. Расширение возможностей
получения непрерывного образования, использование средств
дистанционного
образования
позволяют создавать конкурентоспособные образовательные
услуги и сформировать единый
рынок образования.
Государство,
оторванное
от потребностей рынка труда,
не может с точностью формировать прогноз того, чему именно,
( 8 )
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какие кадры и как необходимо
готовить или осуществлять переподготовку. Намного более
надежно и эффективно предоставить выбор самим потребителям образовательных услуг.
В таких условиях именно потребитель (будь то гражданин или
предприятие) становится важным источником финансирования сферы образования.
Проблемы образования и экономики должны решаться благодаря стратегическому партнерству
образовательных
учреждений
и бизнес-сообщества.
Что касается взаимодействия
власти и бизнеса в системе образования, то государственная
власть в целом недостаточно вовлекает бизнес в систему
отечественного
образования.
А когда привлекает, то, прежде
всего, думает о возможности
бизнеса спонсировать те или
иные учебные заведения. Более
того, эти средства направляются не на развитие учебных программ и проектов, а на решение
материально-технических проблем, таких как строительство
зданий и т.д. На мой взгляд, это
абсолютно тупиковый подход.
Роль бизнеса в развитии системы образования, прежде всего,
связана с партнерством.
Такое партнерство должно выражаться в том, чтобы бизнес
со стороны рынка труда предъявлял и формировал требования к системе образования. Это
первый важный момент. Речь
идет о формировании системы
профессиональных стандартов.
Никто кроме бизнеса не может
сказать, какие работники нужны экономике, какие профессии
и какие специальности потребуются в данный момент. Статистика свидетельствует: из 1,5
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миллионов специалистов, ежегодно
выпускаемых
высшей
школой, отечественный рынок
труда, бизнес-сообщество способны принять лишь 500 тысяч
человек.
Второй момент касается участия бизнес-сообщества в составлении рейтинга учебных заведений. Если рейтинг учебных
заведений будет выстраиваться
на основе выявления соответствия качества подготовки потребностям рынка труда, то мы
получим достаточно надежный
источник информации о том, какие учебные заведения выводят
своих выпускников на достойный
рынок труда.
Третий аспект. Корпорации зачастую создают у себя учебные
центры переподготовки работников, по сути дела, обладающие статусом корпоративных
университетов высокого уровня.
Проблема заключается в том,
что они рассматриваются как
бизнес единицы. В связи с этим
они с трудом получают лицензии
на ведение образовательной
деятельности, и, соответственно, несут определенные потери.
В рамках национального проекта
целесообразно предусмотреть
определенную налоговую политику, систему послаблений для
такого рода учебных центров.
Думаю, что внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, выработка
новых технологий вовлечения
бизнеса в развитие научных исследований, инвестиции в систему образования позволят
не только повысить востребованность потенциала науки и образования, но и придать импульс
развитию экономики России.
Считаю целесообразным разработать на ближайшие пять лет
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федеральную целевую программу, направленную на привлечение молодежи в сферу науки
и образования, в сферу инновационных технологий.
Кроме того, уже в этом году,
на уровне Правительства Российской Федерации необходимо
подготовить предложения по повышению эффективности государственной системы присуждения грантов молодым ученым
и поддержки проектов в сфере
науки и образования.
В
обязательном
порядке,
одной из мер государственной
поддержки науки и образования
должны стать льготные условия жилищного кредитования
молодых ученых и преподавателей высшей школы. Для этого
в рамках федеральной целевой
программы целесообразно выделить подпрограмму, направленную на обеспечение жильем
молодых ученых.
В целях привлечения бизнессообщества в инновационные
исследования необходимо разработать механизмы взаимодействия с крупными отраслевыми компаниями, направленные
на укрепление кадрового потенциала, подготовки и привлечения к научной деятельности
талантливой молодежи, школьников и студентов.
Таким образом, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, инвестиции в систему образования,
выработка новых технологий
вовлечения бизнеса в развитие
научных исследований, государственные гарантии и поддержка
научно-технических
разработок – все это позволит осуществить переход российской экономики на инновационный путь
развития.
( 8 )
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Ольга Алексеевна НЕСТЕРЧУК
кандидат психологических наук, доцент кафедры
политологии и социальной политики РГСУ

Глобальная
конкуренция

как фактор инновационного
развития человеческого
капитала

Р

ешение проблем России и
перспективы в мировом
сообществе во многом
будут зависеть от того, насколько стране удастся использовать
национальный инновационный
человеческий капитал, обеспечить приоритетное применение
его результатов во всех сферах
хозяйственной жизни и социальных отношений. Поэтому формирование инновационной образовательной политики является
мощным рычагом, с помощью
которого предстоит преодолеть
спад в экономике, обеспечить ее
структурную перестройку и обеспечить рынок высокопрофессиональными кадрами.
Высшая школа в числе других государственных институтов одной
из первых оценила в рамках глобальной конкуренции современные
тенденции развития инновационных процессов, их роль, значение
в реформировании экономики, социальной политики, политической
системы государства, для подготовки высококвалифицированных
специалистов - инноваторов, разработки новых программных технологий, создания конкурентоспособной,
наукоемкой продукции.
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Воздействие новых важных глобальных тенденций
влияют не
только на форму и характер функционирования, но и на саму задачу
высшей школы – развитие инновационного человеческого капитала.
К числу наиболее существенных
характеристик этих перемен относятся интегрирующие последствия
глобализации, повышение роли знаний как одного из основных двигателей роста и революция в области
информации и связи. Накопление и
применение знаний стали основными факторами экономического развития и приобретают все большее
значение как главное конкурентное
преимущество страны в масштабах
мировой экономики.
Глобальная конкуренция – это необходимое условие преуспевания
российского высшего образования
и развития инновационного человеческого капитала после окончательного снятия государством барьеров для иностранных конкурентов.
Вступление России в ВТО и единое образовательное пространство
обостряет проблему конкуренции
практически для всех российских
вузов, независимо от направления,
организационно-правовой формы и
формы собственности.
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Низкая
конкурентоспособность
российских вузов в условиях современных социально – экономических
процессов и глобальных вызовов
(диверсификация экономики, возрастание роли человеческого капитала, экономика знаний, формирование международного рынка труда,
постиндустриальное общество, информационное общество, глобальные системы взаимодействия мирового сообщества – международные
проекты, организации, телекоммуникации и т. д. и т. п.) обостряется
за счет:
- ужесточения конкуренции на региональном и национальном рынке
образовательных услуг;
- снижения производительности
педагогического труда и учебной
деятельности студентов;
- потери университетами бывшей
стабильности, особенно в области
содержания и технологии образования, из-за общей экономической нестабильности государства,
и региональной нестабильности в
частности.
Здесь следует отметить объективный характер кризиса российского
образования, который связан не
только с ситуацией в России, но и с
тем, что российская образователь( 8 )
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ная система стала частью мирового образовательного сообщества,
а также обусловлена процессами
перехода к глобальному рынку и к
экономике, основанной на знаниях.
В глобальной образовательной
конкуренции выигрывают те страны, которые обеспечивают благоприятные условия для подготовки
инновационных профессиональных
кадров, внедрения инновационных
педагогических технологий, научных
исследований. Поэтому успех в глобальной конкуренции тех или иных
вузов напрямую связан с государственной образовательной и инновационной политикой стран их базирования. И если государством будет
игнорироваться международная конкурентная среда, то тради¬ционное
прогнозирование при этом превращается «в опасный инструмент самоуспокоения» (3, С.8).
В свою очередь глобальная конкуренция на рынке образовательных
услуг требует от высшей школы повышения уровня качества образования, эффективного регулирования
образовательной деятельности, а
также консолидации преподавательского состава, создающего образовательные, научно-исследовательские
и инновационные
преимущества
вуза и новые рынки сбыта образовательных услуг.
При определении роли и места
вуза при подготовке профессиональных кадров в контексте реализации
инновационной
образовательной
политики в Российской Федерации
следует учитывать опыт западных
стран, где высшее учебное учреждение является обязательным элементом в инфраструктуре национальной инновационной системы,
связывающей науку, образование
и бизнес, во многом определяющих
конкурентоспособность страны на
мировом рынке.
Так в Дании существует четкая ко3 8
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ординация инновационной политики
в контексте создания государственной инфраструктуры НИОКР, развития коммерциализации результатов
научных исследований и стимулирования сотрудничества между вузами
как государственными структурами
инновационной системы и промышленностью (5, С 32). При этом приоритеты национальной инновационной политики определяют члены
парламента, политические партии,
правительственные чиновники, другие заинтересованные стороны, тем
не менее, решающая роль принадлежит правительству.
В Норвегии за выработку и координацию национальной инновационной политики ответственен
Правительственный комитет по
инновациям. С получением вузами
большей автономии, они теснее сотрудничают с местными властями и
организациями, при этом обостряется межрегиональное соревнование за финансирование. Создаются
программы, стимулирующие долговременное партнерство научноисследовательского и коммерческого секторов.
В Швеции приоритетное направление деятельности государства в
рамках развития инновационной системы – это предпринимательская
культура и воспитание «инновативных» людей.
Использование опыта США с целью совершенствования образовательного процесса предполагает
изучение ряда информационных
материалов, в которых отражены основные принципы подхода к
определению
квалификационных
требований к подготовке специалистов. Одним из важных источников
информации, определяющим основные положения, характеризующие
статус профессиональных квалификаций, является справочник профессиональных перспектив, в котором
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департамент труда США определяет основные требования к квалификации по отдельным профессиям и
их родственным группам. Материал,
включающий описание квалификаций, содержит следующие разделы:
характер работы, условия работы,
занятость, подготовка и продвижение по службе, перспективы работы,
дополнительные источники информации (5, С. 8).
Инновационность
Монгольского высшего образования состоит,
с одной стороны, в «сохранении
фундаментальности и высокого
теоретического уровня российского
высшего образования, эффективной системы воспитания студентов,
характерной для советской системы
высшего образования, с другой- заимствовании академических свобод
и либеральных ценностей американских университетов, профессорской системы интеграции учебного
процесса и научных исследований,
характерной для вузов Германии»
(5, С. 190).
Таким образом, национальная образовательная политика зарубежных
стран в области высшего образования ориентирована на повышение уровня конкурентоспособности
предлагаемых
образовательных
услуг, специалиста, вещественной,
информационной продукции, стимулирование роли вузов в экономическом, социальном и политическом
развитии как регионов, так и государства в целом.
В целом отметим, что европейское
высшее образование, по сравнению
с российским, более прагматично в
области инновационного развития
человеческого капитала, так как национальная образовательная политика зарубежных стран в области
высшего образования ориентирована на повышение уровня конкурентоспособности предлагаемых образовательных услуг, специалиста,
( 8 )
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вещественной,
информационной
продукции, стимулирование роли
вузов в экономическом, социальном
и политическом развитии как регионов, так и государства в целом.
С точки зрения И.Б. Федорова, российскую инновационную систему стоит рассматривать, «как федеральнорегиональную
экономическую
систему, представляющую собой совокупность хозяйствующих субъектов, взаимодействующих в процессе
производства, распространения и
использования нового экономически выгодного знания, направления
деятельности которой определяются
проводимой государственной экономической политикой и регламентируются соответствующей нормативноправовой базой» (11, С 40).
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Однако, по мнению В.В. Иванова,
существуют следующие факторы, препятствующие развитию инновационных процессов в современных условиях:
- отсутствие научно-методологической базы формирования российской инновационной системы;
- не сформирована целостная государственная ииновационная политика;
- не рассматривается научный и образовательный потенциал страны как
основа для построения экономики,
основанной на знаниях;
- слабая государственная поддержка
научно-технического и образовательного комплекса как на законодательном, так и финансовом уровне;
- недостаточно эффективное управление инновационными процессами
(4, с. 41).
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В свою очередь В. Е. Шудегов выделил факторы инновационных процессов, учет которых необходим :
- качественное изменение экономических, социальных, политических, правовых условий развития
образования в современном российском обществе, на основе глубокого влияния рыночной среды на
структуру, функции, содержание современного образования;
- быстрое, стихийное развитие
в России рынка интеллектуального труда, сферы образовательных
услуг, прогнозирование потребностей общества в интеллектуальных
кадрах;
- органичное включение сферы образования в экономическую жизнь с
учетом повышения роли бизнеса в
развитии образования, в переори-

( 8 )
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ентации образования на инновационное развитие и цивилизованную
коммерциализацию;
- перспективность развития такой организационной формы, как
исследовательские университеты
(12,С.5).
С учетом вышеуказанных факторов следует, что при переходе к
устойчивому инновационному развитию человеческого капитала в
рамках глобальной конкуренции
инновационная
образовательная
политика в целях подготовки конкурентоспособных профессиональных кадров должна решить следующие задачи, а именно обеспечить
достаточную поддержку вузам на
всех уровнях общества и власти в
области инновационного развития
в стране; организация всестороннего и полноправного партнерства
на федеральном и региональном
уровнях, государства и гражданского общества в инновационном развитии отечественного образования;
финансирование
инновационной
деятельности; создание свободных
территорий для создания, например, технопарка; усовершенствование инновационного законодательства, которое развивается медленно
и непоследовательно, без четкой
концепции, без определения предмета и методов правового регулирования, а также круга регулируемых отношений; формирование
инновационного мышления как на
уровне министерств, так и на уровне администрации и профессорскопреподавательского состава вуза;
решение проблемы интеллектуальной собственности.
Правовую базу инновационной образовательной политики составляют
законы и документы, определяющие
систему подготовки конкурентоспособных профессиональных кадров.
Так в
Приказе Минобразования
России от 27.12.2002 № 4670 стра4 0
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тегия инновационного образования
ориентирована на мобилизацию
потенциала (ресурса) самоорганизации обучения, проникновение и
перенос его в систему обучающей
деятельности преподавателя и познавательной деятельности студента (из ведомого обучаемый превращается в ведущего, инициативного
партнера, осознающего себя в качестве преобразователя своих сил и в
качестве действующей силы).
Более четко значимость и место
высших учебных учреждений в инновационном развитии человеческого
капитала определил приказ президента РФ N Пр-576 от 30 марта 2002
г. «Основы политики Российской Федерации в области развития науки и
технологий на период до 2010 года
и дальнейшую перспективу». В числе основных задач при формировании национальной инновационной
системы отмечены:
1) совершенствование механизмов взаимодействия между участниками инновационного процесса,
включая организацию взаимодействия государственных научных
организаций и государственных
высших учебных заведений с промышленными предприятиями, в
целях продвижения новых технологий в производство, повышения
квалификации производственного
персонала;
2) проведение действенной экономической политики в отношении
участников
инновационного процесса, стимулирование внебюджетного финансирования,
создание
институциональных и правовых
условий для развития венчурного
инвестирования в наукоемкие проекты;
3) создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры (инновационно-технологические
центры, технопарки и т.п.), сети
организаций по оказанию консал-
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тинговых услуг в области инновационной деятельности, содействие
созданию и развитию в научнотехнической сфере
малых
инновационных предприятий, специальных бирж интеллектуальной
собственности и научно-технических
услуг» (8,С.5). Здесь же интеграция
науки и образования обозначена как
фактор сохранения и подготовки
научных кадров, использования
научно-экспериментальной базы в
образовательном процессе, в проведении научных исследований в
учреждениях Высшей школы.
Следовательно, для развития человеческого капитала в инновационной образовательной политике
важно целенаправленное создание
много¬уровневого образовательного учреждения типа инновационноисследовательского вуза или комплекса, которое может взять на себя
решение сложнейшей социальноэкономической проблемы управления потоками трудовых ресурсов.
Более того, вузовские комплексы
благо¬даря действенным связям с
научными школами, академической
наукой, современным производством могут стать регулятором профессионального самоопределения
специалистов с высшим профессиональным образованием, выпускников аспирантуры и докторантуры,
повысить
конкурентоспособность
предприятий на внешнем рынке.
Так на основании распоряжения
Правительства Российской Федерации от 10 марта 2006 года N
328-р одобрена государственная
программа «Создание в Российской
Федерации технопарков в сфере
высоких технологий». Технопарки в
сфере высоких технологий в 2006
- 2010 годах планируется создавать на территориях Московской,
Новосибирской,
Нижегородской,
Калужской, Тюменской областей,
Республики Татарстан и г. Санкт( 8 )
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Петербурга. «В целях обеспечения
функционирования технопарков в
сфере высоких технологий образуется координирующий орган, в
состав которого входят представители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного
самоуправления,
отраслевых ассоциаций, научных
и образовательных
учреждений,
а также представители инвесторов технопарков в сфере высоких
технологий».
Таким образом, технопарки или технополисы, создающиеся по инициативе местных властей и бизнеса, как
одна из форм реализации инновации
при развитии человеческого капитала, позволяют не только усилить
роль регионов в развитии образования, но и решить задачу поддержки
конкретных предпринимателей, конкретных идей с помощью обученных
специалистов-исследователей.
В концепции модернизации российского образования на период до
2010 года (4,с.15) и постановлении
правительства РФ N 89 от 14 февраля 2006 г. «О мерах государственной
поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационные
образовательные программы» (9,с3)
отмечено, что предоставляется государственная поддержка инновационной деятельности высших образовательных учреждений путем
финансирования и софинансирования наиболее значимых образовательных проектов.
Другим направлением инновационной образовательной политики
является осуществление в вузах,
имеющих лицензию по направлению
"Инноватика", подготовки и переподготовки специалистов в инновационной сфере
Для повышения конкурентоспособности профессиональных ка4 1
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дров
разработаны федеральные
целевые программы «"Развитие
инфраструктуры наноиндустрии в
Российской Федерации на 2008 2010 годы", «Участник молодежного
научно-инновационного конкурса»
(«У.М.Н.И.К.») на 2007-2010 годы,
где основной целью является создание в Российской Федерации современной инфраструктуры национальной нанотехнологической сети для
развития и реализации потенциала
отечественной наноиндустрии.
Так в
национального проекте
«Образование» в области высшего
образования для подготовки высокопрофессиональных специалистов приоритетными являются следующие направления:
- стимулирование учреждений
высшего профессионального образования, активно внедряющих
инновационные образовательные
программы.;
- создание Национальные университеты как интегрированные комплексы образования, науки и биз-

Глобальная
конкуренция
заставляет
Российское
государство
реализовывать такие
проекты и программы
национального,
федерального и
регионального
масштаба, которые
бы способствовали
инновационному
развитию
человеческого
капитала в системе
высшей школы
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неса и ориентированы, в первую
очередь, на подготовку кадров для
крупных инновационных проектов,
подготовку ученых, способных развивать современные технологии,
предоставлена
государственная
поддержка вузам из средств федерального бюджета, инновационные
образовательные программы которых были признаны наиболее интересными и перспективными. Цель
создания национальных университетов – комплексное кадровое и научное обеспечение перспективного
социально-экономического развития регионов. В 2006 году путем
объединения региональных вузов
было начато создание двух новых
крупных университетов в Сибирском и Южном федеральных округах – Сибирского федерального
университета и Южного федерального университета. Сверхзадача
новых бизнес-школ – подготовка
современных управленческих кадров мирового уровня. В рамках
этого направления ведется работа по созданию двух бизнес-школ:
Высшей школы менеджмента в
Санкт-Петербурге на базе факультета менеджмента федерального
государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «СанктПетербургский
государственный
университет» и Московской школы
управления «Сколково».
– государственная поддержка
талантливой молодежи. Ежегодно
начиная с 2006 года 1250 молодых
людей – победителей международных и всероссийских олимпиад
и конкурсов получают индивидуальные премии по 60 тыс. руб., а
4100 победителей и призеров всероссийских олимпиад и конкурсов,
а также победителей региональных и межрегиональных олимпиад
поощряются премиями в размере
30 тыс. руб.
( 8 )
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Следует отметить, что в стране
впервые проводится столь масштабный проект по стимулированию подготовки профессиональных кадров.
При этом национальный проект позволяет в рамках этого направления отрабатывать новый формат
отношений бизнеса и образования
– модели частно-государственного
партнерства.
Однако успех реализации государственных проектов и программ в
области инновационного развития
человеческого капитала в немалой
степени зависит от четкой координации усилий и слаженности действий
федеральных органов управления образованием, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
и, конечно, прежде всего, самих работников образовательных учреждений, нацеленности высшего учебного
заведения на конкретное предприятие, так как локальный региональный
рынок труда сегодня является базой,
определяющей объем и потребности
в специалистах, от информационноразъяснительного сопровождения на
официальных сайтах Минобрнауки
России и Федерального агентства
по образованию, в средствах массовой информации, что способствует
широкому информированию граждан
нашей страны о тематике проектов и
программ, о проведенных мероприятиях, их результатах, выплаченных
средствах федерального бюджета и
стало своеобразной основой для общественного мониторинга качества
проведенной работы и контроля за ее
выполнением.
Эффективность реализации государственной образовательной политики определяется от умения применить « богатство образовательного,
научного, творческого достояния России», что «дает видимые преимущества для создания конкурентоспособной, основанной на интеллекте и
4 2
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знаниях, экономики, такой экономики,
где основным двигателем являются
не темпы освоения природных ресурсов, а именно идеи, изобретения и
умение быстрее других внедрять их в
повседневную жизнь» (7, С 23).
Государственная инновационная
образовательная политика в должна
быть направлена на развитие и использование человеческого капитала в образовании для консолидации
общества, сохранения единого социокультурного пространства страны,
для преодоления этнонациональной напряженности и социальных
конфликтов на началах приоритета
прав личности, равноправия национальных культур и различных конфессий, ограничения социального
неравенства.
В Докладе Государственного совета
РФ «О развитии образования в РФ»
(март 2006 г.) в числе главных условий инновационного устойчивого развития названа «способность влиять
на мир силой идей, примера, культуры», а среди стратегических ориентиров образовательной политики особо
выделено «развитие личности, формирование гуманитарных ценностей,
толерантности, воспитания патриота
и гражданина».
Учитывая образование как фактор
формирования гражданских ценностей, общенациональной идентичности, межэтнической и межконфессиональной толерантности,
что соответственно отражается на
социальной стабильности и национальной безопасности России, в государственных
образовательных
стандартах 3-его поколения определены общенаучные компетенции по
некоторым направлениям подготовки
и специальностям в вузе, имеющие
толерантн-инновационный характер,
а именно способность и готовность к:
• проявлению расовой, национальной и религиозной толерантности;
• оценке научных данных и других
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результатов деятельности специалиста с позиций общего и профессионального мировоззрения;
• социальному и профессиональному взаимодействию на основе
ценностно-нравственных и этических
норм;
• восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного
контакта и диалога, убеждению и поддержке людей.
Следовательно,
инновационное
развитие человеческого капитала
в рамках глобальной конкуренции
призвано быть смыслообразующим
стержнем духовно-этической доминанты; призвано носить творческий
и новаторский характер; строиться
на подлинно научных основах; быть
многообразным, адекватным культурному разнообразию человечества
и своей страны – удовлетворять всесторонние потребности этнокультурных, социально-профессиональных
и конфессиональных групп, равно как
и духовные запросы отдельной личности.
В настоящее время уже вполне очевидна фундаментальная зависимость
перспектив нашей цивилизации от
тех способностей и качеств личности,
которые становятся и формируются в
образовании. Основу формирования
целостной и ответственной личности
в образовании ХХ1 века возможно
определить в процессе глобальной
конкуренции такими системообразующими принципами, как: фундаментализации, призванной преодолеть существующую разобщенность
естественнонаучного и гуманитарного образования; гуманитаризации,
необходимой для постоянного освоения новой информации и принятия
эффективных решений в быстро
меняющихся условиях, гуманизации
как неотъемлемого условия выживания человечества, поликультурная
грамотность как средство снижения
напряженности в обществе и форми( 8 )
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рования многогранного целостного
видения мира, способности оценить
явление с позиции другого человека,
стремления к сотрудничеству и взаимодействию, ооткрытости на основе
его информатизации и компьютеризации; опережающего характера,
предполагающего приоритетное развитие сферы образования на фоне
других
социально-экономических
структур, укоренения исследования
и проектирования как особых типов
образовательных процессов; непрерывного образования, полноты и вариативности.
Для реализации данных принципов
необходимо иметь сильную позицию
в обществе. А для ее приобретения
необходимы, по крайней мере, два
условия, - во-первых, сильная образовательная политика (а не политиканство и бесконечное реформирование); во-вторых, сильная наука,
способная строить саму практику развивающего образования.
В послании президента Федеральному собранию РФ отмечено: «Наш
приоритет – это производство (а в
перспективе – и экспорт) знаний, новых технологий и передовой культуры. А значит, достижение лидирующих позиций в науке, в образовании,
в искусстве»(10).
Для этого следует четко оценивать
инновационный уровень развития человеческого капитала вузом.
Состояние инновационного развития человеческого капитала в любом вуза можно правильно оценить
лишь в том случае, если инновационная деятельность рассматривается
в неразрывном единстве с научнотехнической и с производственной
деятельностью, то есть наука, инновации и производство – это единая
органическая система. В современных условиях, когда большая доля
научных исследований и разработок
наукоемкой продукции сосредоточена в высших учебных заведениях,
4 3
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органическим элементом названной
системы становится и образование
как подготовка квалифицированных
кадров, без которых невозможно эффективное воплощение научных достижений в производстве. Превращение этих четырех видов деятельности
в целостную систему «образованиенаука- инновации- производство»
есть следствие и условие инновационного развития человеческого капитала. Потенциал каждого из звеньев
этой системы способен достигнуть
максимальной эффективности не сам
по себе, а лишь в тесном взаимодействии с другими.
Параметры инновационного развития человеческого капитала в вузе
должны оцениваться со следующих
позиций:
- объемы научно-технической продукции, переданные сторонним предприятиям и организациям;
- число специалистов, подготовленных в вузе и работающих по полученным специальностям;
- новшества, поступившие в сферу
практического использования вуза;
- показатели динамики, характеризующие изменение спроса на продукцию вуза;
- показатели динамики, отражающие изменение конечных показателей, характеризующих деятельность
вуза (стоимость обучения, прибыль
от коммерческой деятельности, связанной с использованием нововведений в общих размерах прибыли,
прибыль, полученная от реализации
научно-технической продукции).
Если учесть, что многие из приведенных позиций оценивания зависят
от взаимодействия вуза с экономикой
региона, то необходимо принимать
во внимание характер и степень этого
взаимодействия.
Создаваемые национальные региональные инновационные системы,
учитывающие экономические особенности, исторические и культурные
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традиции обеспечат необходимые
уровень развития человеческого капитала и темпы экономического развития региона.
Одновременно с этим на федеральном уровне предлагается создать «свою инновационную систему, базирующуюся на проводимой
макроэкономической политике, федеральном законодательстве. Интеграция федеральной и региональной
составляющей позволит сформировать единую российскую инновационную систему гиперуровня» (11,С
39-40), что в свою очередь в условиях глобальной конкуренции стабилизирует инновационное развитие
человеческого капитала.
Эффективность инновационного
развития человеческого капитала
в значительной степени зависит
от готовности преподавательских
кадров к восприятию новшеств, от
информационных тех¬нологий, которые с различной степенью активности внедряются в процессе подготовки профессиональных кадров.
Для успешного проведения инновационной политики следует учитывать основные требования к исполнителям:
• образовательный уровень работников (чем он выше, тем легче воспринимается новшество, успешнее
идет процесс подготовки кадров);
• информационные контакты и осведомленность людей (т. е. по¬лучение
ими адекватной информации о нововведении);
• мотивация к нововведению (предполагается, что она является реакцией на инновационное поведение
руководителей и инициаторов новшества, реакцией на соответствующее
стимулирование и т. д.);
• субъективное отношение, связанное с «потерями» и «приобретениями» человека (изменение должности,
заработной платы, режима и организации работы, влияние на здоровье),
( 8 )
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которое имеет боль¬шой диапазон
различных оттенков от безоговорочного принятия но¬вовведения до активного сопротивления ему(5,С.67);
• четкое осознание, доступность
цели и задачи внедряемой инновации
сотрудниками вуза. «Наглядность сути
и задач инновации до¬стигается отражением их в модели дея¬тельности
вуза, что позволяет всем учас¬тникам
внедрения новых процессов уви¬деть
изменения и понять их цели»(1,С.80);
• акцентирование внимания «на
положительных сторонах инноваций,
а для этого, постараться, как можно
раньше получить пусть небольшие,
но видимые результаты. Использование информационных технологий
должно способствовать существенному ускоре¬нию их получения. Наконец, руководство вуза, используя
информационные технологии, может
осуществлять мониторинг про¬цесса
внедрения и анализ возникающих
проблем» (1,С. 80).
В этом аспекте также интересен подход Делия В.П., который считает, что
на инновационно-профессиональном
уровне действия функционирует инновационное мышление как мышление индивида, способное создавать и
продуцировать ментальные модели,
обладающие ноуменом, обусловленные физиологическими последовательностями, социокультурными
закономерностями, в том числе спонтанно и импульсивно объективируя
его в инновациях и инновационном
процессе, нацеленном на совершенствование существующей картины
мира с позиции духовности, добра и
истины (2,С. 47).
Таким образом, успешность внедрения нововведений зависит от знания пре¬имущественной установки
персонала на нововведение, что дает
воз¬можность прогнозировать поддержку или отвержение планируемой
инновации, от перехода администрации, сотрудников, профессорско4 4
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преподавательского состава, студентов к новому мышлению, основанному
на новом видении мира.
На современном этапе в условиях
глобальной конкуренции инновационное развитие человеческого капитала должно представлять собой не
только процесс придания высшему
образованию современного облика,
но и способствовать созданию ме-

ханизмов непрерывного повышения
качества и конкурентоспособности
образования, возможности внесения в мировой процесс образования
российского своеобразия научных открытий и подготовку высококлассных
профес¬сионалов, что влияет на эффективность развития государства,
его конкурентоспособность на международном рынке.
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Об инновационных подходах

Российского государственного социального
университета в области подготовки кадров
для социальной сферы

Р

оссийский государственный социальный университет основан в 1991 году.
В настоящее время в университете обучается свыше 100 тысяч
студентов и аспирантов по 63 направлениям и специальностям.
Научно-педагогическое сообщество объединяет более 3 тысяч
преподавателей, 80% которых
имеют ученые степени докторов
и кандидатов наук. Университет
имеет более 60 филиалов на территории России и СНГ.
РГСУ – первый и единственный
в России социальный университет,
деятельность которого началась параллельно процессу формирования
новой системы социального обслуживания населения в условиях перехода к рыночной экономике.
Организатором и бессменным ректором университета является Василий Иванович Жуков, академик РАН,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор исторических
наук, профессор, создатель научного
направления в области социального
образования и подготовки профессионалов для социальной сферы
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«Профессионализм,
ответст
венность, престиж» – этот официальный девиз нашего университета и его стратегические
ориентиры уже 17 лет определяют направленность и последовательность политики, миссии
и инновационной практики Российского государственного социального университета в поступательном,
последовательном
и устойчивом развитии и движении вперед первого в стране социального вуза.
Российский государственный социальный университет, выступая
базовым вузом для системы социального образования в стране
и являясь международным центром подготовки высококвалифицированных кадров для социальной работы, призван эффективно
решать задачу обеспечения социальной отрасли высококвалифицированными кадрами.
Инновационный прорыв флагмана социального образования
представляется
возможным,
если будут правильно выделены приоритеты, будет обеспечиваться органическое сочетание
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инновационных подходов и сложившейся эффективной практики
научно-педагогической деятельности, сохраняться внутренне
корпоративное единство, всесторонне развиваться социальное
партнерство. В числе основных
приоритетов развития нашего
университета мы выделяем такие, как интеграция конструктивного опыта социального образования, освоение инновационных
методов подготовки кадров для
социальной сферы и достижение
качественно нового уровня научной и образовательной деятельности в вузе.
РГСУ, будучи ровесником новейшему российскому государству, неизменно сверяет свое
развитие именно с тенденциями
модернизации государства и общества.
Поэтому неслучайно международный социальный университетский комплекс — Российский
государственный
социальный
университет,
пожалуй,
один
из немногих вузов России ежегодно выступает инициатором
и организатором проведения
( 8 )
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международных и всероссийских конгрессов, симпозиумов,
конференций с участием первых
лиц государства, представителей общественности и бизнеса,
является активным участником
реализации масштабных проектов и программ.
Оценивая 17-летний путь развития первого социального университета, можно обоснованно
утверждать, что для нас проблема приоритетов актуальна как
закономерный признак движения в рамках общенациональной
стратегии модернизации российского общества и на единичном,
и на частном, и на общем уровнях. Иначе говоря, это касается
как конкретного студента или педагога, кафедры или факультета,
так и университета в целом, которые в едином корпоративном сообществе решают сложные практические задачи.
При этом в динамике развития
РГСУ 17-летний рубеж имеет
особый смысл, переломный.
На единичном уровне мы наблюдаем капитальную реконструкцию
и мировоззрения и психологии
человека. Если те, кто родились
в 1991 году, безболезненно становятся активными участниками практически всех инноваций,
то представители старших поколений, которые по этому временному критерию и временному отсчету в своем возрасте в два, три
и более раз превосходят пятнадцать лет, находятся в серьезных
поисках и даже метаниях в процессе кардинальных смен своих
жизненных стратегий, подходов
и действий.
На частном или корпоративном
уровне, также как и на общем
или на общесоциальном уровнях,
мы наблюдаем аналогичные процессы. Особенность сегодняш4 6
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него момента состоит в том, что
наше общество в последние годы,
именно 15-летний рубеж, пытается осмыслить, оценивая свое
состояние и перспективы развития как единого социального организма, в котором проявляется
и единичное и частное и общее.
Иначе говоря, наши национальные приоритеты затрагивают все
общество, все его звенья, выходят на каждого человека.
Выдвижение Президентом России четырех национальных приоритетов потребовало от РГСУ
существенной
корректировки
стратегии и практики своего развития. Социальный университет,
как никакой иной вуз, оказался
причастным к этим проектам.
Поэтому
не
случайно
6-й
Всероссийский
социальнопедагогический конгресс, проведенный
университетом
совместно с Советом Федерации,
Государственной Думой и Правительством России 6-7 июня 2006
года, всесторонне обсудил проблему «Национальные проекты
и социальное образование: опыт
и проблемы подготовки кадров
для социальной сферы» и принял соответствующую резолюцию. На его работу существенно
повлиял тот факт, что он проводился в год, который по праву
следует в стране признать как
год социальной работы.
У Российского государственного социального университета
нет груза прошлых стереотипов.
Но мы опираемся на то конструктивное, что сформировано многими предшествующими поколениям, наша историческая память
очень ясная и мы более динамично выходим на инновационные
приоритеты.
Мы не забываем, что социальная работа берет свои истоки
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более 300 лет назад. Мы не лукавим и в том, что российскому
обществу потребовалось более
трех веков, чтобы осознание и потребность в социальной работе
общества и конкретного человека
были легитимизированы государством. Но это, кстати, не нашло
логического завершения даже
в наши дни в области создания
необходимых гарантий, подъема
престижа и статуса профессионалов социальной сферы.
Тем не менее, нас не оставляет
историческое осознание того, что
именно социальная работа сегодня призвана придать инновационный характер развития обществу,
каждому его институту, помочь
каждому человеку на переломном 15-летнем рубеже.
В подтверждение сказанного
лишь некоторый взгляд на 17летие РГСУ. Заявив о себе как
о социальном вузе в 1991 году,
имея в студенческих рядах всего 586 юношей и девушек, ощутивших себя востребованными
на социальном фронте, сегодня
наше студенчество объединяет
более 120 тысяч молодых людей.
За эти годы университет подготовил для социальной сферы почти
такое же количество дипломированных специалистов и не менее
30 тысяч человек прошли переподготовку и повышение квалификации в нашем университете.
15-летний опыт нас научил
и тому, чтобы мы были готовы
и способны мобильно реагировать на стратегические и ситуационные вызовы времени. Поэтому
мы ощущаем в конкретном преломлении все более выраженный
вектор сегодняшних изменений.
Таким образом, продуктивная инноватика рассматривается нами
как ключевой приоритет деятельности современного университе( 8 )
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та. Прежде всего, мы учитываем
те процессы и тенденции, которые существенно влияют на характер и направленность решения социальных вопросов, в том
числе в области социального образования. Это – глобализация
и интернационализация рынка
образования; усиление конкуренции на рынке образовательных
услуг; меняющиеся потребности
рынка труда; необходимость соотнесения системы подготовки
кадров с изменениями в сфере
труда и др.
Факультет социальной работы
и психологии, как базовое системообразующее
подразделение
РГСУ, в числе 10 других факультетов социального профиля ориентируется на данные тенденции
и мы энергично совершенствуем
свою структуру, принимаем меры
по оптимизации педагогической
деятельности, сочетая в ней конструктивный опыт и инновационные начинания.
Важно, что общая стратегия
и миссия факультета всецело обусловлена общеуниверситетской
направленностью и стратегией
его инновационного развития
по приоритетным направлениям.
Поэтому вторым, а по сути главенствующим и системообразующим приоритетом в университете
признается участие РГСУ даже
не в конкуренции, а в реальной
борьбе за право быть признанным
в качестве инновационного вуза,
который определил своей важной
задачей модернизацию программ
и технологий подготовки профессиональных социальных работников в университетском комплексе
на основе государственных образовательных стандартов третьего поколения и вхождения России в Болонский процесс. Этот
проект заявлен РГСУ для соиска4 7
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ния гранта инновационного вуза
страны. К сожалению, конкурсной
комиссией он остался незамеченным.
Здесь не сыграли своего решающего значения исключительные
инновационность, актуальность,
обоснованность и перспективность проекта; высокий инновационный потенциал университета
и его исключительное ресурс-

Университет
с оптимизмом
видит свое
будущее и нацелен
на устойчивое
развитие.
ное самопожертвование, которое предполагало из внутренних
средств университета выделение
500 млн. рублей на реализацию
проекта. Следует подчеркнуть,
что ни один вуз страны, даже
флагман отечественного высшего образования – МГУ имени М.В. Ломоносова, не пошел
на такие собственные вложения
в проект. И, тем не менее, такое
инновационно-патриотическое
стремление РГСУ не было оценено по достоинству.
Мы учитываем то обстоятельство, что принципиальные изменения, происходящие в российском обществе, превращают
знания в главный ресурс инновационного развития страны, повышают роль социального образования в модернизации социальной
сферы. Стратегия её развития
на базе знаний требует реализации новой многоуровневой системы подготовки специалистов
социальной работы, основанной
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на учете и использовании современных педагогических концепций и принципов знание центричного, системно-деятельностного,
компетентностного и культуроцентричностного подходов.
И наши усилия получили определенное признание. Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа
2006 года N 474 «О присуждении
премий Правительства Российской Федерации 2006 года в области образования» РГСУ присуждена премия Правительства
Российской
Федерации
2006
года в области образования
за
«Инновационно-модульный
комплекс университетского образования по специальности и направлению «Социальная работа»
для образовательных учреждений высшего профессионального образования. Авторы проекта:
Жуков Василий Иванович, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, ректор
Российского
государственного
социального университета; Саенко Геннадий Васильевич, доктор исторических наук, первый
проректор; Григорьев Святослав
Иванович, доктор социологических наук, член-корреспондент
Российской академии образования, Лаптев Леонид Григорьевич,
доктор психологических наук,
Митрохин Василий Иванович,
доктор философских наук, Осадчая Галина Ивановна, доктор социологических наук, Климантова
Галина Ивановна, доктор политических наук, проректор; Жукова
Галина Севастьяновна, доктор
физико-математических
наук,
Кандыбович Сергей Львович, доктор психологических наук, профессор; работники университета;
Деркач Анатолий Алексеевич,
( 8 )
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доктор психологических наук,
профессор, академик Российской
академии образования, заведующий кафедрой Международного
акмеологического института.
О масштабности инновационной деятельности РГСУ можно
судить по тому, что университет
осуществляет лицензированную
научно-педагогическую деятельность в системе многоуровневого образования, которое включает: довузовское образование
(22 специальности среднего профессионального
образования);
высшее профессиональное образование (63 направления и специальности);
послевузовское
образование (21 специальность,
47 программ дополнительного образования и 174 профессиональные специализации). Эта работа
организуется с учетом рекомендаций работодателей и запросов
региональных, общефедерального рынка труда, в контексте новых
тенденций развития региональных, национальных, глобальных
научно-образовательных процессов, возрастания роли социальной составляющей общественного и личностного развития.
В целом наращивание качественных и количественных показателей РГСУ определило устойчивый характер его развития как
инновационного университетского комплекса.
При университете функционирует
федеральный и отраслевой учебные центры по переподготовке и повышению квалификации специалистов и руководителей различных
органов управления, руководящих
работников муниципальных образований и государственных служащих всех уровней.
На базе университетской социальной инфраструктуры медикосоциальной реабилитации форми4 8
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руется инновационный комплекс
«Экосоцио-технопарк», ориентированный на трансфер инновационных технологий социальной
помощи и организации социального образования. Его базой является Геронтологический центр

На базе
университета
в 2000 году открыт
и действует
университетский
Центр содействия
занятости
выпускникам
вузов России.
в
пансионате
«Чайковский».
В структуре Центра — творческая лаборатория, изучающая
рынок труда и прогнозирующая
ситуацию в социально-трудовой
сфере; отделы по работе с выпускниками вузов Москвы и России, а также работодателями;
электронная биржа труда с 32
оборудованными рабочими местами.
Инновационность
развития
факультета социальной работы
и психологии раскрывается как
синтез творчества и самобытности деятельности каждой из кафедр. Так, например, – кафедра
семейной и гендерной политики,
— это всероссийского масштаба
современный многопрофильный
центр, которые решает исключительно инновационные задачи.
Такое творческое самобытное
инновационное движение кафедр
выступает в целом для иннова-
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ционного развития факультета
и университета как российского
и международного центра социального образования и многостороннего сотрудничества на принципах Всеобщего управления
качеством (ТОМ). Мы развернули программы сотрудничества
с Канадой, США, Украиной и активно его развиваем с участием
других вузов, социальных служб
и центров.
В университете за период с 1991
года по настоящее время на всех
указанных уровнях подготовки
прошли или продолжают обучение
граждане из 30 стран дальнего зарубежья: Азии, Африки, Европы,
Латинской Америки.
Миссия факультета социальной работы и психологии в рамках общей стратегии Российского
государственного
социального
университета получила свое воплощение в концепции и практике инновационного развития.
В целом, наша стратегия направлена на комплексную модернизацию содержания, технологий
и методик подготовки кадров для
социальной сферы. Это представляется возможным на основе
радикального улучшения качества
подготовки, переподготовки, повышения квалификации бакалавров, специалистов и магистров
социальной работы.
Д л я    н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к о й
корпорации факультета социальной работы и психологии РГСУ
все более очевидным становится приоритет качества, главный
смысл которого состоит в достижении высоких показателей социального образования. Иначе говоря, во главу развития социального
образования все более основательно и долгосрочно закладывается ориентация на его качество. С нашей позиции качество
( 8 )
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рассматривается как основное
условие для доверия с партнерами, успешности образовательной
деятельности, полезности педагогического труда каждого из нас,
привлекательности
и
востребованности наших выпускников
не только в России, но и в мире,
прежде всего в зоне европейского
высшего образования.
Одним из механизмов повышения качества социального
образования мы рассматриваем внедрение в него системы
менеджмента качества, которая
нами рассматривается в качестве принципиального инновационного приоритета.
В данном контексте мы не скрываем, а напротив ориентируем
персонал, студенчество РГСУ
и наших внешних партнеров
на учет миссии университета как
базового вуза для УМО. Здесь
мы имеем в виду, что РГСУ – российский и международный центр
социального образования и многостороннего
сотрудничества,
учитывающий в своем развитии принципы всеобщего управления качеством (Total Quality
Management – TQM).
В данном ключевом направлении мы придерживаемся вполне
определенных принципов реализации политики РГСУ в области
качества образования. Представляется, что имеет место
и аналогичная внутренняя трансформация, которая определяет
направленность, характер развития и деятельности всех подразделений университета, каждого
руководителя, педагога, сотрудника и студента.
Созданные в РГСУ образовательные и воспитательные инновационные программы обучения и воспитания способствуют
формированию социальных ра4 9
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ботников, обладающих новым
мышлением,
проявляющимся
в различных сферах жизнедеятельности общества и направленных, в том числе, на решение
социальных проблем объективной реальности.

В университете
за период с 1991
года по настоящее
время прошли или
продолжают обучение граждане из 30
стран дальнего зарубежья: Азии, Африки, Европы, Латинской Америки.
Отличительной чертой РГСУ
можно назвать и тот факт, что
здесь озабочены не только тем,
чтобы дать студентам определенный
объем
необходимых
знаний. В Университете никогда
не шел только учебный процесс.
Всегда шел процесс учебновоспитательный.
Например, РГСУ – один из немногих университетов, в котором
не курят. И это не только показатель здорового образа жизни. Это
культура поведения человека, осознанная гражданская позиция.
Особое отношение в Университете к студенческим семьям,
которые в силу своей специфики
претерпевают особые, в том числе, материальные сложности.
За последние два года в вузе появилось около 50 студенческих
семей. Эти союзы перспективные, им надо только помогать.
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Внутренняя политика вуза в отношении студенческих семей
основана на том, что стремление
создавать семьи должно всемерно поддерживаться.
В РГСУ создана система материальной помощи студенческим
семьям. В день регистрации брака они получают финансовую помощь в размере 100 тыс. рублей.
300 тыс. рублей они получают
при рождении первого ребенка,
а если во время учебы у них появляется еще один малыш, то помощь выражается уже в более
значительных размерах – до 500
тыс. рублей.
Даже отдельные отмеченные
черты развития Российского государственного
социального
университета, как инновационного университетского комплекса и его базового факультета –
факультета социальной работы
и психологии свидетельствуют
о том, что сделан капитальный
прорыв в области отечественного социального образования.
Развиваясь, наш университетский комплекс успешно интегрируется не только в отечественную систему образования, но и
в мировое образовательное сообщество. Рождение в 1991 году
социального вуза, его восхождение до уровня инновационного
многопрофильного университетского комплекса, главным действующим лицом которого выступает его величество Студент,
вдохновляет каждого члена нашей университетской корпорации. Мы трудимся во имя гармоничного развития Студента,
который сегодня является хозяином своего университета, а завтра станет хозяином положения
в стране, обеспечит социальное
благополучие человека и оптимизм в обществе в целом.
( 8 )
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Лариса Викторовна ПРОХОРОВА
кандидат философских наук,
доцент директор Академического научно-педагогического института
Российского государственного социального университета

Инновационная стратегия
подготовки кадров
высшей квалификации в Российском
государственном социальном
университете для социальной сферы

С

овершенствование
подготовки и аттестации кадров высшей квалификации
привлекает сегодня пристальное
внимание научного сообщества и
органов управления образованием
и наукой. Систематическая и планомерная подготовка таких кадров в
значительной мере решает задачи
сохранения и развития интеллектуальной части социума, созидательного научного, культурного и
духовного потенциала страны, обеспечивает преемственность традиций культурного наследия, научных
и педагогических школ, способствует формированию общественной
элиты, осуществляющей в стране политическое и экономическое
управление, развитие науки, техники, культуры и искусства.
В условиях реформирования высшей
школы перед системой послевузовского профессионального образования
стоят задачи повышения качества
подготовки аспирантов и докторантов,
соответствия диссертационных исследований и содержания подготовки
научно-педагогических кадров приоритетным направлениям науки и техники.
Аспирантура и докторантура осуществляется в Российской Федерации
в 673 высших учебных заведениях и 820
научно-исследовательских институтах.
В 2006 году в аспирантуре и доктор5 0
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антуре проходили подготовку 126569
аспирантов и 3763 докторантов.
В Российском государственном социальном университете возрастает роль
и значение послевузовского профессионального образования, основной
целью которого является подготовка
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации для социальной сферы и для потребностей
самого Университета.
Аспирантура и докторантура РГСУ
были созданы в 1992 году. Тогда в
аспирантуре обучались 37 аспирантов
и соискателей ученой степени кандидата наук, 9 докторантов и соискателей ученой степени доктора наук по
четырем специальностям. Сегодня
в аспирантуре РГСУ обучается 1450
аспирантов. Подготовка аспирантов
осуществляется по 12 отраслям наук и
29 научным специальностям в соответствии с действующей номенклатурой
специальностей научных работников.
В 2008 году открыты новые специальности в аспирантуре: 05.13.10 - Управление в социальных и экономических
системах, 05.26.01 - Охрана труда,
07.00.09 - Историография, источниковедение и методы исторического
исследования, 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (информатика), 13.00.02 - Теория и методика
обучения и воспитания (информатизация образования). Выпускники аспи-
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рантуры по этим специальностям будут
востребованы на рынке труда. Имеется большой спрос на специалистов по
теории управления и теории принятия
решений в социально-экономических
системах, которые на основе моделирования могут готовить проекты решений по управлению в региональных и
государственных органах власти; на
специалистов в области охраны труда
и производственной безопасности; по
мониторингу техногенных систем; комплексной оценке влияния промышленных и иных хозяйственных объектов
на природные и искусственные экосистемы; исследователей негативного
влияния антропогенных процессов и
производств на здоровье человека; научное обоснование, разработчиков методов создания ресурсосберегающих
и экологически безопасных технологий
и технических систем. Потребность в
выпускниках по новым лицензируемым
научным специальностям достаточно
высока в контексте реализации Национального проекта «Образование»,
активного развертывания процесса
информатизации образования, в том
числе средних общеобразовательных
школ. Научные специалисты будут
востребованы в органах управления
образованием и образовательных
учреждениях г. Москвы и Московской
области и других субъектах Российской Федерации.
( 8 )
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Для аспирантуры и докторантуры
РГСУ совместно с научной общественностью университета характерна разработка социальной проблематики, соответствующей профилю вуза, которая
пронизывает исследовательскую работу аспирантов и докторантов. Аспирантами и докторантами РГСУ исследуются проблемы в области социологии
социальной работы, социального управления, социального прогнозирования и
проектирования, социальной истории
России, истории благотворительности,
социальная философии, культурологии и социокультурной деятельности,
социальной политики, воспроизводства трудовых ресурсов, социальных
технологий работы с различными категориями граждан, социологии образования, социально-информационных
технологий, социальной защиты населения, социального страхования, социальной психологии, социальных аспектов права, социальной информатики,
научного статуса социальной работы,
Социально-технологическая эффективность менеджмента и др.
Одним из условий эффективности
системы послевузовского образования
является сильный кадровый состав научных школ вуза. Подготовка научных
кадров высшей квалификации в РГСУ
потребовала создания новой организационной структуры – Академического
педагогического научного института, который был организован в 2002. В штат
института вошли академики РАН Осипов Г.В., Макаров В.Л., Ойзерман Г.И.,
Степин В.С. и члены-корреспонденты
РАН Дмитриев А.В., Яновский Р.Г.,
Керимов Д.А., Иванов В.Н. Институт
осуществляет научную экспертизу диссертационных исследований, оказывает консультационную помощь научнопедагогическим
подразделениям
РГСУ. Стратегия работы института с
аспирантами и докторантами включает
систему регулярных методологических
и методических семинаров, способствующих эффективному проведению
5 1
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диссертационных исследований соискателей, их научному поиску, усвоению
логики определения понятий на основе
раскрытия сущности, содержания, детерминационных связей и явлений.
Академический научно-педагогический институт стал играть заметную и
необходимую роль в подготовке аспирантов и докторантов. Работа коллектива Института ведется совместно с
кафедрами и диссертационными советами. Она рассчитана на несколько
содержательно-временных этапов: от
рассмотрения тем диссертационных
исследований до консультаций по написанию статей и глав диссертаций. Практика текущего учебного года свидетельствует о том, что коллектив института
работает слаженно, эффективно реализует поставленные задачи, оптимально
сочетая научно-педагогический опыт
академиков, членов-корреспондентов
РАН, профессоров-консультантов с
самостоятельной работой соискателей
ученых степеней.
В работе Академического научнопедагогического института используются научно-педагогические технологии
подготовки кадров высшей квалификации в РГСУ и научно-педагогического
потенциала вуза. Работа АНПИ основана на принципах непрерывности и
преемственности в области высшего
профессионального и послевузовского профессионального образования,
единства научного и образовательного
процесса, комплексности и системности в подготовке кадров высшей квалификации, индивидуализации и интенсификации форм, методов и систем
обучения в аспирантуре и докторантуре, ориентации обучения аспирантов и
докторантов на приобретение определенного объема знаний для реализации научно-теоретических и практикоориентированных исследовательских
проектов, осуществления поддержки
научных исследований, развития творческого потенциала аспирантов и докторантов, расширения применения
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на практике научных разработок аспирантов и докторантов, направления
и ориентации научных исследований
молодых ученых на социальный заказ,
постоянное совершенствование организации учебного процесса, поиск путей повышение качества диссертационных исследований и эффективности
аспирантуры и докторантуры
В РГСУ созданы условия для привлечения молодежи в научную сферу,
развивается целевая аспирантура и
докторантура, используются собственных средств университета для подготовки кадров высшей квалификации,
формируется система грантов для
поддержки молодых талантливых ученых, поддержка молодежи в получении
грантов российских и зарубежных фондов, проведение конкурсов творческих
работ, научных школ, конференций,
эффективно работает Студенческая
академия социальных наук.
Вцеляхповышенияуровняподготовкипрофессорско-преподавательского
состава РГСУ и его филиалов проводит целевой прием в аспирантуру
с возмещением затрат на обучение
за счет средств РГСУ или за счет
средств филиалов РГСУ. После зачисления в целевую аспирантуру с
аспирантом заключается соответствующий договор о целевой подготовке научно-педагогических кадров.
Ученым советом от 2 мая 2007 года
принято Положение о целевой подготовке научно-педагогических кадров
высшей квалификации в РГСУ. Срок
обучения в целевой аспирантуре не
должен превышать 2-х лет по очной и
3-х лет по заочной формам обучения.
После успешного окончания лицом
целевой аспирантуры, с ним заключается трудовой договор сроком на 5
лет для замещения соответствующей
профессорско-преподавательской
должности в РГСУ или его филиале
на полную ставку в штате, при условии успешного прохождения конкурсного отбора.
( 8 )
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Поступающие в аспирантуру сдают
вступительные экзамены по специальной дисциплине, философии и
иностранному языку.
Для организации набора в аспирантуру РГСУ, приема документов, проведения вступительных экзаменов,
зачисления в состав аспирантов приказом ректора ежегодно утверждается
Приемная комиссия, предметные экзаменационные комиссии и апелляционная комиссия из числа высококвалифицированныхнаучно-педагогических
и научных кадров, опытных и квалифицированных
работников
профессорско-преподавательского
состава РГСУ, включая научных руководителей аспирантов.
Учебным планом для аспирантов
предусмотрена
фундаментальная
подготовка. Аспиранты изучают иностранный язык, необходимый для выполнения диссертационного исследования, историю и философию науки,
специальные дисциплины. Значительное место занимает педагогическая
практика в объеме ста часов. Аспирантам читают курсы по методологии
научного исследования, педагогики и
психологии, вычислительной техники
и программирования и др.
Аспирантам в Университете обеспечена возможность опубликовать
научные статьи в научных сборниках
РГСУ, в том числе в журналах «Ученые записки РГСУ» и «Социальная
политика и социология», входящих
в перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК.
Главная цель аспирантуры защита
кандидатской диссертации. Количество защит диссертаций аспирантами в срок определяет эффективность
аспирантуры. Как результат научного
исследования диссертация на соискание ученой степени кандидата наук
должна содержать решение задачи,
имеющей существенное значение
для соответствующей отрасли зна5 2
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ния, либо изложены научно обоснованные технические, экономические
или технологические разработки,
имеющие существенное значение
для экономики, политики, социальной сферы страны.
Практика подготовки специалистов
высшей квалификации через аспирантуру свидетельствует о том, что
в среднем по стране заканчивают
очную аспирантуру с защитой диссертации в срок приблизительно 30%
аспирантов. Остальные выпускники
защищают диссертации в течение нескольких лет после окончания аспирантуры или не защищают их вовсе.
В РГСУ функционируют 7 докторских диссертационных советов (по социологическим и философским наукам; по историческим и политическим
наукам; по экономическим наукам; по
психологическим наукам; по педагогическим наукам, по техническим наукам, по юридическим наукам), принимающие к защите и кандидатские
диссертации по соответствующим
специальностям.
За 2003-2007 гг. в РГСУ успешно
защищено 824 диссертаций, в том
числе 122 докторских и 702 кандидатских. Около 60% аспирантов успешно
защищают свои диссертации в срок.
В РГСУ особую актуальность приобретают вопросы о функциях аспирантуры, о критериях оценки качества
аспирантской подготовки, расширение
возможностей внедрения результатов диссертационного исследования,
поиск заказчиков на исследования
молодых ученых, подготовка выпускника аспирантуры к успешной работе
в научной и научно-педагогической
сфере. Опыт многих вузов показывает, что наиболее успешной считается
подготовка в аспирантуре, сочетающаяся с получение дополнительной
квалификации «Преподаватель высшей школы». В РГСУ с 2008 года
предлагается аспирантам, докторантам, молодым ученым, преподавате-
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лям освоить двухгодичную программу
дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы» выдачей
соответствующего диплома.
Необходимыми профессиональными качествами выпускника аспирантуры считаются: высокий уровень
профессиональной и академической
подготовки, научная эрудиции, знание иностранных языков; опыт работы в исследовательской группе; опыт
презентации результатов исследований и разработок, навыки в написании конкурсных заявок, заявок на
гранты.
Критериями оценки результативности работы аспирантов можно
признать следующие: количество
статей в рецензируемых российских
и зарубежных научных изданиях,
подготовленная в срок диссертация,
количество выступлений на всероссийских и международных научных
конференциях, наличие финансовой
поддержки НИР, в рамках которой
осуществляется
диссертационное
исследование, награды (дипломы) за
победу во всероссийских и международных конкурсах аспирантских работ, общее количество публикаций,
общее количество выступлений на
семинарах, конференциях различного уровня, награды (дипломы) за
победу в вузовских и региональных
конкурсах аспирантских работ.
В целом система подготовки кадров
высшей квалификации в Российском
государственном социальном университете в процессе аспирантской
и докторантской подготовки способствует формированию профессиональных качеств ученого и педагога.
1Подготовка научных кадров высшей
квалификации в России. Статистический
сборник. М., 2007
2С.С.

Балабанов, Б.И. Бедный, А.А.
Миронос «Подготовка научных кадров
социогуманитарного профиля в
аспирантуре» // Социс, 2008
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КАТАЛОГ ТЕМАТИЧЕСКИХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
«Инновационно-технологический потенциал Российского
государственного социального университета»
Наименование инновационного
интеллектуального ресурса

Сфера внедрения

Система высшего профессионального образования. Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения, социальная благотворительность.

Научная школа академика РАН Василия Ивановича
Жукова: результаты и перспективы развития

РАЗДЕЛ 1.
Разработка, внедрение, информационно-педагогическое
сопровождение инновационного, опытноэкспериментального проекта «Система менеджмента
качества» (СМК) учреждений социального профиля
субъекта РФ

Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения

Методики, технологии математического моделирования
динамики развития социальных систем и процессов

Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения

Использование информационных технологий в социальном
управлении муниципальным образованием в структуре
столичного мегаполиса

Социальное управление, социальная защита населения

Методики, технологии разработки паспорта социальноэкономического развития муниципального образования

Социальное управление

Разработка системы государственных стандартов
социального обслуживания населения субъекта РФ

Разработка системы государственных стандартов
социального обслуживания населения субъекта РФ

Социально-психологические технологии формирования
позитивного имиджа многодетной семьи в молодежной
сфере

Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения

Методики, технологии развития семейного
предпринимательства

Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения

Методики, технологии организации семейного центра
«Домашний очаг»

Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения, социальная благотворительность

Методики, технологии социальной, психологопедагогической поддержки студенческой семьи

Система высшего профессионального образования.
Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения, социальная благотворительность

Социально-психологические технологии, методики
реабилитации и социализации ребенка в неполной семье

Социально-психологические технологии, методики
реабилитации и социализации ребенка в неполной семье

Технология формирования приютов для
несовершеннолетних матерей «Маленькая мама»

Социальное управление, социальная политика,
социальная защита населения
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Наименование инновационного
интеллектуального ресурса

Сфера внедрения

Технологии, методики профессиональной деятельности
психолога в условиях стационарного учреждения
социального обслуживания

Социальная защита населения

Технологии, методики комплексной помощи семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации

Социальное управление, социальная политика,
социальная защита населения, социальная
благотворительность

Технологии, методики работы социального педагога с
семейной группой

Социальная защита населения, социальная благотворительность

Социально-психологические технологии преодоления
созависимости в семьях больных алкоголизмом

Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения, социальная благотворительность

Методики, технологии разработки и реализации программы
взаимодействия социальных служб и семьи

Социальное управление, социальная защита населения

Технологии адаптации детей-сирот к новой семье

Социальная защита населения, социальная
благотворительность

Методика, технология разработки и реализации программ
психолого-педагогического всеобуча для приемных
родителей

Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения, социальная благотворительность

Социально-психологические технологии реабилитации и
социализации ребенка в неполной семье

Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения, социальная благотворительность

Технология, методика комплексной работы
с беднейшими семьями

Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения

Технологии, методики реабилитации и социализации
ребенка в неполной семье

Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения, социальная благотворительность

Социальные технологии работы с молодежью,
находящейся в сложной жизненной ситуации

Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения, социальная благотворительность

Технология изучения репродуктивного поведения
подростков и формирования позитивных (адекватных)
ценностных установок

Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения, социальная благотворительность

Технологии, методики работы специалистов социальнореабилитационных центров для несовершеннолетних

Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения, социальная благотворительность

Методики диагностики и коррекции развития детей
старшего дошкольного возраста с задержками в
психическом развитии

Система высшего профессионального образования,
социальная защита населения

Технологии взаимодействия образовательных
учреждений, органов власти, социальных служб, НКО
и семьи по интеграции молодых инвалидов в сферу
профессионального образования

Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения, социальная благотворительность

Технологии консультирования детей, имеющих
психологические заболевания

Социальная защита населения, социальная
благотворительность
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Наименование инновационного
интеллектуального ресурса

Сфера внедрения

Технологии, методики работы с беспризорными детьми в
специализированном центре

Социальная защита населения, социальная
благотворительность

Модель Центра реабилитации и социальной интеграции
детей, страдающих церебральным параличом

Социальная защита населения, социальная
благотворительность

Методики социально-педагогической поддержки детей в
условиях ЦСПСиД

Социальная защита населения, социальная
благотворительность

Технологии контроля и коррекции двигательных умений
и навыков студентов с ограниченными возможностями
здоровья

Социальная защита населения, социальная
благотворительность

Разработка комплекта приборов для обучения рельефноточечному шрифту Л.Брайля слепых детей с нормальным и
пониженным интеллектом

Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения

Технологии, методики профилактики социального
сиротства. Трех уровневая модель (общефедеральный
уровень, уровень субъекта Федерации, муниципальный
уровень)

Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения

Технологии, методики воспитания детей, оставшихся без
попечения родителей

Социальная защита населения, социальная
благотворительность

Иппотерапия в комплексной реабилитации детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

Социальная защита населения, социальная
благотворительность

On-line консультирование «Служба социальнопсихологической помощи»

Социальная защита населения, социальная
благотворительность

Методы и технологии дельфино-терапии

Социальная защита населения, социальная
благотворительность

Методы оценки эффективности деятельности Центра
реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей

Социальное управление, социальная политика,
социальная защита населения

Методы диагностики состояния здоровья
спортсменов - параолимпийцев

Социальное управление, социальная политика,
социальная защита

Методики исследования механизмов, стадий игровой
зависимости у мужчин и женщин среднего возраста

Система социальной защиты населения

Технологии социальной работы с инвалидами

Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения, социальная благотворительность

Механизмы повышения качества жизни больных
артериальной гипертонией с избыточной массой тела

Социальная политика, социальная защита населения,
социальная благотворительность

Реабилитация и ресоциализация слепых и слабовидящих
методами адаптивной физической культуры

Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения, социальная благотворительность

Технологии профориентации и трудоустройства инвалидов

Социальное управление, социальная политика,
социальная защита населения

Методы социальной профилактики раннего старения и
функциональных нарушений здоровья

Социальное управление, социальная политика,
социальная защита населения
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Наименование инновационного
интеллектуального ресурса

Сфера внедрения

Технологии социальной реабилитации пожилых в условиях
Центра социального обслуживания

Социальное управление, социальная политика,
социальная защита населения

Технологии, методики работы специалистов сельских
домов для ветеранов

Социальное управление, социальная политика,
социальная защита населения, социальная
благотворительность

Технологии, методики работы специалистов отделения
дневного пребывания для пожилых людей

Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения, социальная благотворительность

Технологии социально-психологической реабилитации
пожилых

Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения, социальная благотворительность

Инновационные технологии гидрореабилитации как
основной компонент физической реабилитации в гериатрии

Социальная защита населения, социальная
благотворительность

Технологии работы с вынужденными переселенцами и
беженцами

Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения, социальная благотворительность

Технологии мобильной экстренной психологической
помощи

Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения

Технологии, методики литературно- художественной
терапии лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации

Социальная защита населения, социальная
благотворительность

Реконструкция национального опыта благотворительности
и его применение в современных условиях

Социальное управление, социальная благотворительность

Методика организации деятельности волонтерского
сообщества современного ВУЗа

Система высшего профессионального образования,
социальная благотворительность

Создание и методическое обеспечение деятельности
Центра толерантности и волонтерского добровольческого
движения

Социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения, социальная благотворительность,
система высшего профессионального образования

Технологии, методики социально-психологического
сопровождения ВИЧ-инфицированных

Социальная защита населения, социальная
благотворительность

Технологии социальной работы в пенитенциарных
учреждениях

Социальное управление, социальная политика,
социальная защита населения

Инновационные технологии экстремальной психологии

Социальная защита населения

Технологии работы с населением в условиях техногенных
катастроф

Социальное управление, социальная защита населения

Технологии эффективного рекрутинга

Социальное управление

Детекция лжи в кадровом отборе с применением
полиграфа

Социальное управление

Технологии психологического управления в организации

Социальное управление
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Наименование инновационного
интеллектуального ресурса

Сфера внедрения

Социально-психологические технологии работы с
женщинами в сфере социального обслуживания

Социальное управление

Модульные технологии представления дополнительных
образовательных услуг по охране труда

Социальное управление, охрана труда

Методика, технология проведения эко-социального
мониторинга на региональном уровне

Социальное управление

Механизмы утилизации биологических и медицинских
отходов в условиях среднего города

Социальное управление

Эколого-биологическая технология очистки сточных вод

Социальное управление, экологическая безопасность

Разработка модели и механизмов реализации статьи 30
«право на защиту от нищеты и социального отторжения»
Европейской социальной хартии в субъекте РФ

Социальная политика, социальная защита населения

Методология, методики, технологии мониторинга
социальной сферы в современной России

Социальное управление, социальная политика

РАЗДЕЛ 2.
Инновационные проекты, выполняемые РГСУ по внешним
грантам и госзаказам

Система высшего профессионального образования,
социальное управление, социальная политика

Инновационные издательские проекты

Система высшего профессионального образования,
социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения, социальная благотворительность

Практико-ориентированные исследовательские проекты
аспирантов, соискателей и докторантов РГСУ

Система высшего профессионального образования,
социальное управление, социальная политика, социальная
защита населения, социальная благотворительность

Методики, технологии трансфера инновационных ресурсов
в практику деятельности учреждений социального профиля

Система высшего профессионального образования,
социальное управление

Принципы и механизмы эффективного функционирования
системы менеджмента качества современного
университетского комплекса РГСУ

Система высшего профессионального образования

Механизмы формирования системы менеджмента качества
филиала современного ВУЗа

Система высшего профессионального образования

Технологии, методики формирования проектноисследовательской компетентности студентов
современного Университета социального профиля

Система высшего профессионального образования

Методики, технологии диагностики и актуализации
интеллектуального капитала современного ВУЗа

Система высшего профессионального образования

Технологии формирования позитивного имиджа РГСУ как
инновационного университетского комплекса

Система высшего профессионального образования

Технологии, методики эффективной организации
самостоятельной учебной, научно-исследовательской,
опытно-экспериментальной работы студентов

Система высшего профессионального образования

Методика и технология реализации концепции личностноориентированного обучения в довузовском образовании

Система высшего профессионального образования
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интеллектуального ресурса
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Технологии, методики дистанционного обучения студентов
современного Университета

Система высшего профессионального образования

Инновационный проект «Формирование социальной
электронной библиотеки»

Система высшего профессионального образования

Методика, технология разработки модели выпускника
современного ВУЗа по направлению «социальная работа»
с учетом интересов работодателей

Система высшего профессионального образования

Становление и развитие опытно-экспериментальной базы
Института социальной работы, социологии и психологии

Система высшего профессионального образования

Методика формирования исследовательских умений
студентов посредством решения проблемно-поисковых
задач по математике

Система высшего профессионального образования

Методика, технология оптимизации психологопедагогической подготовки студентов, обучающихся по
программе «бакалавр социальной работы», обновления
её содержания в контексте компетентностной,
социокультурной парадигмы

Система высшего профессионального образования

Методики, технологии формирования математической
компетентности выпускника современного ВУЗа

Система высшего профессионального образования

Методика оптимизации экономической подготовки
студентов, обучающихся по программе «Экономика труда»,
обновления её содержания в контексте компетентностной
парадигмы

Система высшего профессионального образования

Инновационная модель подготовки социальных педагогов
к взаимодействию с семьей

Система высшего профессионального образования

Инновационная модель студенческого самоуправления
РГСУ

Система высшего профессионального образования

Методики формирования высокопрофессиональной
компетентности студенческого сообщества

Система высшего профессионального образования

Компьютерная программа углубленного запоминания и
развития памяти студентов

система высшего профессионального образования

Технологии формирования лидерских позиций
студенческой молодежи

Система высшего профессионального образования

Методики, технологии развития социально-гуманитарной
культуры современного студента

Система высшего профессионального образования

Методики добровольческой деятельности студенческой
молодежи

Система высшего профессионального образования

Технологии, методики формирования духовной культуры
студентов средствами хорового искусства

Система высшего профессионального образования

Методики, технологии организации деятельности
студенческого Центра социальной диагностики и
консультирования

Система высшего профессионального образования
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Наименование инновационного
интеллектуального ресурса

Сфера внедрения

Методики использования интеллектуально- креативного
потенциала шахмат в формировании личности студента

Система высшего профессионального образования

Художественная литература и клиповые технологии в
преподавании социальных и гуманитарных дисциплин

Система высшего профессионального образования

Методики, технологии организации деятельности
Совета ветеранов РГСУ по гражданско-патриотическому
воспитанию студенческой молодежи

Система высшего профессионального образования

Методики, технологии работы субъектов образовательного
процесса по коррекции агрессивного поведения подростков

Система высшего профессионального образования

Методики формирования правового самосознания
учащийся и студенческой молодежи

Система высшего профессионального образования

Методики, технологии реализации социально-защитных
функций профсоюзного комитета в современном ВУЗе

Система высшего профессионального образования

Методика воспитания духовно-нравственных ценностей в
студенческом спорте через принцип честной игры
(фейер-плей)

Система высшего профессионального образования

Методики, технологии спортивно-оздоровительной работы
в коллективе РГСУ

Система высшего профессионального образования

Разработка модели образовательного учреждения нового
типа для сельской местности

Социальное управление, система образования

1Каталог подготовлен проректором инновационному развитию и внедренческой деятельности РГСУ, Лауреатом Премии
Правительства Российской Федерации, доктором философских наук, профессор Митрохин Василий Иванович

ПРИГЛАШАЕМ К ТВОРЧЕСКОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ ВСЕХ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ПАРТНЕРОВ
Оргкомитет выставки
«Инновационно-технологический потенциал
Российского государственного социального университета»
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Ольга Николаевна ШЛЫЧКОВА
кандидат философских наук, доцент
НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия»

Семейные ценности
в современной социокультурной
реальности

С

емья и ее ценности порождены человеческой
культурой и являются
неотъемлемой ее частью. Несмотря на специфику современной социокультурной ситуации
в России и других странах, не
вызывает сомнения тот факт,
что семья является уникальным социальным институтом.
В системе жизненных ценностей
семья всегда занимала центральное положение, однако с середины прошлого столетия в развитых
странах отмечаются уменьшение
численности оформляемых браков, падение рождаемости, увеличение числа внебрачных детей.
Ряд исследователей связывают
такие демографические изменения с ростом в обществе тенденций индивидуализма и видят в них
переход от брака к партнерству.
Сегодня на смену традиционной
модели семьи и официальному
браку приходят новые формы
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взаимодействия и партнёрства.
Бесспорно, что на формирование системы семейных ценностей
оказывают влияние макрофакторы, такие как, отношение к семье
в обществе в целом, а также модель взаимоотношений в родительской семье.. Влияние родителей на растущего человека не
только самое сильное и всеобъемлющее, но и самое длительное.
Атмосфера и ценности, царящие
в семье, накладывают неизгладимый отпечаток на формирующуюся личность.
Состояние института семьи в
обществе всегда отражает уровень его развития, зависит от
содержания социокультурного и
исторического контекста. Так, в
предшествующих формациях семья выполняла, прежде всего, инструментальные функции по материальному обеспечению, кроме
того, существовал жесткий контроль извне (религия, традиции,
обычаи, групповые нормы и т.п.).
Исторически происходило усложнение социальной структуры семьи, менялись ее связи с внешним
миром, ролевое распределение
супругов, возрастала значимость
супружеских отношений, что, в конечном счете, отразилось на ценностном отношении к семье и браку. С.И. Голод характеризует суть
происшедших с семьей изменений
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как радикальное преобразование
горизонтальных отношений - установление равноправия и эмоционального созвучия мужа и жены,
с одной стороны, и становление
новых вертикальных отношений,
исключающих зависимость детей
от родителей, с другой.
Исследования последних десятилетий показали, что в современном мире происходит эволюция в
ценностной сфере - от так называемых ценностей долга к ценностям индивидуалистическим или
ценностям самоосуществления,
осуществляется сдвиг в сторону
большей нравственной терпимости. Современная семья сегодня
ориентируется, прежде всего, на
эмоциональные отношения и интересы, становится сферой удовлетворения потребностей в общении, эмоциональном контакте,
признании, самореализации. «Инструментальные» связи теряют
свое доминирующее значение и
отходят на второй план. Отношения в семье индивидуализируются, становятся партнерскими.
Трансформация традиционных
отношений выражается и в том,
что нетипичные ранее формы семьи стали распространенными:
выросло число неполных семей,
образовавшихся в результате развода, и так называемых «материнских» семей, часто являющихся
( 8 )

2 0 0 8

сознательным выбором женщины.
Разводы и неполные семьи стали
приемлемым для части населения
стилем жизни, лучшей альтернативой по сравнению с неудачным
браком. Общественные нормы в
сфере сексуальных отношений
значительно либерализовались,
изменился статус одиноких матерей, они пользуются финансовой
и социальной поддержкой государства; появляются альтернативные модели брака и семьи.
Одновременно с этим все чаще
мотивом заключения брака становится осознанное родительство,
являющееся результатом свободного выбора супругов.
На современное отношение
к семье в России, несомненно,
оказали
влияние
социальные
перемены, происходившие в течение нескольких десятилетий.
Провозглашая семью одной из
высших социальных и нравственных ценностей общества, социалистическая идеология на деле
реализовывала ориентацию на
общественные ценности зачастую в противовес личным, индивидуальным. Использование экстенсивных факторов развития в
экономике требовало максимальной занятости населения, в том
числе и женщин, в производстве.
Государство поддерживало работающих индивидов, объединенных в трудовые коллективы. Преобладание у индивида семейных
ценностей оценивалось как свидетельство ограниченности интересов, культурной отсталости,
проявления мещанства. Несмотря
на такую государственную политику, семейная, личная жизнь являлась для населения важнейшей
жизненной ценностью.
Кардинальные изменения, происходящие с институтом семьи на
протяжении XX столетия, получи6 1
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ли неоднозначное толкование в
специальной литературе. Можно
выделить две противоположные
точки зрения на глубину и направленность семейных изменений.
Многие ученые (С.И. Голод, М.С.
Мацковский, А.Г. Вишневский, А.Н.
Елизаров) воспринимают изменения в институте семьи (переход
от закрытой к открытой системе
формирования брака, эмансипация женщин, эмансипация детей
от родителей, рост личностной
свободы каждого из членов сообщества и т.п.), как позитивный
в целом процесс демократизации
в семейной сфере, отражение
общемировых цивилизационных
тенденций.
Как указывает С.И. Голод, позитивной тенденцией является смещение отношений на супружество,
становление «брачной семьи»,
превращение ее в самую интимную группу, обладающую близко
разделяемым чувством солидарности и отвечающую глубоким,
взаимно требовательным личным
потребностям.
Представители другой точки
зрения (А.И. Антонов, В.А. Борисов, В.М. Медков, Н.Г. Марков-
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ская и др.) рассматривают семейные изменения как выражение
глобального кризиса семейных
ценностей, упадка семьи как социального института, отражения
ценностного кризиса в обществе
в целом.
По мнению А.И. Антонова, В.А.
Борисова и других представителей «кризисной парадигмы», все
больше людей в наше время хотят
удовлетворять свои духовные потребности не внутри семьи, а вне
ее, связывая их с творческими достижениями, профессиональной
самореализацией, приобретением желаемого социального статуса.
Анализируя семейные ценности,
включающие в себя триединство
родительства, родства и супру-
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жества, необходимо отметить, что
в современных социокультурных
реалиях центральное место в семейных ориентациях имеют ориентации на родительство - принятие
социальных ролей матери и отца,
рождение определенного числа детей. Второй составной компонент
семейных ориентаций - направленность на родство, родственные
узы. По мнению исследователей,
эти ориентации в современной
семье постепенно теряют былую
значимость. Третий компонент семейных ориентаций - ориентация
на супружество, включающая как
ориентацию на сам брачный статус, так и ориентацию на брачного партнера. Приоритетность ценности супружества при частичной
или полной девальвации ценностей родительства и родства свидетельствует о том, что семья всё
чаще редуцируется к партнерству
более конфликтогенному, подверженному риску развода. Брак все
чаще перестает восприниматься
как пожизненный, все больше респондентов считают, что если брак
по тем или иным причинам оказывается неудачным, необходимо
повторять попытки поиска спутника жизни.
Исследования последних лет
подтвердили, что современное отношение к семье в России весьма
противоречиво и представляет собой конгломерат традиционных и
демократических взглядов. Опросы

показывают, что среди населения
возрождается популярность традиционной модели организации семейной жизни, при которой мужчина занимается профессиональной
деятельностью и финансовым обеспечением семьи, а женщина - домашним хозяйством. Большинство
респондентов ориентированы, тем
не менее, на более современную
модель семьи с двумя работающими супругами. Установлено наличие двух противоположных тенденций: увеличение доли юношей,
стремящихся самоутвердиться с
помощью повышения своего статуса в семье, и увеличение доли девушек, стремящихся получить самостоятельность, экономическую
независимость и возможность профессиональной самореализации.
Некоторое усиление традиционных
тенденций в развитии семьи может
объясняться у молодых женщин
своеобразной реакцией на переживаемый их матерями стресс, вызванный неспособностью эффективно совмещать две важные для
них роли - профессиональную и
семейную.
Рассматривая фактическую картину современных семей в России
необходимо отметить многообразие существующих типов и моделей. Наблюдаются следы патриархального типа, основанного на
материальной зависимости жены
от мужа и детей от родителей, распространенность детоцентристского типа, для которого характерно

повышение роли частной жизни и
ценности детей, и становление супружеского типа, как считает С.И.
Голод, минимально унифицированного, открывающего перспективу
для личностного самовыражения.
Немыслимо говорить о возрождении института семьи, не занимаясь подготовкой молодежи
к браку. Последнее заключается
в воспитании тех добродетелей,
без которых трудно представить
благополучную семью: взаимопонимания,
доброжелательности,
внимательности, участия, готовности прийти на помощь. Для того,
чтобы молодежь могла гармонично строить свои взаимоотношения
в будущем браке, ей необходимо
знать особенности психологии общения, межличностных отношений в современной семье.
Однако, не вызывает сомнения
тот факт, что необходимо целенаправленное формирование позитивного образа семьи в обществе, так как народ, у которого
нет понятия о семье, не имеет
будущего, он просто обречен на
вымирание. По нашему мнению,
несмотря на трансформацию института семьи, ее приспособление
к новым условиям, обострившееся противоречие между семейными и внесемейными ценностями,
общечеловеческая
значимость
семьи, безусловно, сохраняется.
Ценности семьи уникальны и жизненно необходимы для каждого
человека.

Литература
1. Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. – СПб., 1998.
2. Митрикас А.А. Семья как ценность: состояние и перспективы ценностного
выбора в странах Европы // «Социологические исследования». 2004. № 5.
3. Социология семьи: Учебное пособие под ред. Е.М. Черняк. – М., 2008.
4. Российский гендерный порядок: социологический подход / Под ред. Е.
Здравомысловой, А. Тёмкиной. – СПб., 2007.
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Клара Павловна СКОПИНА
Публицист, лауреат премии Ленинского комсомола

Тратить
сердце
К

огда в 1988 году я впервые прочла в печати призыв Российского детского
фонда — брать на вос¬питание
сирот в семью, создавать теплый дом детства для обездоленных детей, один только
воп¬рос у меня, помню, возник:
какие же это будут люди? То, что
они найдутся, — ни тени сомнения не возникало: ведь особого
склада народ-то наш, на какие
только призывы ни отвечал он,
если Родине нужно, а тут уже не
новые города построить на развалинах войны, а детскую душу
выходить на развалинах жизни.
А что им предстояло, я догадывалась.
Простой опыт собственной жизни
подсказывал: чтоб чет¬верых своих детей отправить утром в школу,
надо было в шесть часов встать,
приготовить завтрак, в семь поднять, причесать-накормить, белые
воротнички подшить, в портфели
заглянуть... А в девять уже пер¬вый
посетитель
корреспондентского
пункта «Комсомольской правды»,
ведь журналистика — профессия
круглосуточная, и собкор должен
быть открыт и доступен для людей всегда, чтобы разобраться и
по¬мочь... И спать ты ляжешь в
час-два ночи, когда утихомирится семья, и ты в тишине и покое
перестира¬ешь ежедневную гору
белья собственными руками... Но
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ведь это еще все мелочи, а беда —
когда боле¬ют или ЧП, или с чегото вдруг грусть. Или не знаешь, где
добыть продукты, или материю на
выпускные платья... Или как всем
путевки заполучить... Или всех собрать в поход... Или в один день на
четыре ро¬дительских собрания попасть... Или горькая любовь... Или
первый вылет из дома...Но ведь
это — толь¬ко четверо! А здесь — к
своим еще пятерых, а где и больше.
Взяв детей с неведомой генетикой,
с не¬предсказуемым поведением,
эти взрослые вступали, по сути, на
минное поле. Ведь у своих-то всетаки можешь предвидеть проявление семейных, родовых корневых
черт. А здесь — открытие личности
ре¬бенка только через трудный
опыт совместной жизни... Какие же
люди решатся на этот шаг?
Судьба свела меня с этими необыкновенными людьми, уже когда
я прошла пик собственной жиз¬ни,
где полный семейный сбор состоял
из восемнадцати человек. Именно
поэтому я позволила себе прикоснуться к их опыту, отлично сознавая, что все-таки обычная рядовая
жизнь и их бытие — во¬все не одно
и то же. И признаться: какую радость они мне доставили, я снова
удивилась людям, че¬ловеческому
богатству, как в юности. Мужество, безграничное милосердие
этих людей — это пода¬рок нам.
Ведь цепная реакция добра суще-
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ствует, и сделанное родителямивоспитателями — не толь¬ко прямой результат их труда, спасенные
ими дети, но и урок обществу.
Самая большая загадка в героическом бытовании этих семей
— как высокую идею (безусловно,
мило¬сердную, безусловно, патриотичную) они сумели превратить
просто в жизнь, полную тепла, искренности, душевного комфорта?
Согласитесь, для такого феноменального образования как семья
было бы ужасно жить в вечном напряжении — в осознании, что ты совершаешь подвиг, осуществляешь
идею (даже если ты. и правда, осуществляешь идею и она святая).
Просто жить не захочется, дышать
будет невозможно.
И вот, по моим впечатлениям, самая тяжелая часть работы (а многие
родители-воспитатели назы¬вают
это и сейчас работой) состояла
не только в том, чтобы накормить,
точнее — откормить до такой степени, чтоб перестали куски прятать
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в запас под подушку, не только
вытянуть из «двоек» в «тройки», в
«четверки», из «олигофрена» — в
нормального ребенка. Самое невероятное — избегая попреков и укоров, создать атмосферу естественной жизни, излечивающего душу
взаимодоверия, которое делает
равнонушными детей и взрослых. Иными словами, превратить
то, что создано искусственно, по
замыс¬лу, в то, что в природной семье начинается с любви, с душевного импульса и развивается позже
в бо¬лее сложное человеческое
образование — со взаимными обязанностями. А здесь, начав с конца,
со вза¬имных обязательств, с логики, надо было обязательно прийти к любви. Обязательно! Если не
возника¬ет живого чувства между
детьми и взрослыми, ничего не будет, кроме обычного детдома.
Замечательно объясняет это
мама Елизавета Евгеньевна Бочкарева. Она первой приехала в «детскую деревню» в Демушкино, на
Рязанщине, подхваченная романтической волной, вечный «комсорг«
ду¬шою, — а в деревне коттеджи
для семей только строили, и жила
она с первыми «подаренными» ей
деть¬ми в чужом доме, на деньги,
привезенные ею из прошлой, совершенно благополучной и счастливой ро¬стовской жизни. Вот что
пишет она сегодня, умудренная,
испытанная реальной жизнью мечтательница: «...А всем, кто разду-

6 4

|

мывает — взять детей или не взять,
я могу сказать только: берите детей
ради детей, нив коем случае не пытайтесь за счет детей решать свои
проблемы, не соблазняйтесь деньгами, не скре¬пляйте детьми, а тем
более приемными, свое супружество. Дети не решают наши взрослые проблемы, если мы сами не в
состоянии их решить. К детям нужно идти с распахнутым сердцем. Я
очень люблю всех своих детей, и
они отвечают мне взаимностью. Но
об этом не говорят, это чувствуют.
Мы выстояли, уберегли детей и сохранили себя, а все потому, что мы,
двое, не только отец и мать, но еще
и муж и жена, что мы любим и уважаем друг друга, а дети наши растут
в спокойной доброже¬лательной
обстановке, вот поэтому у нас все и
получилось».
Как добирались семьи до того
мгновения, когда можно было,
наконец,
воскликнуть:
«Семья
по¬лучилась!»? Сколько ни теоретизируй, ответ можно найти только в семье — в каждой отдельно.
У ка¬ждой — свой путь к сердцу.
Я была во многих — одинаковых
нет. Навсегда поразила семья в
дерев¬не Демушкино на Рязанщине, куда я добралась зимой, уже в
сумерках.
...В темноте смутно различаются
одинаковые коттеджи. Куда идти?
«Да вы на свет идите, у Жого-лей
всегда свет и дорожка расчищена...»
Двери поддались легкому нажиму.
Куда я попала? После вьюги сказочным жаром дышала откры¬тая
духовка электропечи, а из нее один
за другим вытаскивал противни с
ватрушками мужчина в клет¬чатой
зеленой рубашке с закатанными
рукавами. Ватрушек были горы —
с творогом, с вареньем. По¬том
появилось блюдо оладьев. Он снова вернулся к духовке, поставил в
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печь хлебы, и я спросила: «Владимир Андреевич, а что у вас в магазине перебои с хлебом?» «Почему?
Ребята приносят пять бу¬ханок,
пять батонов в день. Да разве сравнишь? Вы нажмите на хлеб-то...
Видите — дышит! Да Вы сначала
подкрепитесь с дороги, потом поговорим».
Взрослые Андрей и Сергей садятся с нами на кухне, у самовара.
Восемь младших — в столовой, за
общим веселым столом...
Неужели это еще есть на свете?
В наше время, когда даже само
слово «милосердие» боишься произнести, чтобы не сфальшивить?
Есть на окраине Рязанщины простые русские люди — Влади¬мир
Андреевич Жоголь и его жена Нина
Степановна, которые каждый день
усаживают за стол десять выкормленных ими ребят. А отлетевшим от
них взрослым везут «натурой» гостинцы. И принимают внуков в свое
гнездо — подлечить, пригреть.
Встреча с немолодым человеком,
у которого на лице прописана вся
его жесткая биография: це¬лина,
БАМ, Севера, крутые конфликты
в крутых местах, изжитое суровое
наказание, жгучий гнус и комары,
морозы и непролазная слякоть, —
стала для меня ключевой ко всей, в
общем-то не веселой, пестроте впечатлений. Тринадцать его детей —
не кровные, природные, а судьбой
посланные, приня¬тые собственным сердцем. Первую свою дочку
Нина, еще не замужняя, подобрала
на помойке — вы¬бросила родная
мать, — отнесла недоношенную,
шестимесячную, безнадежную, в
больницу, где вы¬ходили сердобольные медички. А потом отдали красивой, но уже испытанной
бедой и горем жен¬щине (падала
в колодец, заразилась полиомиелитом, болела менингитом, кусал
энцефалитный клещ, лежала год
( 8 )
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в больнице и вышла с отметиной
«нетрудоспособная», — и все победила, каждый раз вставала на ноги
и справку-приговор никому не показывала).
В сасовском руно я услышала о
Жоголе: «Ну, что Жоголь? Да, дети
накормлены, одеты. А что они еще
могут дать?» «Сердце отдаю детям», — сказал когда-то великий педагог XX века Василий Андреевич
Сухомлинский, вычеркнутый в последнее десятилетие из современной педагогики. Это ли не высший
критерий для тех, кто волей судьбы
или собственного выбора оказывается рядом с деть¬ми? Жоголь просто принес сердце детям. Перенес
инфаркт. Два инсульта. Горе было
— мальчик Се¬режа, ласковый, теплый, любимец всей семьи, утонул.
Вот и не выдержало сердце отца.
Но дома, рядом с детьми, Жоголь живет без оглядки. Прощаясь со мной, Владимир Андреевич
огор¬ченно говорит: «А хозяйство
мое Вы так и не посмотрели как
следует...» Две дойных коровы,
бык, стель¬ная корова, свиньи,
куры, а еще его руками построенная и собранная мастерская (домашняя МТС!), тра¬ктор, грузовик и
т.д. и т.п. 1/1 пять га земли, которые
надо вспахать, засадить, засеять.
1/1 скот — и кор¬мить, и доить. 1/1
простое, как сама жизнь, правило
народной педагогики: будешь трудиться — будешь и сыт, и одет, и
весел. 1/1 дети вместе с ними и на
грядках, и в коровнике, и на кухонном дежурстве.
И все? Только грядки? Только
хлеб на столе? Да нет, еще и музыка: пианино, скрипка, вокал. Еще
спорт. Еще каратэ. Еще шитьевышивки... Жизнь.
И вот и ответ на вопрос: как
СДД превратить в семью? Ответ
один: тратить сердце! На каждого
ре¬бенка! На каждый его изъян,
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на каждый недуг, жалеть извечной,
простой русской жалостью.
И это подтверждает опыт всех
четырех
демушкиных
семейпервопроходцев движения СДД,
— и замечательного доктора (о таких говорят: врач именем Божьим)
Юрия Андреевича Игнатова, прошедшего Афган и Приднестровье, и
неукротимой искательницы правды,
одаренной,
неустрашимой
Лю¬бови Сауриной, не сдавшихся
личным бедам, потому что нельзя было подвести детей. Их опыт
ин¬дивидуален, неповторим, — но
всех роднит безграничная верность
детям.
...В одной популярной телевизионной передаче шикарная
дама во французской косметике
ком¬ментировала рассказ милой
женщины, одетой в шерстяной сарафан и блузочку (скорей всего,
еще от застойных времен), о ее
десятерых детях, с которыми она
и пришла на передачу. «А я считаю, — ска¬зала дама, — что восхищаться тут нечем. Десять детей
— это преступление! Недокормленные, недо¬леченные, они находятся рядом с нашими детьми, и
кормятся они из нашего кармана!»
Другой ком¬ментатор —юноша —
добавил: «Да, если из прекрасного лимузина выйдут десять детей
и поднимут¬ся по ступенькам роскошного особняка, им вслед, конечно, никто не плюнет. Там могут
себе это по¬зволить... А тут? Да,
это не подвиг! Это — безответственность».
Оставим эти оценки материгероини и ее подвига на совести ведущих, но то, что ни большая семья,
ни дети не есть сегодня достояние
России, для которой типична была
большая, да еще «многоэтажная»
— в три-четыре поколения семья,
— это ясно. 1/1 мало кто осознает,
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что это — национальная утрата.
Но спросите ребенка, он-то что
выбирает — особняк или вот эту
теплую маму? И опять жизнь подкидывает ответ: совершенно удивительную историю девочки, каких
сегодня тысячи, попавшей в рай,
каких единицы.
... В большой комнате — три двухъярусные кровати и четыре обыкновенных, низких. В комнате поменьше — коричневый бархатный диван
и два бархатных кресла, на полу
толстый ковер. На сте¬не— овальные фотографии, на них — дети,
по двое и по трое, это братья и сестры, а вот в Тани¬ном овале она
одна, а рядом с ней — пустое место, на всякий случай, если когданибудь в детдом привезут ее брата.
Все вместе эти ребята назывались
социальной семьей. Что это такое,
Таня не по¬нимала. Разве может у
ней быть семья после того, что случилось? На их с братом глазах отец
зару¬бил топором маму. Мать рухнула прямо у крылечка, у их ног...
Никогда и ничего Тане не снилось
связного, жизнь была как стена
тумана, сквозь который ее ве¬ли
неведомо куда. И теперь вот этот
детдом, где ей внушают такие трудные слова, заставляют сидеть в
«гостиной» на бархатном диване и
слушать, как воспитательница читает им правила «этикета», а Та¬ня
боится повредить богатый диван и
полированный стол, и никак не может сосредоточиться на сло¬вах, и
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боится не ответить...
В этом сказочном тереме с отдельными для каждой «семьи» маленькими душевыми и туалета¬ми,
кухоньками-столовыми, огромным
холлом, где могут собраться все
«семьи», ей все время страш¬но,
что она сделает что-то не так. Ночью, когда все засыпают и на нее
наваливается проклятый кош¬мар,
она тихонько сползает с нелюбимой кровати, ложится рядом на коврик — так надежней. Таня не берет
ни подушку, ни одеяло — слишком
красивое, разве можно на пол!
Она мерзнет и тихо плачет. Потом все громче и громче, потом уже
просто завывает в непоправи¬мом
одиночестве... Приходит ночная
воспитательница. Их пять на десять
детей. И еще есть кухарки, повара,
мастера, прачки, уборщицы, — воспитательницы только наблюдают и
руководят.
Тане часто хочется кого-нибудь
назвать мамой, но кого из пяти?
Все тети нарядные как артистки, как
же такую обнять, еще помнешь ее
чудное платье? Это все — дневная
жизнь и дневные мысли. А ночью...
Воспитательница
в
темноте
рывком подхватывает ее с коврика, трясет за плечи, шипит как-то
страш¬но, по-змеиному: «Ах ты,
дрянь! В таком раю живешь, и кормят, и учат, и купайся каждый день!
В психуш¬ке твое место, вместе с
твоим братцем. Туда и пойдешь,
если не прекратишь нас мучить!»
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Воспитательни¬ца срывает с Тани
рубашку, пускает теплый душ и плачет. А Таня не плачет, просто течет
по лицу вода.
После душа она быстро засыпает и утром ей ничего не вспоминается. 1/1 потому она не понимает,
что ночная и пришедшая на смену
дневная воспитательница вполголоса говорят именно о ней. «Ты
знаешь, — говорит ночная, — я прихожу домой после такой ночи как
больная! Ох, уйду я отсюда!» «Ну,
а что директриса упрямится? — говорит дневная воспитательница. —
Ведь приходила же какая-то дурочка, предлагала забрать девчонку в
семью, — конечно, и дурочку эту
жалко, ведь такой вол¬чонок и ей
семью поломает...». Таня так и не
поняла, что нарядные воспитательницы плачут из-за нее, жизнь им кажется позолоченной клеткой, из которой не вырваться, — совсем, как
и ей. Она обрече¬но встает в строй,
последней, без пары. Детдом идет
в школу. Разменивать новый день.
И она думать не думала, какие
невообразимые перемены ждут ее.
Она войдет в обыкновенную тесную
квартиру. На шкафах, на стенах, на
большом диване будут сидеть и
висеть, и лежать куклы — и магазинные красавицы, и самоделки, и
смешные клоуны. Она будет держаться за руку мужчины, и ей будет
совсем не страшно. А навстречу в
маленькую прихожую войдет женщина с короткими свет¬лыми волосами, в фартуке с большущими
карманами. А Таню облепят девочки и мальчики, будущие братья
и сестры, и начнут снимать пальто, шапку, подставлять тапочки:
«Ну, народ, мыть руки и ско¬рей за
стол — пирог остывает!» — скажет
мама.
Та «дурочка» добилась-таки своего: отбила Таню от шестого детдома и от будущего — в психушке.
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Таня научится шить кукол, вязать
им платья, рисовать кошку, мыть
посуду, стирать колготки, чис¬тить
картошку, печь торт и много-много
всего. Таня принесет из школы первую «четверку», а потом вто¬рую,
третью... Таня начнет разговаривать — сама, по своей воле. Она
перестанет кричать по ночам —
ведь мама-то рядом, в соседней
комнате. До всего этого еще далеко. Но дорога идет куда следует...
И когда-то упорная мама найдет ее
несчастного брата и привезет его
к ней, Тане. Сказка? А вот и нет.
Про¬сто гениальное человеческое
изобретение — семейный детский
дом — спасет еще одну судьбу.
Государственное учреждение не
может дать семьи и не может ее
заменить, при всех великолепныкачествах отдельных директоров
и воспитателей, великолепных современных интерьерах, роскошной мебели (описанный нами дом
не единственный). Сама структура
такого учреждения предполагает
и тре¬бует иерархии отношений.
Взрослый выступает прежде всего начальником, хочет он того или
нет. И ди¬ректор, и воспитатели
стоят у конвейера, по которому
мимо них мчатся дети, поколение
за поколением, и они могут что-то
подправить, чему-то научить, но
нет возможности стать личным достоянием этих де¬тей, — на очереди уже другие, и не может быть того
уровня доверия и взаимопроникновения, которые возможны в семье,
и рождаются только в течение долгой совместной жизни, и составляют главное сча¬стье семьи. Того
доверия, которое лечит, защищает, спасает, когда жизнь ушибает и
даже калечит.
Взять детей с неизвестной генетикой (а ведь чаще всего так и происходило) — это как из окопа встать
навстречу огневому шквалу неиз( 8 )

2 0 0 8

вестных проблем, бед, трудностей.
А еще предстояло выта¬щить детей из детдомовского мироощущения. Надо поклониться мужественным людям, которые ока¬зались
способными на это.
Одно исключительное качество
роднит все эти семьи: они сумели
создать особый образ жизни, особую атмосферу естественности,
неубитой эмоциональности, естественного счастья жить. Они умеют радоваться, несмотря на то,
что бывает непроходимо трудно,
потому что существует никем еще
не осмысленный феномен большой
семьи: детский мир не дает тебе закиснуть, окаменеть, заважни¬чать,
он не терпит фальши, скуки, занудства, он тормошит взрослых,
возбуждая лучшее в них, живое,
детское. Вот в чем их сила, и у них
можно учиться любой семье, имеющей детей.
В семейных детских домах, а попросту в больших российских семьях, вызревает народная педагогика. Любить ребенка надо таким,
какой он есть, и воспитание не
есть ломка, подмена природного
ребенка ка¬ким-то другим. Скорее, это реанимация природное™,
восстановление и реабилитация
лучшего, сильного в человеке, но
именно того, что есть в нем самом.
Вот что открыли нам родителивоспитатели.
Семейный детский дом привносит в жизнь человека новый
смысл. Высокий смысл служения
ми¬лосердной идее, которая так
осязаема, горяча, результативна.
Идее излечения детской (а рядом с
ней и своей) души, сотворения новой
жизни для почти уже обреченного
человека. Можно ли не менять¬ся
самому, делая великое дело? Можно ли быть безрадостным, даже в
самых тяжелых трудах, если рядом
с тобой возгорается свет детства,
6 7
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уже почти погашенный предавшими его взрослыми, обезли¬ченной
жизнью в «казенке»? Посмотрите,
какие необыкновенные лица на
этих фотографиях — они согреты
каким-то особым светом.
Нет цены богатству, открытому четырнадцатилетним экспериментом
нового человеческого образо¬вания
— семейный детский дом, который
не смогли сломать даже эти годы
лихолетья! В атмосфере падения
нравственности, безразличия к человеку вообще, насаждения «ведущей» идеи нового строя — думай
только о себе, иди напролом, —
вдруг зарделось исконно русское:
спасем слабого, прижмем к сердцу
— и оба мы станем сильней! Тратить сердце — единственно результативный путь в человече¬ском сообществе, в содружестве детей и
взрослых. И он себя подтвердил:
сотни подвижников вырас¬тили
целое поколение и подставили детям плечо навсегда, до конца дней
своих, и в этой неформаль¬ной,
без директоров и техничек, вечной
семье чужих, ставших своими, —
огромный резерв выздоров¬ления
России. При «казенных детях» нет
будущего у страны. Только тогда
Отечество сможет опереться на
свою молодую поросль, когда все
мы поймем, что дети — это ростки
нашего сердца.
Как же удалось сберечь эти родники милосердия в немилосердное
время, когда семейные дет¬ские
дома оказались вне правового пространства, а их благополучие и гарантии существования це¬ликом
зависят от чиновников регионального и местного уровня?
Прежде всего, благодаря совершенно неразгаданной душе российского человека: как бы плохо
ни было самому, спаси того, кто
слабее тебя. Не предай вторично
уже преданного однажды. И, ко-
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нечно, еще и потому, что, создав
когда-то эти семейные детские
дома, переживая со всеми далеко
не луч¬шие времена, Российский
детский фонд постоянно вел великую работу защиты — моральной,
мате¬риальной, духовной. Сотни
писем руководителям областей и
губерний, подписанных Председателем РДФ А.А. Лихановым. Тысячи и тысячи, и даже миллионы
большим трудом добытых рублей
для тех, кто на краю. Постоянные
встречи с родителями, командировки в семьи. Контроль затем, как
в реги¬онах помогают СДД отделения Российского детского фонда.
Хлопотами РДФ, Указом Президента восстановлен сам статус
СДД (ДДСТ) в Семейном кодексе.
По ходатайству Российского детского фонда Президент В.В. Путин
выделил щедрый денежный дар из
своего резерва.
Но не так-то просто людям поверить в чудо после многих лет
недоверия и обид, нанесенных
го¬сударством. Уже после благополучного перечисления денег (а
от решения до исполнения прошло
полгода и все это время в РДФ велась огромная работа, чтобы состоялась действительно адресная
помощь, чтобы не заблудились
деньги по дороге к семейному
дому), — приехал в Детский фонд из
города Старый Оскол Белгородской
области застенчивый родитель-
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воспитатель семейного детского
дома Иван Тодоров Василев.
Иван
Василев
с
другими
болгарами-братушками в 70-80-х
годах строил вместе с нашими комсо¬
мольцами-добровольцами новый
город в центре России, — знаменитую тогда Оскольскую Магнитку.
Вернулись болгары домой, заработав в России себе на домик
(болгарин без собственного жилья
— это
не болгарин!) А Иван остался в
Старом Осколе. Сначала — чтобы
воспитывать вместе со своей русской
Галей ее полюбившегося сына,
потом еще одного — уже общего,
потом пятерых Галиных племянников. Жалостливая душа его не
могла допустить, чтобы где-то на
чужбине или в детдоме мыкались
пятеро осиротевших детей: «Галя,
ведь это дети, какие бы дурные
родители у них ни были, надо их
взять!»
Взяли. И вырастили. Один Бог
знает, как им это досталось. Эти
пятеро уже на ногах. Живут своей
жиз¬нью. Суровая Галя итог своей воспитательной работы обозначает просто и даже грубовато,
в соответст¬вии с сегодняшним
днем: «Ни одной шалавы среди них
нет, ни одного наркомана или бездельника!» А теперь в семейном
детском доме Василевых — новое
поколение: десять школьников.
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«Так с чем приехали, Иван Тодорович?» — спрашиваю.
Ответ ошарашивающе прост: «Да
вот хочу спросить: дети настаивают, чтобы мы матери, Галине Ивановне, пальто купили. Раздетая она
у нас, стыдно просто. Так как? Или
нас за это опять чиновни¬ки замучают?»
Стыд-то какой, Иван Тодорович,
строитель Оскольской Магнитки,
спасающий брошенных кем-то русских детей. Простите нас, Иван Тодорович, за несуразность нашей
жизни.
«Иван Тодорович, а Вы не жалеете, что взялись расхлебывать наши
русские грехи?»
«Это ведь дети. И грехи перед
ними — общие, людские».
Вот и все. Через полгода я побывала в Старом Осколе. Пальто Галине Ивановне не купили. В
мо¬розные дни на ней была телогрейка серо-белого цвета, платок
поверх вязаной шапки, юбка, шитая
ею еще пять лет назад. Принципиально не хочет ничего для себя. В
социальной службе на мой вопрос,
почему бы не приодеть суровую,
неподкупную Галину Ивановну, мне
ответили: «Вот и хорошо, что так
одевается, значит, у детей не ворует».
Выходит, тревога Ивана Василева была не преувеличенной. Органы образования и социальной
за¬щиты потребовали подробнейших отчетов за каждый президентский рубль, доверенный для трат
по личному усмотрению семьи. И
больше того: даже умудрились инвентаризировать
приобретенное
для семьи на президентские деньги
как муниципальную собственность,
данную семье в пользование! То
есть и в будущем подотчетную государству. Вот тебе и дар!
Нет, не бедно живут Василевы.
При такой-то работе по 20 часов в
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сутки. Квартира в Новом горо¬де, и
домик в деревне, и стайки с живностью — все блестит чистотой и порядком.
А дети приходят после уроков
— просто глаз не оторвешь: и румяные, и веселые, и ухоженные, и
нарядные. И послушные, и милые.
Чужие дети, ставшие родными. А
не боятся ли руководящие орга¬ны,
что когда-то подросшие дети додумаются до вопроса: а есть ли в этом
обществе справедливость, если их
мама за великие труды не имеет
права не на золото и бриллианты, а
просто на хорошее паль¬то? И еще
более страшный вопрос: а есть ли
тогда вообще смысл так трудиться?
Но это вопрос не одной семьи и
не к одному определенному органу образования. Сопротивление
се¬мейному детскому дому как
семье особого типа идет по всему
фронту. И для гарантированной
победы подведена непреодолимая база: в новых документах («О
детском доме семейного типа» от
19 марта 2001 г.) семейный детский дом назван «воспитательным
учреждением»! Если сделать семью
бюджет¬ной организацией со всеми обязательствами юридического
лица перед государственными органами, то мама с папой поневоле
станут чиновниками при печати и
сотне посторонних обязанностей.
Кто же в этом заинтересован?
Ведь не только дети Василевых когда-нибудь зададут вопрос
обще¬ству: за что же так суровы к
нашим родителям?
Ждать, когда прозреет общество
и государство? Бессмысленно. Как
же еще помочь прекрасному начинанию? Не хлебом единым... Словом!
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Элеонора Владиленовна БАРКОВА
доктор философских наук, профессор кафедры философии и психологии
Российского государственного торгово-экономического университета

«Отоварен» ли миф?

М

иф отоварен – выражение,
которое, кажется, невозможно специально придумать. В этих словах отражена
одна из важных сторон целостности современной жизни, в которой
слились в нерасторжимом, но не
органическом единстве, высокое
и низкое, таинственно-глубинное
и демонстративно-эмпирическое,
то, что веками было выражением
полнокровности самого бытия и
единства человека с миром - миф
и случайно-ситуативное, продажность как форма существования
мелкого или потерявшего себя человека. Прежде считалось аксиомой – лучшие песни те, что слагает
сама жизнь, но только ли лучшие?
«Миф отоварен» – выражение, не
знакомое специалистам-мифологам,
искусствоведам и культурологам, но
оно привычно и хорошо знакомо тем,
кто занят в сфере коммерции и бизнеса, как и тем, кто специально создает
красивые легенды об истории, «богах
и героях» - отцах-основателях своей
фирмы для скорейшего извлечения вовсе не мифической прибыли. Ответом
на реальный социальный заказ в таком
мифе в современной науке стала специализированная область прикладной
культурологии и теории управления,
получившая в отечественном обществознании официальный статус, она
называется мифодизайном. Так, в работе «Прикладной мифодизайн организации» В.Тарасенко рекомендует:
«сотрудник может с увлечением рассказать «миф творения» организации
7 0
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– историю о том, благодаря чему организация возникла и как она добилась
успеха. Прошлое было романтичным.
Оно полностью известно и вызывает
уважение. Сотрудники искренне верят
в компетентность и порядочность руководства, или, по крайней мере, в его
силу и власть. В беседах с сотрудниками проявляются нефальсифицированные суждения по поводу организации
(мифологемы) – ценности и установки,
которые не оспариваются и связываются с личными ценностями» ( 1 ).
«Миф отоварен» – выражение, которое, как мне кажется, может быть
названо квинтэссенцией и стать эпиграфом нашей переходной эпохи. В
действительности в нашей жизни еще
есть место для серьезной и профессиональной работы, в том числе с глубинными традициями, восходящими к
самым ранним мифологическим пластам бытия человека. Одновременно
есть пространство - и оно становится
все более широким и давящим - такой
творческой переработки традиций, в
результатах которой узнаваемы лишь
творцы, но не высокие традиции. И в
этом смысле в мифе как в зеркале отражаются некоторые сущностные черты нашей культуры и жизни искусства.
Сама переходность культуры как
специальный предмет мысли побуждает задать вопрос: а не находимся ли
мы и наше рефлексирующее сознание
уже внутри только такой «отоваренной» формы мифа? Если так, то какой является содержательность этого
перехода, к чему, к какой культуре и к
какому новому искусству он нас при-
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ведет? Какие сказки расскажет жизнь
следующим поколениям, если едва
ли не общим местом стало понимание
социальной и культурной реальности
как мифологически-криминальной, где
мрачные мифы, несопоставимые по
черной мистике с самыми мрачными
сюжетами Э.Гофмана или немецких
волшебно-исторических сказок, пугают
своей узнаваемостью.
Жизнь искусства как самого адекватного зеркала бытия культуры, вероятно, наиболее зримо выявляет тенденции и противоречия переходности.
Но она же отражает надежды и зарождающиеся, едва наметившиеся ростки
новых форм гуманизма и развития человеческого начала в самом человеке. Общий взгляд на художественный
универсум, развертывающийся в мировой информационной среде начала
ХХ1 века, все более отчетливо обнаруживает свою внутреннюю парадоксальность. Обнаруживая невиданную
прежде активность в формировании
новых знаково-семантических систем,
которые выражают его содержание, искусство, тем не менее, все чаще остается в пространстве сообщений или
событий, и все более утрачивает свой
главный атрибут - исходную глубину
и многомерность. Более того, иногда
кажется, что оно становится вообще
неспособным создавать и воссоздавать традиционно понятые высокие
эстетические идеалы, возвышающие
реальность и нас, читателей и зрителей. Многие артефакты художественной культуры, которые демонстрируются на многочисленных бьеннале и
( 8 )
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выставляются в музеях современного
искусства, как и многое из того, что
называется современными инсталляциями, современным танцем и литературой, оставляет впечатление, что
внутри искусства - его внутреннего
пространства-времени – что-то важное остановилось, не позволяя ему
выстраивать глубокие многомерные
образы и проекции реальности. Не
удивительно, поэтому, что такое искусство все больше сливается с миром
одномерно-визуальных и плоскостных
изображений, лишенных человеческизначимых обобщений и масштабных
смысловых контекстов. В целом эта
тенденция объясняет значительное
падение интереса и резкое ослабление влияния подлинно художественных процессов на сознание и поведение людей, на жизнь общества, утрату
им социального смысла своего бытия.
Такая ситуация актуализирует проблему прояснения условий формирования современного художественного
пространства и соответствующих ему
видов коммуникаций. Очевидно, что
современное искусство именно в своем контексте фундаментально отклоняется от своих первичных жизненнополнокровных истоков, т.е. изменяется
сама модель, сам тип художественного и шире - духовного воспроизводства, в котором создаются артефакты
такого искусства. Однако реконструкция этих условий должна, несомненно, охватывать самые глубинные пласты истории мировой культуры и выйти
за границы нашей информационнопостиндустриальной эпохи.
По-видимому, исходным пунктом
для такой реконструкции истоков расхождения органического и технологического, естественного и искусственного в современном художественном
процессе, является миф, ибо именно
в формах мифа изначально кодировалась целостность бытия человека и
культуры. При этом включение мифа
в основу анализа искусства требует
7 1
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не традиционного подхода к трактовке
самого мифа – рассмотрение его не с
позиций археологии искусства и культуры, не в контексте литературоведческих или культурологических концепций архаики сознания, но, прежде
всего, в аспекте онтологии.
В основу методологии анализа, с
моей точки зрения, следует положить
одну из самых основательно разработанных концепций – А.Ф.Лосева, для
которого «понимание мифа как живого
отражения живой человеческой практики только и может дать правильную
картину исторического развития античной мифологии» (2.). Вспомним в связи с этим, что формирование мифа в
истории человечества означало не
только и исключительно возникновение типа сознания первобытного человека, но форму, в которой впервые
складывался органический природнокультурно-социальный мир человека.
Именно в этой форме мир человека
как выражающий эстетику и гармонию
космоса впервые достиг своей целостности, в этой форме он впервые был
понят как аналог всего объективного
мира, всего бытия.
«Отдельный человек, - писал
А.Ф.Лосев, - не отделял себя ни от своей общины, ни от природы. Он мыслил
себя носителем сил этой общины и
этой природы. А раз он носитель не
только своих собственных сил, но и
всего другого в той или иной мере, в
тех или иных размерах, это значит, что
он может мыслить себя каким-нибудь
другим индивидуумом (одним или многими), мыслить себя носителем его
сил» (3). Именно поэтому мифологические сюжеты и структуры изначально
включили в себя множество пластов
реальной социально-культурной и природной жизни людей, выступая в самых многообразных формах.
С этой точки зрения, как известно,
уже древнейшие мифы всех народов
вовсе не являются для последующей
истории лишь неадекватным, фанта-
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стическим и ложным сознанием, неспособным логически «правильно»
выразить окружающий человека мир и
его самого, а потому снятый последующими формами мышления, прежде
всего, научными и художественными.
Развитие мифологии – это процесс,
имеющий - при всей замысловатости
и причудливости своих рисунков - свои
закономерности, достаточно хорошо
и во многих отношениях изученные.
Так, раскрывая переход от фетишизма
к анимизму в развитии древних мифов,
А.Ф.Лосев показал, что если на ранних
этапах, например, «Афина Паллада
была чем угодно; теперь же она богиня войны, художественно-технической
мудрости и крепко организованной патриархальной общины. Теперь она уже
не сова и не змея, но то и другое теперь становится ее атрибутом… Здесь
возникает необходимость для всякого
историка-мифолога изучать рудименты предыдущих социальных эпох в
каждом мифическом образе. Без этого
твердого и определенного представления о вещах и их принципах первобытный человек не мог бы стать к ним
в определенные отношения (выделено мной – Э.Б.), не мог бы побеждать
силы природы. Без этого мифология,
которая всегда является верным отражением материальной жизни общества, тоже никогда не отделила бы демона вещи от самой вещи» (4.).
Все это указывает, по мысли
А.Ф.Лосева, на то, что развитие мифологии не было произволом, набором случайных и спонтанно найденных путей и проекций сознания. Оно
«шло, прежде всего, от простого к, что
объединялось также и с развитием
от внешнего к внутреннему. Вместе
с этим шло также развитие от хаотического,
дисгармоничного или…от
титанически-циклопического к упорядоченному, соразмерному и гармоничному, к олимпийскому, к царству Зевса,
Афины Паллады и Аполлона» (5.)
«Миф, – утверждает А.Ф.Лосев, ( 8 )
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спрессованная история, «результат
целого ряда эпох и орудие развития и
борьбы» (6.) , и только в силу этого обстоятельства правильной оказывается
мысль о том, что миф возник и всегда
сохранялся как изначальный «глубинный эон» - социокультурный код. Иначе говоря, миф потому и является универсальным алгоритмом превращения
природы в культуру, что он отражает
качества человека и качества именно человеческих (но не грозящих нас
быстро сменить нано сапиенс!) связей
- как бы они не оценивались сегодня
нами - с миром. Такое превращение
становилось основой бытия культуры
как особого мира, в котором накапливался опыт человеческого отношения
к реальности, выраженный не только в
слове о богах и героях, но и деятельнопрактических связях и отношениях.
Именно поэтому сохранение мифа
стало основой социально-духовного
производства. Универсальность мифа
как модели бытия, выразившей единство человека и мира, объективно делает его формой, кодирующей и направленность развития культуры.
В этом кодировании все более важную роль начинает играть общая эстетическая форма, благодаря которой
все отдельные формы человеческой
деятельности получают свою определенность по отношению к целостности культуры и на основе этой связи
«проторяют» свои особые пути и направления и формируют новые пространства. В связи с этим нельзя не
заметить, что встроенность человека
в эту форму порождает не только восхищение – особенно греков и римлян
- красотой, гармонией, готовностью к
самопожертвованию, ловкостью, но и
предостережение – эстетизм как тип
мироотношения таит в себе опасность
отрыва от мира людей и природы, которая безнаказанной не останется.
Миф о Нарциссе – это не только занимательная и забавная история, рассказанная Овидием, но и важный урок,
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в котором впервые, по-видимому,
дана суровая критика крайнего индивидуализма. А.Ф.Лосев полагал, что
исторический подход обнаруживает
«в этом мифе неожиданную глубину
и художественное отражение определенного момента в истории общественного развития» (7.). Изображая
крайний индивидуализм Нарцисса, где
«отдельная личность достигает небывалой изоляции, углубления в себя.
Даже в природе человек не находит
ничего другого, кроме себя. (выделено
мной – Э.Б.)». (8.).
Но А.Ф.Лосев идет вглубь анализа
этого мифа, обнаруживая «критику и

Миф – спрессованная
история, «результат
целого ряда эпох
и орудие развития
и борьбы»
даже полное ниспровержение этого
индивидуализма. По мифу, Нарцисс
жесточайшим образом наказан, причем наказание это проводится ни кем
иным, как самой богиней судьбы Немезидой. Следовательно, миф хочет
сказать, что такова уже судьба всякого индивидуализма, который потерял
питание от живой действительности,
и который гибнет в тюрьме собственного уединения, ограничивая себя немногими и скудными ресурсами своих
внутренних переживаний» (9.).
В мифе, поэтому, изначально заложены не просто исходные абстрактные
противоположности, как это принято
считать, сакрального и профанного, центра и периферии, вечности и
времени, причины и следствия, но и
такие их соответствия, соотношения,
которые не случайно становятся инвариантом, каркасом построения всего
пространства культуры, включая ее
художественный аспект. Более того,
именно определенность и содержательность этих соответствий – а в них
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подчеркнем особо тип связи бесконечного мира и конечности человека – становятся нормой и идеалом для всего
последующего эстетического и художественного развития.
Именно благодаря такому типу связей культура всегда была гарантирована в своей бытийной обоснованности, укорененности в толще бытия, и
в этом смысле была универсальной.
Действительно,
каждая отдельная
культура всегда зарождалась и развивалась как органическая система, в
мифах которой были представлены не
только ее эмпирические проявления,
единичные правила обыденного поведения и хозяйственной деятельности,
но и их внутренняя самая глубинная
связь с целостностью-всеобщностью
природы-культуры, со всей жизнью
общества в единстве ее абсолютного
и относительного, высокого и низкого,
вневременного и вечного. Вот почему
постоянное действие мифологической
формы и ее эстетической представленности на новые пласты культуры
можно рассматривать как одну из важных детерминант и оснований преемственности в духовной жизни, культуры и искусства.
Таким образом, выход этой мифологической формы за границы породившей его эпохи архаики (с только лишь ей
присущим культурным пространствомвременем), как видим, не означал
завершения истории мифа.
Сама
способность мифа ассимилироваться
в условиях практически всех последующих этапов человеческой истории
кажется удивительной. И если мы хотя
бы мысленно попытаемся исключить
мифологические структуры и сюжеты
из мира Средневековья, Возрождения
или Нового времени, то нарушится
целостность любой культурной картины мира. Это свидетельствует о том,
что способом их внутренней организации является не только наличное
культурное пространство-время, но и
то содержание пространства-времени
( 8 )
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культуры, которое представлено в
ее особой форме целостности, той
самой, которая выражена в мифе.
Это мифом «спрессованное» содержание
представляет
собой
основу целостности, в которой,
как в зеркале, действительно в
сикретически-нерасторжимом органическом единстве слиты идеальное и материальное, чувственное
и рациональное всякого опыта.
Эта «спрессованность» мифа, повидимому, и объясняет, почему в нем
история развития культуры существует как некий последовательнологический код, который и обеспечивает его регулятивно-нормативную
функцию.
Однако, что представляет собой
эта целостность как атрибут мифа?
На этот вопрос в научной литературе
уже дано немало глубоких и верных
ответов, в которых изучены черты
этой целостности. Однако, как мне
представляется, одна характеристика осталась до сих пор на периферии внимания исследователей.
Это то, что миф как форма целостности культуры выражает пластику
культуры. В описании и исследовании А.Ф.Лосева эта целостность не
случайно оказывается похожей на
подвижную скульптуру, на танец. Но
это особый танец, который танцует
сам мир, и в котором высвечиваются, «вытанцовываются» все важнейшие определения самой жизни как
человеческой жизни и самого мира
как человеческого мира, включая
все многообразие его нравственных
и эстетических определений.
Интересно, что исследуя исходные и основные элементы мифа,
А.Ф.Лосев указывает, что Одно –
первая категория диалектики мифа.
«Одно само себя адекватно созерцает… Одно есть интеллигенция»
(10). Интеллигенция, в соответствии
с этой логикой, - непосредственное
самосознание, ум, который знает
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себя без доказательств и логики, он
«дан сам себе сразу, во мгновение
ока, и сразу весь целиком». (11.). Из
этого вытекает трудность понимания мифа, так как «лица, привыкшие
к формально-рационалистической
терминологии, с трудом поймут все
своеобразие этой непосредственной самоданности. Ум дан сам себе
непосредственно: он видит себя так,
как мы видим своими живыми глазами реальную вещь. Это есть зрение, созерцание, видение, точнее,
увиденность, узренность, самопрозрачность». (Выдел автором. (12.).
Именно эта замечательная способность видения себя, или самоувиденность целостности мира и человека, является важным признаком
самосохранения и самопродуцирования подлинности мифа. Пока он
себя видит, отражая и творя в этом
процессе связь общего и отдельного, он создает собственное бытие и
через себя бытие иного. Вот почему
миф и сегодня способен противостоять «отовариванию». А с другой
стороны, это видение себя, самопрозрачность
культуры-природы
– важное условие восстановления
подлинности искусства и в современном мире.
Целостность-интеллигенция как
черта мифа в описании Лосева не
случайно так похожа на скульптуру,
изваяние, которое само на себя смотрит и само себя оценивает: этим
подчеркнута пластичность Ума. Но
какого? Пластика Ума – условие

умного видения. «К уму, или интеллигенции, такое понимание зрения
(как ощущения) оказывается неприменимым, ибо тут не отсутствие
мысли, а настоящее и единственное
царство мысли; только тут мысль и
есть, больше нигде ее нет. … в сумме мы обязаны говорить об умном
видении… Видение смыслового
предмета, самовидение смысла, самосозерцание интеллигенции, я бы
сказал умное осязание смысловой
изваянности интеллигенции… Ум
проявляет себя тем, что умно осязает свою смысловую изваянность
(выдел мной – Э.Б.» (13.). Иначе
говоря, умное видение мифа – это
особая форма зарождения теоретического сознания, но такого, где
теория и есть само бытие, они сравниваются, но в сущности едины и не
противопоставлены друг другу.
В методологическом отношении
эта мысль Лосева мне представляется исключительно ценной потому,
что умное видение интеллигенцией самой себя как изваянности порождает, оформляет предметность
смысла, открывающую особую пластику культуры-человека-натуры, а
позднее, всех видов искусства, выросших из мифа. Однако поскольку
миф является константой, или основой культуры, то возникает проблема
саморазличения в содержательности этой пластики связи неизменновечного и конкретно-исторического,
статического и динамического, конкретизации характера их связи.
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Диспозиции нравственного
состояния человека
в изменившихся социальных
практиках

Н

равственная, духовная
составляющая общества
всегда вызывала интерес исследователей различных
направлений научного знания.
Именно в этом ключе автором
сформулированы
некоторые
размышления по изменившемуся состоянию нравственности в
современной России, продиктованные обозначающимся в социологии культуры концептом
дегуманизации личности.
Последние радикальные изменения в России, происходящие в
политической, экономической социальной и культурной жизни социума, несомненно, оказали не менее
радикальное влияние на нравственные, моральные характеристики российских людей. Нарастающее могущество человеческой
цивилизации, связанное, прежде
всего, с новыми высокопродуктивными технологиями, ускорением и
разнообразием всех форм жизни,
пришло в резкое противоречие с
его нравственным состоянием.
Стал стремительно терять свой
авторитет доминирующий веками
тип человеческого сознания, осознаваемый как справедливость,
патриотичность, любовь к родине,
жертвенность, долг, уважение, духовность. Возникла обостренная
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опасность конфронтации, кризиса
человеческих взаимоотношений в
глобальном смысле. Подтверждение этим представлений мы находим в якобы территориальных, нефтяных, религиозных, этнических
конфликтах современных обществ.
Между тем, в основе столкновений
видится глубокая безнравственность и духовная нищета мира
людей. Индифферентность к этим
проявлениям может привести к необратимым цивилизационным последствиям.
В России в силу различных современных трансформаций нравственность-духовность
приобретает все более искаженные,
гипертрофированные формы. Вырвавшийся на свободу после многих
лет тотального контроля и запретов, из системы одинаковых людей
по единому шаблону устройства
жизни, российский человек сначала
застыл в удивлении, а потом кинулся во все тяжкие. Впрочем, такая
ситуация была в той или иной мере
характерна для всего мира нового исторического времени. «Среди
основных символов той современности были: фабрика Форда, которая уменьшала человеческие
действия до простых, однообразных и в общем запланированных
шагов, предполагающих покорное
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и механическое следование им без
участия умственных способностей,
и устранение спонтанности и индивидуальной инициативы; бюрократия, близкая, по крайней мере, по
присущей ей тенденции к идеальной модели Макса Вебера, в которой идентичность и социальные
узлы были оставлены на входе в
раздевалку вместе со шляпами,
зонтиками и пальто, чтобы лишь
власть и свод законов могли побуждать неоспоримо действия членов данной организации, пока они
принадлежат ей; Паноптикум с его
наблюдательными пунктами и обитателями, которым не приходится
рассчитывать на ослабление бдительности надсмотрщиков хотя бы
на мгновение; Большой Брат, который никогда не дремлет, всегда настороже, скор на вознаграждение
преданным и наказание неверным;
и – наконец – концлагерь (который
позже был присоединен ГУЛАГом
к антипантеону современных демонов), место, где в лабораторных
условиях проверялись пределы
человеческой податливости, в то
время как все считавшиеся или
оказавшиеся недостаточно покорными были обречены на гибель от
истощения или отправлены в газовые камеры и крематории».
Складывается впечатление, что
( 8 )
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у российского человека пришло ясное осознание того, что жизнь скоротечна, времени на долгие раздумья о себе самом нет, устремление
(во многом вполне понятное) заменить насильственное однообразие
многообразием, привело к ломке
сознания, разрушительным процессам. Уродливые трансформации
человеческого «Я» проявляются во
всех сферах, включая отношение к
семье, к работе, к друг другу. Эти
явления сигнализируют о духовных
метаниях, поиске самоидентификации. На наш взгляд, некоторые проявления человека претендуют на
устойчивость, закрепление и даже
нормативность.
Первый сигнал времени – трансграничная идентичность. Само по
себе явление может рассматриваться как прогрессивное явление.
Термин «человек мира» находит
реальное воплощение, включая
авторитетных
представителей
нашей страны – А.Солженицин,
А.Сахаров, М.Растропович, Рошаль, Д.Хворостовский и др. Известны международные программы ООН и других общественных
организаций (например, статус
Посла Доброй воли) оказывающие
реальную помощь людям разных
континентов независимо от места
проживания, цвета кожи, вероисповедания.
Вместе с тем, некоторые процессы, характерные для российского общества, сигнализируют об
утере родовых устоев культуры.
Вновь актуализируется проблема
национальной идентичности, без
четкой понимания которой общество не может консолидироваться.
Солидаризация российских людей
кардинально влияет на перспективы социокультурного развития
страны, ее собственного и мирового восприятия как целостного государства.
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Общеизвестно, что сейчас, например, приоритеты отдаются знанию
английского языка (а теперь уже и
китайского), а родной русский девальвируется. Речь идет не только
о сохранении, но и переконструировании идентичности, базовых
основ солидарности. Отсутствие
приводного ремня между высокими смыслами и повседневной мотивацией людей имеет реальное
проявление привычности к самым
страшным событиям – смерти,
горю, войне, слезам, отчаянию.
Безусловно, поиск объединяющих ценностей осуществляется.
Совсем не случайно появилась
идея Русского мира. Идея, имеющая блестящие перспективы. Известны интересные дискуссии по
этому научному поводу, связанные
с языком, православием. Вместе с
тем, на мой взгляд, есть некоторые
опасности. В частности, представление Русского мира в мифологическом смысле. Безусловно, мифы
имеют право на существование,
нет необходимости подтверждать
значение мифа, но должен быть
разумный баланс между рациональным и иррациональным.
Вторым сигналом времени обозначается отсутствие идеала, мечты. Вернее их кардинальном потребительском векторе. Люди мечтают
о загородных домах, машинах, дорогих вещах, символах внешней
атрибутики престижа. Уловить
опасность таких представлений в
ценностной системе координат не
просто. Однако с максимальной
долей вероятности можно утверждать, что именно в этом направлении концентрированно формируется серьезный вызов духовности,
ментальности и в целом культуре
человеческой жизни.
Конструирование идеалов до недавнего времени, безусловно, в
большей степени происходило под
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влиянием великой русской литературы. Раньше было 100 писателей, из них 20 гениальных. Сейчас
тысячи писателей – большинство
из которых можно с легким сердцем характеризовать как графоманов. Легкое чтиво, не требующее
мыслительных, интеллектуальных
рефлексий, заполняет не только
книжные магазины, но и души. Неподдельное удивление (или умиление) вызывает молодой человек,
читающий в метро Ф. Достоевского, Л.Толстого, Э. Хемингуэя, Д. Селинджера.
Замена досуга (свободного времени) развлечениями – еще одно
знаковое проявление современного мира. Огромные торговые центры, популярные не только в Москве, трактуются не без известным
господином М. Швыдким как новые
очаги культуры!
«Революция образа мысли» (М.
Хайдеггер) особенно отчетливо
проявляется в таких сложных социокультурных конструкциях как
нравственность и мораль. С этой
точки зрения можно наблюдать не
форматируемые образцы социокультурного поведения отдельных
индивидов, социальных и этнических групп, российского общества
в целом.
В качестве «уникальных» принципов современной жизни российского общества можно выделить
следующие:
1. Принцип двойных стандартов.
Ради справедливости надо заметить, что этот принцип сформировался еще в древние времена. Об
этом свидетельствует, в частности,
история русской культуры. Можно
предположить, что начало принципу двойных стандартов, положило
принятие христианства. Как известно, с приходом христианства все
языческие обряды преследовались
как греховные. Однако окончатель( 8 )
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но вытравить обычаи, вошедшие в
кровь и плоть, оказалось невозможным и тогда церковь как бы «окрестила» языческий обряд, включив
его в пасхальный цикл. Крашенные
яйца в пасху, сама масленица – все
это, как известно, отголоски языческой культуры.
Запрет с одной стороны, и возможные варианты безболезненного выхода из него были заложены,
таким образом, еще в те времена.
В современном фольклоре это
понимание модифицировалось в
высказывание типа «если очень
хочется, то можно», что также свидетельствует о двойственной стороне запретов.
В конечном итоге появилась абсолютная убежденность в формальности запретов, при этом не
только в социокультурной практике
обществе, но, что самое печальное
– в правовой. «Закон, что дышло,
куда пошел, туда и вышло».
Устойчивая
фразеологическая
фраза «не удобно штаны через голову надевать» подтверждает эту
убежденность, т.е. не нужно ничего
стыдиться, а поступать как выгодно
и комфортно. Прочно вошла в сознание российского человека система взяток, «откатов», «блата». При
этом надо признаться, все это уже
давно воспринимается как вполне
легитимное действие. Например,
всем давно известно, что участие в
научных конкурсах, тендерах и т.п.
носит формальный характер, потому что если там нет «своего» человека, который получит, естественно свой «откат», надежды получить
грант на проект сводятся к нулю.
2. Принцип моральной
неустойчивости
Понимание своей неправоты человеку, безусловно, свойственно
имплицитно. Оно основано на общепринятых поведенческих паттернах, которыми человек овладевает
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в процессе социализации и инкультурации. Вместе с тем, набор
нравственных, моральных представлений в нем живет отдельно от
поступков. Да нельзя, но мне можно/или сейчас можно. Мотиваций
может быть сколько угодно много,
объяснений вроде – так сложились
обстоятельства, жизнь заставила,
это в последний раз – еще больше. По утверждению Виктора Ерофеева («Энциклопедия русской
души»), несмотря на то, что традиционно русский человек – поборник нравственности, стать реально
нравственным ему не позволяют
обстоятельства и собственная неуправляемость.
Моральная неустойчивость близка к цинизму, но не тождественна ему. Она, как правило, хорошо
вживается в человеческих сообществах, где прописались страх, неуверенность, комплексы, слабость.
Как-то мне одна коллега поведала
конфиденциальную информацию о
своем высоком начальстве, естественно с просьбой ни с кем больше не делиться. При этом заявляя:
«Если расскажешь, то я откажусь
от своих слов».
Другая ситуация, которую можно
причислить к циничным. Одна моя
бывшая однокурсница столкнулась
с предательством своей близкой
подруги. Рыдая, она сетовала, что
не может сейчас выяснять с ней отношения, потому эта подруга должна сначала довязать ей кофточку.
Ну, уж потом она скажет все, что о
ней думает.
3. Принцип недоверия.
Доверие в современном обществе стало дефицитным качеством
человека. Отсюда «доверяй, но
проверяй». Безусловно, мы склонны, в большей степени доверять
своим близким и родным людям.
Однако, этого мало, особенно когда речь идет о тех, кто большую
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часть своего времени проводит в
трудовом коллективе. Значительно влияние на веру в людей-коллег
оказывает профессионализм, трудоспособность, корпоративная солидарность, корректность, уравновешенность. Сложные механизмы
конкурентности, лидерства, амбициозности, авторитетности, влияя
на выше указанные позитивные
качества, создают некий мультиплекс, результатом которого является зашкаливающий уровень
недоверия. Говорим одно, думаем
– другое, подразумеваем – третье.
Недоверие становится индикатором отношений мужчин и женщин.
Высокопоставленный чиновник в
одной из властных структур в приватной беседе высказал с однозначным убеждением, что женщинам он никогда не верил и не верит,
если она говорит о любви, значит
ей что-то нужно.
Глубокое влияние оказывают на
поведенческие действия средства
массовой информации. Практически беспрерывное телевещание
о рублевском образе жизни прямо либо косвенно модифицирует
представления о конструировании
гендерных взаимоотношений. Уровень притязаний обоих сторон растет не пропорционально реальным
возможностям. Возникает чувство
несправедливости, неудовлетворенности. Эти ощущения особенно
обострены у высокообразованных,
высокопрофессиональных людей,
умеющих качественно производить
соответствующий продукт на государственной службе, но абсолютно
не способных «делать деньги».
Сугубо женское выражение «все
мужики – сволочи» показывает характер высокой степени недоверия
мужской половине человечества.
Как известно, последние десятилетия не только в нашей стране, но и
в мире в целом, охвачены демогра( 8 )
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фическим кризисом. В России общеизвестен факт высокой смертности
мужчин в трудоспособном и репродуктивном возрасте. Эта ситуация,
безусловно, также значительно влияет на поведение мужчин, которые
спешат «почувствовать разницу».
Мужчина, который был женат один
раз возводится в ранг «святых».
4. Принцип искажений и лжи.
Искажения общепринятых слов в
повседневной речи – прерогатива
специалистов лингвистического направления. Однако не трудно заметить и не специалисту, что появление расплывчатого «как бы» стало
языковым «мусором» или «паразитом», засоряющим речь. По выражению «как бы» можно судить о
неопределенности, неуверенности,
относительности, приближенности,
но не завершенности утверждения.
Как бы – правда, и как бы ложь.
Человек лжет семье, друзьям, коллегам, начальству. Он привык жить
во лжи. Он говорит в лучшем случае
полуправду, т.е. как бы правду. Молодежь в метро, чтобы не уступать
место пожилым людям прикрывают
глаза, т.е. как бы спят.
Внутренне человек не может не
задуматься об этом ложном потоке слов и действий. Но оправдание
всегда легче найти, чем слыть правдивым человеком. Ложь заменяется
новой формулой, носящей более
привлекательную формулировку –
компромисс. Зависимость человека от работодателя, ЖЭКа, врача,
парикмахера позволяет человеку
предвзято оценивать все окружающее.
Неопределенность речи и искажение истины проецируется на
поведение человека. «Удивительным» термином «не парься» можно
и оправдаться и посоветовать. Или
термином «оно тебе надо?!» дистанцироваться от искажений и мучительного компромисса с совестью.
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5. Принцип культурного алиби
В давние времена считаться человеком высокой культуры требовало
большого труда, главным ориентиром было знание (не путать с информированностью!) и особое духовнонравственное отношение к себе и
миру. Человек, стремящийся к благополучию и успеху, всегда стремится иметь культурное алиби. Прежде
всего, это образование. Но время
изменило и этот значимый фактор.
Получить это образование может
каждый независимо от уровня интеллектуального развития. «Запла-

Мораль, являясь
регулятором
человеческого
поведения,
определяет
социально значимые
правила, стандарты
общежития,
формируемые в
процессе совместной
деятельности».
тите и спите спокойно». Снижение
коммерческой составляющей в любом вузе не желательно по понятным причинам, отсюда доступность
получения диплома о высшем образовании всем и всякому. Убеждена, что каждый преподаватель вуза
сталкивался с тем, что платный
студент-невежа после многоразовых отчислений приходил вновь и
вновь, несмотря на рост цен за обучение. Наконец, наступала последняя точка кипения – диплом выдан
еще одному специалисту-призраку.
Дальше устройство на высокооплачиваемую должность по «рекомендации» и овладение искусством создания имиджа делового
человека: набор, соответствующих
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направлению деятельности цитат,
слоганов, клише, а также автомобиль престижной марки и другие
имиджевые штучки. Понятно, что
культурно-образовательный уровень этого преуспевающего человека ограничен географией знаковых туристических мест отдыха
типа Куршевеля.
Примерно такая же ситуация в
науке, расплодились по всему свету «нужные» люди с кандидатскими
и докторскими степенями, а также
их мужья, жены, дети, сватья и братья. Возможно, именно такие люди
породили мысль о том, что в управлении главное – это связи. Не надо
много и качественно работать,
нужно уметь создавать выгодные
знакомства. Деньги – это связи,
связи – это деньги. Профессионализм заменяется деловой хваткой.
Профанация управления создает
иллюзию динамичности событий,
но не движения интеллекта. Раздутый аппарат, гоняющий компьютерный футбол в рабочее время,
часто задерживающийся допоздна
на службе для создания видимости
многозанятости – это результат таких представлений.
Короля, как известно, делает свита, в том смысле, что если
окружение обладает профессиональными, нравственными, творческими, коммуникативными способностями, значит руководитель
еще выше. Но кто же, как правило,
в его близком окружении? Тот, кто
вхож в «высокие» кабинеты, умеет
«договориться», «надувать щеки»,
выпрашивать, «щелкнуть» каблуками по первому велению. В глазах
этих людей стремящиеся быть объективными, честными, не раболепствующими – неудобны, наивны и в
принципе глупы.
В этой системе управления тоже
бывают сбои – случайно вдруг появляются пассионарии с бескорыст( 8 )
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ной работой духа, абсолютным отсутствием страха говорить все, что
думают, высоким профессионализмом и стопроцентной отдачей делу.
Но век их короток, свита «съела» и
король опять гол.
6. Принцип
культурного нигилизма.
Высокое подается как низкое, а
низкое как высокое. Достоверное
– неоднозначно, однозначное недостоверно. Нелепица, суррогат,
симулякр в творчестве поощряется и объявляется философией новой культуры. Отрицается история,
опыт, преемственность, традиция.
Клиповая культура становится верхом совершенства и образцом для
подражания. Казалось бы, должны
быть искренны и правдивы творческие люди. Художники, писатели, журналисты, спортсмены. Но и
здесь царит продажность по принципу: кто платит, тот и заказывает
музыку. «Творчество должно, таким
образом, соотноситься с социальными, физическими и психологическими ограничениями».
Подводя итоги, можно с уверенностью подтвердить, что современная социология крайне мало занимается современными проблемами
нравственности и морали. Хорошо
известные социологические концепты социального порядка, гражданского общества, социокультурной
динамики, социальной регуляции
не раскрывают современных изменений человеческой практики.
Вместе с тем, в теории русской социологии встречаются значимые
научные подходы, которые могут
послужить основательной базой
для исследования проявлений и
формирования нравственности и
морали.
Малоизвестный ныне русский социолог дореволюционного периода
М.А. Энгельгардт сформулировал
социологическую классификацию
7 8
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морали, в соответствии с которой
мораль имеет две составляющие:
интеллектуальную и эмоциональную. «Интеллектуальная сфера
морали – это область познания и
мышления, область теорий, схем,
программ «возвышенных» принципов и отвлеченных учений….
Мораль, являясь регулятором человеческого поведения, определяет социально значимые правила,
стандарты общежития, формируемые в процессе совместной деятельности».
«Эмоциональная сфера морали
формируется социальными потребностями человека – это область чувств,
переживаний, волевых устремлений.
Эмоции вызывают действия и являются реальной мотивирующей действия силой. Эмоциональная сфера
проявляется в частных и групповых
интересах, реализуемых в социально
значимом практическом взаимодействии. Сама социальная жизнь является процессом создания людьми
во взаимодействии специфической
искусственной среды – культуры, цивилизации».
Энгельгардт отходит от привычного
понимания прогресса как позитивной
эволюции и формулирует прогресс
жестокости. «Жестокость – это видовая черта человека, «специфическая,
общая массовая черта человечества, биологическое свойство homo
sapiens», свойство человеческой
природы, но свойство не врожденное, «не коренное», а приобретенное
в процессе культурного развития, она
есть «продукт цивилизации». Жестокость характеризует «среднего» человека, человека «в массе», в большинстве. Он делает поразительный
вывод: «нравственность современного общества не превосходит нравственности первобытных людей».
Изменившиеся условия формируют иную социальную практику. В
нравственной составляющей россий-
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ского человека находят прямое отражение: искажения, ложь, двойные
стандарты, пустые обещания, циничный «подкуп», формализм во всем,
исходящие, прежде всего, от публичных людей – власти, телевидения,
авторитетов в правильном смысле
этого слова. Фундаментальная ассиметрия между родовыми и приобретаемыми качествами нравственного
состояния, обуславливает типичную
для российского общества имитацию
успешного культурного продвижения.
Утрата нравственного начала в человеке порождает экзистенциальную
тревогу, углубляет состояние отчужденности, подрывает поколенческие
устои культуры, оптимистическое отношение к ценности жизни. Есть ли
будущее у общества тотального неверия?

1Термин

«духовность» зачастую
критикуется учеными за некоторое
расплывчатое, возможно даже
мистическое содержание. В этой
критике есть большая доля истины.
Однако, автор использует его, так
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адекватного тождества.
2Бауман
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Развитие стремления

ребенка идти к совершенству

С

возникновением семьи на
протяжении многих тысячелетий семейное воспитание было практически единственной формой воспитания детей в
обществе. В качестве основных
принципов семейного воспитания
можно выделить следующие: сочетание близких и срочных, возможных и необходимых задач, упор на
настоящий момент, принцип преодоления трудностей и достижения
заслуженного успеха. Особое значение имеет социальная направленность семейного воспитания,
которая заключается в том, чтобы
развить и укрепить находящиеся
в душе ребенка силы. Нельзя воспитать ребенка, не погружая его в
реальные проблемы жизни.
Одно из ведущих условий эффективности воспитательного процесса
в семье и школе - единство требований к воспитанию ребенка. Отсутствие
единых взглядов, единой точки зрения
на проблемы воспитания в семье у
родителей, представителей старшего поколения (бабушек, дедушек) является одной из причин появления в
практике воспитания так называемых
«трудных детей» и как следствие детей с отклоняющим или девиантным
поведением.
Разногласия между родителями в
предъявлении требований учат детей лавировать, приспосабливаться к
обстановке. В ситуации, когда один из
взрослых запрещает то, что разрешает
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другой, как правило, у детей задерживается формирование навыков хорошего поведения, плохо формируются
разумные привычки, послушание.
Наблюдая за отношениями взрослых, их эмоциональными реакциями и ощущая на себе все многообразие проявлений чувств близких
ему людей, ребенок приобретает
нравственно-эмоциональный
опыт.
В спокойной обстановке он спокоен,
ему свойственно чувство защищенности, эмоциональной уравновешенности. Неблагоприятная же семейная
атмосфера предопределяет и плохое
психическое самочувствие ребенка в
семье. У него растет чувство непрочности семейного дома, он начинает с
тревогой относиться ко всяким новым
обстоятельствам, которые могут оказаться, по его мнению, не под силу его
родителям, и семья распадется, а он
останется один в непонятном и враждебном мире.
Ребенок по своей природе активен
и любознателен, он легко впитывает
все, что видит и слышит вокруг. Важно, какие эмоциональные впечатления он получает: положительные или
отрицательные; какие проявления
взрослых он наблюдает: сердечность,
заботливость, нежность, приветливые
или хмурые лица, взвинченность, ворчливость, мелочность.
Будет ли первоначальный опыт
общения ребенка со взрослыми положительным, зависит от того, какое
положение он занимает в семейном
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коллективе. Если взрослые все свое
внимание концентрируют на том, чтобы удовлетворить любое желание
ребенка, создаются условия для процветания эгоцентризма. Там, где ребенок является равноправным членом
семьи, где он причастен к ее делам,
разделяет общие заботы, создаются
более благоприятные условия для
формирования у него активной жизненной позиции.
Характер взаимоотношений в семье
складывается под влиянием нескольких факторов: во-первых, традиций
семейного общения, нравственно психологической атмосферы в доме;
во-вторых, степени зависимости жизнедеятельности семьи от общества;
в-третьих, формы участия супругов
в личном хозяйстве и общественном
производстве; в-четвертых, типа семьи — многодетная, малодетная, ее
состава — полная или неполная, ее
структуры — главенство и подчинение; в-пятых, психических и личностных свойств родственников, степени
их совместимости, контактности.
Ребенок обычно запечатлевает стереотипы поведения и мышления одного из родителей, оказавшего наибольшее влияние в силу определенных
причин. В этом случае достоинства
и недостатки личности воспитателя
повторяются и в личности ребенка.
Личность ребенка надо ценить, умело
развивать имеющиеся у него задатки
и творческие силы.
Уважение должно стать ведущим

( 8 )
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принципом всей воспитательной работы в семье и проявляться в отношении
к ребенку любого возраста. Особенно
это важно при взаимоотношениях в
подростковом и юношеском возрасте.
Имея собственное мнение и пытаясь
отстаивать его, они нередко оказываются в оппозиции по отношению к
старшему поколению семьи. В результате утрачивается эмоциональный
контакт родителей с детьми, возникает нетерпимость к другим позициям.
Незнание возрастных особенностей
детей приводит к излишней опеке их
со стороны родителей и создает тем
самым искусственную задержку накопления ребенком самостоятельного
опыта, ослабляя его развитие, делая
личность нестойкой.
Основой психолого-педагогической
деятельности родителей должна стать
психолого-педагогическая
культура
как составная часть общей культуры
человека. Успешность воспитательной деятельности родителей определяется тем, как они любят детей и что
для них значит родительство.
Одна из характерных особенностей
современной семьи — это ее повышенная конфликтность и, как следствие, возросший уровень разводов.
Среди наиболее распространенных
причин разводов называется низкая
культура чувств, этическая неграмотность, неумение супругов строить повседневные отношения, бездумность
в выборе супруга и т.д. В связи с этим
очень важно помочь подрастающему
поколению в развитии необходимых
личностных качеств для будущей семейной жизни.
Процесс подготовки к семейной жизни сложный и многосторонний. Здесь
необходимо выделить важные аспекты: 1) формирование у ребенка, начиная с детских лет, осознания значимости семьи для него; 2) каким оно будет,
во многом зависит от личного опыта и
примера родителей.
Психолого-педагогический такт и
8 0
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культура нравственного обогащения
внутрисемейных отношений, создание
атмосферы психологического комфорта для развития ребенка составляют
те необходимые условия, от которых
во многом зависит успешная подготовка молодежи к семейной жизни.
Значительно острее, проблемы воспитания стоят в неполных семьях, состоящих из одного родителя и детей,
чем в обычной «полной» семье (где
с детьми есть оба родителя). Одним
из распространенных типов неполной
семьи в современных условиях становится внебрачная семья, которая
возникает в результате рождения ребенка вне брака. Желание скрасить
одиночество, стремление удовлетворить потребность материнства и другие причины ведут к тому, что многие
женщины решаются сегодня на такой
шаг сознательно. Трудности воспитания в такой семье состоят в основном
в том, что мать, перегруженная работой, уделяет недостаточное внимание
ребенку. В такой семье затруднено
ознакомление ребенка с социальной
ролью отца: он не может найти и усвоить образа поведения, пример для
подражания. Нередко мать, воспитывая ребенка по своему образу и подобию, тем самым несознательно толкает его к повторению своей личной
жизни, к усвоению стандартов своего
поведения.
Отрицательным образом сказывается на воспитании в такой семье отсутствие авторитета, олицетворяемого
отцом. Особенно неблагоприятно отсутствие отцовской опеки отражается на подготовке девочек к будущей
семейной жизни. В условиях многочисленных трудностей у матери могут
складываться сложные отношения с
ребенком. Отсюда возникает порой
несправедливость в отношениях с ребенком, что сказывается на его нравственном развитии.
Отрицательно влияет на ребенка
и безумная материнская любовь; за-
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бывая, что привязанная к нему всем
сердцем, она становится ревнивой,
оберегает его от всех «нездоровых»
влияний и добивается тем самым равнодушия или недовольства, направленного в первую очередь против нее.
И гораздо хуже, когда ребенок оказывается нежеланным, нежданным и появляется на свет в силу тех или иных
обстоятельств, в данной неполной
семье он постоянно подвергается насилию и другим агрессивным действиям со стороны матери. Такой ребенок
раздражает и «мешает» устроить
личную жизнь матери. В последствии
такой ребенок, когда вырастит, будет
мстить как матери, так и обществу.
Вследствие этого может появиться
такая категория взрослых людей как
серийные маньяки убийцы, уголовники со стажем (рецидивисты), которые
ненавидят противоположный пол.
Основные меры улучшения воспитательных возможностей в такой семье
состоят в следующем: 1) создание доверительных отношений в семье; 2)
формирование чувств взаимопомощи
и вовлечение детей в дела и заботы
семьи; 3) разумное соотношение родительской любви и строгости, возрастание роли личного примера; 4) формирование у детей положительного
идеала взрослого.
Доверие к родителям возникает тогда, когда дети уверены в справедливости, объективности, доброте старших.
Тогда они стремятся подражать им.
По оценке самих детей, следует уважать родителей за то, что они должны
быть в меру строги, требовательны,
справедливы, могут дать хороший совет, правильно оценить поступок, показать, объяснить, помочь в работе.
Плохо, когда родители много обещают, а потом не выполняют своих намерений. Это приводит к тому, что дети
перестают верить в справедливость
и искренность старших и считают возможным для себя поступать также.
Разрыв между словом и делом нано( 8 )
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сит большой ущерб не только личному
авторитету родителей, но и нравственному воспитанию детей.
Авторитет родителей во многом зависит от характера их личных взаимоотношений, соблюдения единых требований в воспитании, соответствия
слова и дела.
Дети могут простить родителям
и чрезмерную строгость, и многое
другое, но не любят равнодушия к
своим делам и проблемам. Иногда
достаточно одного неправильного
действия, поступка, и можно надолго
потерять доверие ребенка. Поэтому
родителям необходимо вести постоянную, настойчивую работу над собой, которая должна основываться
на умении создать доверительные,
уважительные отношения в семье.
Эффективность воспитания полностью будет зависеть от того, насколько родители смогут правильно
выстроить свои отношения с детьми,
а так же понять их интересы.
Семья, давая много ценного в смысле воспитания детей, вместе с тем
не является до конца тем, что нужно
ребенку, которого влечет общество
сверстников. Школа есть особенно
благоприятная социальная среда для
ребенка. Задача школы должна заключаться в том, чтобы помочь детям
устроить их детскую жизнь, ускорить
процесс нахождения детьми тех подходящих форм социальной жизни и
личного творчества, которые им нужны, стать центром, организующим
детскую жизнь. [9]. Школа должна использовать процесс естественного
взаимодействия между детьми. Задача школы не только в том, чтобы дать
индивидууму «стать собой», но и в
том, чтобы дать импульс развития социальных сил в нем. Раскрытие того,
чем человек может помочь другому
человеку, очень важно.
Это ни в какой мере не снижает воспитательной роли семьи, но подчеркивает необходимость постоянно со8 1
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гласовывать ее влияние с влиянием
школы. В то же время существенно изменяются психолого-педагогические
задачи воспитания в семье в связи с
тем, что основным содержанием детской жизни становится повседневная
организованная и планомерная учебная деятельность. К сожалению, многие родители недооценивают роль
семьи в организации учебной деятельности детей или понимают ее узко,
ограничиваясь тем, что обеспечивают
ребенка необходимыми школьными
принадлежностями, отводят ему рабочее место, помогают в затруднительных случаях. Но этого бывает,
как правило, недостаточно. Школьная
жизнь насыщена массой впечатлений
и представлений и поэтому очень важно, чтобы в семье была создана атмосфера, которая бы поддерживала и
углубляла внутреннюю жизнь ребенка.
Родителей часто больше интересуют
отметки, полученные детьми в школе,
в то время как главным является получение знаний. Большое значение имеют в этом смысле беседы родителей с
детьми на темы, связанные с учением,
подкрепляющие то, что узнали дети в
школе, а также домашнее чтение де-

тей. Из правильных семейных взаимоотношений, вырастает плодотворная
психолого-педагогическая среда.
Так же одним из главных направлений семейного воспитания является
воспитание духовное.
Духовные потребности ребенка развиваются с самого раннего детства.
Детям свойственна необычайная природная чистота и открытость, поэтому
родители должны стремиться обогащать внутренний мир детей. Их духовная активность должна проявляться в
той же мере, какая присуща всей семье, быть ее отражением. Заботой родителей, прежде всего, должно стать
формирование внутреннего мира
ребенка в целом — развитие всей
эмоциональной сферы, ибо чувства
отражают те процессы, которые совершаются в душе. Если дети имеют
неверные, мелкие, ядовитые чувства,
то не может быть в них правильной духовной жизни.
Духовно развитый человек — тот,
кто не только понимает, но и правильно оценивает и так же действует.
Духовное воспитание в семье — это
общая духовная жизнь со своими родителями.
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Выборный процесс
как технология политических
властных трансформаций

И

зменения, произошедшие
в обществе в последние
десятилетия возвращают
нас к необходимости изучения
истории развития и строительcтва
парламентов, партий, групп гражданского общества и выявления
взаимосвязей с защитой их групповых предпочтений, потребностей, требований. Анализ строительства партий, видоизменения
представительной и законодательной власти с начала 90-ых
годов и по настоящее время дает
основание для суждений о путях
и тенденциях развития, а также
создает возможность для разделения их по этапам и датам выборного процесса. Оценка аналитических данных невозможна без
учета ст. 1. п. 1. Конституции Российской Федерации, в которой
говорится, что Российская Федерация – Россия есть демократическое Федеративное правовое
государство с республиканской
формой правления, а так же ст. 80
п. 1, о том, что Президент Российской Федерации является главой
государства.
Эти положения Конституции РФ
проясняют, что Россия с 1993 года
– президентская республика, в которой основные властные установки
по стратегическим направлениям го-
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сударственной политики и управления гражданским обществом и его
институтами исходят единовластно
от главы государства.
В президентской демократической,
федеративной, правовой республике достойное место занимает парламент, неотъемлемая и важнейшая
часть гражданского общества и государства, определяющая направление и правила их развития, а какой
же он?
Мировая практика формирования
парламентов преподносит самые
различные варианты их устройства
и взаимосвязей с гражданским обществом, среди них наиболее часто встречаются два варианта этого
представительства граждан и партий.
Первый, когда партия создана парламентариями и в ней преобладает
их влияние. Характерен для настоящей российской действительности и
другой вариант, когда парламентарий является частью партии и руководствуется в своих действиях уставом и решениями партии.
Партия, организованная на базе
депутатского корпуса по установке сверху, обладает большинством
депутатов в центральном органе
управления, причем часто в центральный орган управления входит вся фракция или ее значитель-
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ная часть. Регламент такой партии
предусматривает право принятия
решений числом депутатов, обозначенных в центральном органе управления партией, что дает возможность не приглашать на заседания
региональных членов центрального
управления партии, проживающих в
субъектах Федерации.
Федеральные депутаты – организаторы партии пользуются уважением и влиянием в региональных
структурах, отделениях партии, они
независимы от своих коллег в столице и субъектах Федерации.
Доминирование
парламентариев характеризует известную фазу
развития партий, и в то же время
создает определенную социальную структуру. Любое усилие этих
партий преследует цель провести
в парламент максимум депутатов
и через них участвовать в деятельности власти, включая правительство и другие властные структуры
или в оппозицию. Естественно, что
в такой партии парламентарии занимают определяющее положение.
Центральное же руководство партии
не обладает властью и престижем
в глазах парламентариев. И только
лидер партии, депутат, он же, как
правило, является одним из руководителей партийной фракции, имеет
некоторый авторитет.

( 8 )
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Партогенез последнего времени
указывает, что партии создаются
правящей элитой для определенных
целей, часто после проведения социологического обследования электоральных полей. Образы, которые
хотят избиратели видеть в своих избранниках, перерастают в программы вновь образованных партий и их
кандидатов. Так создаются партииловушки голосов избирателей для
проведения очередных выборов.
Наиболее быстро создаются парламентские партии, обслуживающие
правящую элиту.
Партии-ловушки голосов избирателей являются посредниками между властью и избирателями, обещая
избирателям исполнять их волю,
а на самом деле реализуют волю
своего организатора и содержателязаказчика.
Доминирование партии над парламентариями – не столько результат особых технических приемов,
сколько следствие общей структуры
и ориентации партии в целом. Вот
почему члены партии с отстроенной
бюрократической системой управления могут противостоять партиям
парламентского типа. Статус внутренних партийных руководителей
доминирует над статусом депутата,
а партия и ее члены, включая депутатов, руководствуется уставом и
решениями партии, они выполняют
свой долг перед своими товарищами
и избирателями.
В аналитических разработках ЦИК
РФ «Партийные системы: «партией» принято называть организацию,
которая борется за власть политическими средствами; выражает политические интересы определенных
социальных групп или претендует на
эту роль; имеет четко сформулированную программную цель (проект
развития общества); обладает развернутой организационной структурой, в том числе и на региональном
8 3
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уровне».
«Партийная система» определяется как совокупность устойчивых связей и отношений партий различного
типа друг с другом, а также в ходе
формирования органов законодательной и исполнительной власти
с государственными институтами.
Учитывая характер правления в государстве, можно говорить о партийных системах, действующих в
демократических и авторитарных

Понятие
словосочетаний
«партии» и
«партийные системы»
неразрывно связано
с формированием
парламента, системы
профессиональной
дисциплины
парламентской
деятельности.
государствах. Их можно разделить
на две большие группы: свободно
складывающиеся и принудительные
партийные системы. События девяностых годов в России определили
приверженность власти к принудительной форме строительства партийной системы.
Для того чтобы перейти к изложению проблем и целевых установок
партогенеза двух последних десятилетий необходим небольшой экскурс в новейшую историю, а это даст
основание для некоторых суждений.
Перестройка в СССР затронула
идеологические основы государства, поэтому Центральный комитет
КПСС тогда озаботился строительством новых платформ (марксистской, демократической), партий.

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

К А П И Т А Л

|

№ 2

Так, в январе 1990 года была создана межреспубликанская социалдемократическая ассоциация (СДА).
В конце 1990 – начале 1991 годов,
появились Демократическая партия
России (Николая Травкина), Движение демократических реформ
(Аркадия Вольского, Гавриила Попова), Республиканская партия РФ,
Народная партия свободной России, Крестьянская партия России,
Либерально-демократическая партия Советского Союза. В то же время были созданы Республиканская
народная партия и движение «Русское национальное единство».
В марте 1990 года, III съезд народных депутатов СССР исключил
из Конституции СССР упоминание о
«руководящей роли» КПСС. Более
того, в новой редакции Основного
закона, в статье 51, была закреплена возможность образования других
политических партий в стране. Уже
в мае 1990 года была зарегистрировано первое политическое объединение – Социал-демократическая
партия РФ. 23 августа 1991 года постановлением чрезвычайной сессии
Верховного Совета СССР деятельность КПСС на всей территории
СССР была приостановлена, а фактически – запрещена. Через полтора
года 13-14 февраля 1993 г. был проведен «II чрезвычайный съезд Компартии РСФСР (восстановительнообъединительный)», на котором
было объявлено о восстановлении
Компартии РФ, лидером которой
стал Г.А. Зюганов.
Организованное разрушение монолита «советский народ» вновь
созданными партиями готовилось
еще до того, как из Конституции
СССР было изъято положение о руководящей роли КПСС. 4, 19 марта
1990 года состоялись по округам выборы Народных депутатов РСРСР.
Корпус Народных депутатов Российской Федерации выполнял свои обя( 8 )
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занности до 4 октября 1993 года. 12
декабря 1993 года состоялись выборы в Государственную Думу первого созыва. Они проходили сразу после событий 3-4 октября в Москве, в
рамках новых политических правил,
установленных Президентом РФ, в
обстановке довольно серьезной политической напряженности. Выборы
стали еще одним шагом вперед в
развитии российской многопартийной системы.
Необычной, даже в тот период, в
организации партогенеза была скорость образования новых партий.
Угроза утраты контроля над представительными органами власти побудила правящую элиту к созданию
таких партий и блоков, как «Выбор
России», «Партия единства и согласия», блок «Явлинский, Болдырев, Лукин», политическое движение
«Женщины России», а так же «Аграрная партия России». Все обозначенные партии носят ярко выраженный
парламентский тип. Обращает на
себя внимание происшедшие изменения статуса КП РФ, которая в связи со значительным ослаблением
ее структуры и утратой источников
финансирования изменила принципы работы и приобрела парламентский статус, гарантирующий существование партии на этапе развития
нового политического курса России.
После выборов, 12 декабря 1993
года, в соответствии с законом «Об
общественных объединениях», все
представленные в Государственной
Думе политические партии(8 из 13
преодолели 5% барьер) образовали самостоятельные фракции. На
парламентских выборах 1995 года
число потенциальных участников
кампании выросло почти вдвое. Списки кандидатов в депутаты Государственной Думы выдвинули 69 общественных объединений, из которых
43 были зарегистрированы Центризбиркомом для участия в выборах,
8 4
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5% барьер преодолели 4 избирательных объединений. Тем не менее итоги избирательной кампании
1995 года позволяют говорить, что
за два года в России многое изменилось, усовершенствованы методики
образования парламентских партийловушек голосов избирателей, стала
устойчивой реальностью многопартийность. В новом составе Госдумы
оказалось значительно больше депутатов, избранных непосредственно от различных партий, движений и
блоков. Соответственно почти в два
раза (со 127 до 77) уменьшилось
число депутатов, выдвигавшихся
не от партий и движений, а от групп
избирателей, имеющих статус независимых кандидатов, что явилось
следствием эффективной работы
парламентских партий – ловушек голосов избирателей и принятых организационных мер.
В избирательной кампании 1999
года участвовало 26 избирательных
блоков и объединений, но только 6
из них сумели набрать предусмотренные законом для получения депутатских мандатов 5% голосов избирателей.
В 2003 году партийное строительство манифестировалось представлением в Центризбирком 44 заявок
от партий и общественных организаций на участие в выборах в Государственную Думу Российской Федерации, к выборам было допущено
и внесено в бюллетень для голосования 23 партии, но барьер преодолело только 4. Рассматривая участие партий и других общественных
организаций в выборном процессе
последнего десятилетия, сложилось
впечатление, что в России сформировалась позиция правящей элиты
по направлениям законодательной
защиты: основы Российской государственности – свободного предпринимателя и частной собственности.
Практика
создания
партий
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зонтиков-ловушек голосов избирателей для благоустройства собственников, свободных предпринимателей и правящей элиты переросла в
классические формы. Эта тенденция
видна, если проследить динамику
процесса введения в политику новых
партий и объединений. Перечислим
только некоторые партии, блоки и
общественные организации, преодолевшие 5% барьер и работавшие
в ГД РФ: 1993 год – блок «Выбор
России», блок «Явлинский – Болдырев – Лукин» (Яблоко), Партия российского едиства и согласия (ПРЕС),
политическое движение «Женщины
России»; 1995 год – «Наш дом Россия»; 1999 год – «Единство- Единая
Россия», «Отечество – Единая Россия», «Союз правых сил».
В 2003 году в бюллетени - списки
для голосования были внесены: Политическая партия «Единая Россия»,
«Партия возрождения России – Российская партия жизни», Родина.
Данные протоколов избирательных комиссий подтверждают многовекторность депутатских разномнений. В этой связи необходимо
подчеркнуть, что только две партии в
новейшей истории России во всех созывах имеют свои фракции (КПРФ и
ЛДПР). Но палитра предпочтений, потребностей и требований трансформированных в политические полномочия регионально-электоральных
групп гражданского общества менялась с каждым созывом депутатов в
Государственной Думе Российской
Федерации. В первом созыве ГД РФ
наибольшее число мандатов (69)
получила партия «Демократический
выбор», во втором – 149 мандатов
получила КП РФ, в третьем также КП
РФ – 89 мандатов, в четвертом созыве партия «Единство получила – 312
(из них по списку только 120) мандатов, что составляет в парламенте
большинство голосов.
Из опубликованных данных следу( 8 )
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ет, что в первом созыве из 13 допущенных в список партий и движений
для голосования по федеральному
округу 5 не преодолели 5% барьер
и 12.94% голосов отданных за них
избирателями были перераспределены между 8-ю преодолевшими. То
же было и во втором созыве из 43
участников по федеральному округу
прошли в ГД РФ только 4, они распределили между собой 49,5% мест
партий и движений, не прошедших
5% барьер, в 3-м созыве на 6 прошедших из 26 партий и объединений
пришлось дополнительно 18,63%
мест по федеральному округу, в 4-м
созыве на 4 прошедших 5% барьер
партий из 23 допущенных к выборам прибавилось 29,45% голосов.
Процесс перераспределения мест
в парламенте по федеральному
округу процесс не завершается, а
продолжается захватом по фракциям депутатов-одномандатников.
В первом созыве наряду с 8 фракциями было организовано 5 групп
из депутатов одномандатников, поддерживающих различные фракции.
Второй созыв ГД РФ был обозначен
4-я фракциями и тремя группами,
4-ый созыв депутатов ГД РФ отмечен только 4-я фракциями.
Чрезвычайную работу провела
фракция «Единая Россия», увеличившая свой состав со 120 (37,57%)
депутатов, прошедших по федеральному округу, до 312 за счет депутатов
избранных в одномандатных округах,
то есть до 68% депутатского корпуса
нижней палаты парламента.
Изложенное выше, указывает на
непропорциональное
представительство гражданского общества в
ГД РФ, на узурпацию права говорить
от имени избирателей, реализуя партийные установки, кроме того, надо
отметить, что тенденция партийного
всевластия продолжает усиливаться. Данное суждение подтверждает
проведенный анализ складываю8 5
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щейся ситуации в субъектах Российской Федерации. В соответствии с
новым законодательством, начиная
со второй половины 2004 года, все
выборы представительных и законодательных органов власти в регионах должны проводиться с учетом
списков кандидатов, выдвинутых
политическими партиями. При этом
установлено, что по таким спискам
должно избираться не менее половины состава депутатского корпуса.
Эта норма являлась обязательной
для всех субъектов Федерации, где
зарегистрировано не менее трех отделений общероссийских политических партий. Закон не содержал
изъятия ни по количеству и составу
населения в субъектах, ни по численности и другим характеристикам
деятельности политических партий.
Главное требование для партий,
предписывающее их допуск к выборам в депутатский корпус, было
наличие официальной регистрации.
Введенная норма представительства в депутатском корпусе субъектов РФ (не менее половины) для
политических партий носило обязательный характер, закон же оставлял
за субъектами Федерации, в которых
проводились выборы, право сверх
утвержденной нормы самостоятельно увеличивать присутствие политических партий до 100%.
Развивающаяся тенденция к тотальному представительству правящей элиты, в основном оппозиционному экономическим и социальным
изменениям, гражданскому обществу, в федеральных и региональных
парламентах (представительных и
законодательных органах власти),
привлекательна для правящей олигархической элиты, но пагубна для
населения, избирателей, так как их
интересы лишь частично совпадают
с интересами элиты парламентских
партий. Депутатские места достанутся в основном тем, кто стоит во гла-

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

К А П И Т А Л

|

№ 2

ве партийных списков, а это, как правило, лидеры организаций, которые
живут в столичных центрах. Выборы
по партийным спискам во многих
европейских странах проводятся по
системе открытых списков, при которой каждый избиратель одновременно голосует за партийный список
и за каждого конкретного кандидата
в этом списке. Конечно, эта система не гарантирует справедливости
на все 100 процентов, но избежать,
хотя бы частично, тех перекосов, о
которых говорилось выше, она позволяет. Как показывает зарубежный
опыт, здесь эффективным является
установление ценза оседлости, от
которого мы почему-то отказались.
Формирование
гражданского
общества как приоритетной задачи в России должно гарантировать
гражданам, что их предпочтения
и потребности, надежды и интересы будут властью учитываться.
Перекрытие зонтиком партий всего
электорального пространства рождает новую псевдодемократическую диктатуру. Выборная система
по округам от инициативных групп
необходима как противовес новой
глобальной модели общественного
устройства вариантной диктатуре
через зонтик партий.
Несмотря на опасения и антиавторитарную критику в СМИ, в июле
2005 года российский парламент
продолжил изменение избирательного законодательства, представленную как попытку укрепления
политических партий и развитие
гражданского общества, эта мера
гарантировала прокремлевской партии «Единая Россия» удержание
власти в ее руках.
Нижняя палата парламента окончательно одобрила правила, обязывающие депутатов парламента избираться по официальным партийным
спискам, блокирующие прохождение
в парламент партий, которые наби( 8 )
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рают менее 7% голосов и запрещающие формирование предвыборных
блоков. Эти правила были приняты в
виде серии поправок к 13 законам о
выборах.
Ликвидированы выборы по одномандатным округам, что может лишить гражданских прав миллионы
избирателей, интересы которых не
будут представлены в парламенте.
Принятый закон о выборах по существу возвращает страну к однопартийной политической системе
и выборы превращаются в чистый
фарс. И 7-процентный барьер, и запрет на формирование предвыборных блоков отодвигает оппонентов
«Единой России» в сторону от депутатских полномочий. Мелкие блоки и партии могут исчезнуть, новые
правила поощряют объединение оппозиционных партий и их превращение в более мощную политическую
силу. Опыт выборного процесса и
деятельности Федерального Собрания Российской Федерации дает
основания взглянуть на выборы
депутатов Государственной Думы
пятого созыва с позиций развития
гражданского общества в России последних двух десятилетий. Эта кампания отличается от предыдущих
несколькими важными особенностями1. Впервые выборы Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации проходили
полностью по пропорциональной
системе, только по партийным спискам. Впервые в качестве кандидата
в парламентских выборах участвовал Президент Российской Федерации. С изменением избирательного законодательства изменились и
ужесточились требования законодательства к политическим партиям к
их численности. Так минимальное
число членов существующих и организующихся партий было увеличено
в пять раз – с 10 до 50 тысяч, также
увеличено в пять раз по отношению
8 6
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к численности региональных отделений. Это ужесточение требований
привело к резкому сокращению числа политических партий и как следствие снизило активность гражданского общества.
На выборах депутатов Государственной Думы пятого созыва была
в полном объеме введена пропорциональная система, одновременно
был повышен порог явки избирателей с 5 до 7%, а так же введен запрет образовывать избирательные
блоки. Ужесточились требования
к оформлению подписных листов,
прилагаемых к партийным спискам.
Допустимый процент недостоверных и признанных недействительными подписей в подписных листах
сокращен с 25% от необходимого
числа подписей до 5%. Партиям,
вступающим в выборную гонку, запрещено одновременно представлять подписи и вносить избирательный залог, который повышен с
37,5 млн. руб. до 60 млн. рублей, и
порог для его возврата с 3 до 4%,
а так же с 2 до 3% порог, при недостижении которого партия обязана
возместить стоимость предоставленных ей «бесплатного» эфирного
времени и «бесплатной» печатной
площади. Лишены пассивного избирательного права не менее миллиона российских граждан, имеющих
гражданство иностранного государства. Отменена графа в бюллетенях
для голосования «против всех» кандидатов или списков кандидатов.
Отменен и порог явки избирателей
на выборы. Неполитическим общественным объединениям отменено
право направлять наблюдателей на
избирательные участки в день голосования. Политическим партиям
не дано прав выдвигать в качестве
кандидатов членов других партий.
Запрещена агитация против своих соперников на телеканалах в
рамках предоставленного партиям
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бесплатного и платного эфирного
времени. Отменена обязанность
лиц, замещающих государственные
должности высшего ранга, уходить
в отпуск после регистрации в качестве кандидатов в депутаты. Отменены санкции за отказ избранных
кандидатов от получения мандатов.
Партии, отказавшейся от участия в
радио- и теледебатах, предоставляется дополнительное бесплатное
эфирное время.
Эти нормы адресно приняты в интересах правящей партии, использующей технологию «паровозов» и
отказывающейся от участия в дебатах. Руководящему органу партии
разрешено самостоятельно решать
вопрос о том, кто из ее кандидатов
получает вакантный мандат, возникший в результате выбытия депутата,
и тем самым игнорировать очередность, установленную при формировании партийного списка, за который
проголосовали граждане. Введенные нормы носят запретительный
или ограничительный характер, и
все они снижают защиту избирательных прав граждан и по сути ликвидируют их прямое волеизъявление,
передавая его партиям. Расширены
в основном лишь права парламентских партий и особенно партийной
бюрократии узурпировавшей право
волеизъявления граждан.
В выборах пятого созыва из-за изменений, произведенных в законодательстве о политических партиях,
к участию в выборах были допущены 11 партийных списков, из них 3
списка получили отказ. «Социалистическая единая партия России»,
«Российская партия пенсионеров» и
«Народная партия РФ» добровольно влились в партию «Справедливая
Россия» и прекратили свое существование как юридические лица.
Результаты голосования по партийным спискам принесли победу
партии «Единая Россия» – 44 714
( 8 )
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241 (64,3%) голосов, 315 мандатов, соответственно КПРФ – 8 046
886 (11,57%) голосов, 57 мандатов,
ЛДПР – 5 660 8238 (8,14%), 40 мандатов, «Справедливая Россия» 5
383 639 (7,74%), 38 мандатов.
Изменения избирательного законодательства, давшего властные
полномочия партиям по формированию депутатского корпуса от имени избирателей, после завершения
выборов, привело к усугублению
тенденции замены избранных депутатов на партийных ставленников.
Такая тенденция массовых отказов
от получения мандатов, а также получения большого числа мандатов
некоторыми региональными группами, привела к тому, что 197 избранных депутатов (195 у «Единой России» и 2 у КПРФ) не фигурировали в
избирательных бюллетенях, то есть
большинство избирателей о них не
знало.2
Таким образом, замена избранных
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депутатов партийными функционерами и перетаскивание голосов с
одной территории на другую полностью дезавуируют, дискредитируют
и узурпируют политическую власть
избирателей в пользу партийной бюрократии. Среди депутатов Государственной Думы Федерального Собрания – 184 жителя Москвы (41%).
Партии, не преодолевшие 7% ,
барьер на выборах в Государственную Думу пятого созыва («Аграрная
партия России» – 2,30%, «Яблоко» –
1,59%, «Гражданская Сила» – 1,05%,
«Союз Правых Сил» – 0,96%, «Патриоты России» – 0,89%, «Партия социальной справедливости» –0,22%,
«Демократическая партия России
– 0,13%), получили в общем итоге
7,14% голосов избирателей, это
число должно было бы обеспечить
получение 29 мандатов, перераспределенных между победителями. Все
вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что реализовался
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политико-технологический
проект
создания партий ловушек голосов,
в котором на стороне властной элиты участвовали все политические
и государственные организации, в
пользу правящей элиты и партийной бюрократии. Подмена народного волеизъявления волеизъявлением партийной бюрократии замедлит
развитие гражданского общества и
народной инициативы.

1Краткий

аналитический доклад об
избирательной кампании по выборам
депутатов ГосударственноДумы
пятого созыва. Независимый институт
выборов «Горбачев-Фонда». Москва,
2008.
2Краткий

аналитический доклад об
избирательной кампании по выборам
депутатов ГосударственноДумы
пятого созыва. Независимый институт
выборов «Горбачев-Фонда». Москва,
2008.
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трудовых ресурсов и территорий «ОПТИМА ПРОЕКТ»,
Директор Центра изучения проблем кадровой логистики и развития
человеческого капитала территорий РФ НИИ КМИ ООН РАН

Евгений Наумович АНДРУЩАК
старший научный сотрудник Центра изучения проблем кадровой логистики
и развития человеческого капитала территорий
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Международный опыт

государственного регулирования
в подходах к решению проблемы занятости
в развитых странах

П

рактика государственного
регулирования и защиты
занятости в развитых странах – не автоматическое следствие
действия рыночной экономики, а
результат длительной эволюции
общественных систем, обеспечивших, в рамках демократического
гражданского порядка, во-первых,
социализацию рыночных отношений, во-вторых, социальное равновесие экономических интересов
основных субъектов трудовых отношений – наемных работников и
работодателей.
Опираясь на классификацию социальных государств В. Милецкого ,
можно представить следующую интерпретацию принципов и механизмов социальной поддержки и защиты занятости на примере таких стран, как США,
ФРГ и Швеция. Эти страны с разным
типом социального государства демонстрируют уникальные примеры социально ориентированного рыночного
хозяйства, отражающие их социальноэкономическое, историческое и национальное своеобразие.
Основные принципы и направ8 8
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ления политики занятости в либеральных социальных государствах
(на примере США) заключаются в
том, что в либеральных социальных
государствах доминирует принцип
рыночной конкуренции и либеральная
идея индивидуальной свободы и частной выгоды. В свою очередь политика
занятости, реализуемая либеральным
социальным государством, отражает
эти требования, которые переносятся
на систему социально-трудовых отношений между наемными работниками
и работодателями и характеризуются
следующими особенностями.
1. Масштабы защиты населения от
стихийных рыночных сил и низкого
уровня доходов в рамках либеральных социальных государств и, соответственно, внутри частных фирм и
предприятий весьма незначительны.
Они определяются, прежде всего,
уровнем их рыночной эффективности
(прибыльности), что касается как работодателей, так и наемных работников.
2. В либеральных социальных государствах удельный вес частных
ассигнований, направленных на страхование, пенсионное обеспечение,
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медицинскую страховку и т.п., и соотношение этой доли с официальными выплатами из бюджета достигает
очень высокого значения. Однако финансируют эти расходы все категории
экономически активного населения, которое минимизирует риски не за счет
дотаций государства, а из своих собственных доходов.
3. Фонды перераспределения, которые складываются из налоговых поступлений и доходов в фонды социального страхования от предприятий,
носят весьма умеренный характер.
Это доказывает, что и работники, и
работодатели должны нести «пропорциональные» риски и издержки по
реализации принципов социальной защиты, которые декларируются и реализуются либеральным социальным
государством.
4. При доминировании принципов
рыночной экономики в рамках либерального социального государства не
могут быть обеспечены необходимые
масштабы и гарантии полной занятости населения.
Принципы социальной политики занятости либеральных социальных го( 8 )
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сударств можно сформулировать следующим образом. В настоящее время
главная тенденция развития экономики определяется ее дерегулированием
под девизом «меньше государства».
Основная цель правительства, придерживающегося либеральной парадигмы, – проведение осторожной, публично объявленной и твердо проводимой
финансовой политики. Она является
единственным средством, которое,
поддерживая экономическую стабильность общества, создает благоприятную установку для таких факторов,
как предприимчивость, изобретательность, упорство, риск и бережливость.
Именно это является единственной
пружиной экономического развития
и обеспечивает эффективную занятость.
Принципы и направления политики занятости в консервативных
социальных государствах (на примере ФРГ). Основная особенность
политики занятости консервативных
социальных государств заключается,
во-первых, в обеспечении равновесия рыночных и социальных методов
организации занятости. Во-вторых,
в доминировании партнерских форм
социального взаимодействия между
наемными работниками и работодателями. В-третьих, в необходимости обеспечения равновесия патерналистских
мер власти с адресными программами социальной поддержки различных
профессиональных и имущественных
групп.
Оценивая характеристики консервативного социального государства,
можно констатировать следующее.
Масштабы защиты населения от стихийных рыночных сил и низкого уровня доходов в рамках консервативного
государства гораздо выше, чем в либеральных экономиках типа американской. Консервативное социальное
государство, в противоположность
либеральному, помимо обеспечения
«равных шансов» всем гражданам,
8 9
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декларирует в законодательном плане
такой гражданский порядок, который
предполагает защиту и заботу о здоровье, человеческом достоинстве и
праве на раскрытие человеческой личности всех граждан.
В основном законе консервативного
социального государства закреплено
решение в пользу экономического порядка, основывающегося прежде всего на гражданском планировании. Его
суть заключается в том, что обеспечивается законодательно соединение гарантий свободы на пользование индивидуальными правами с ограничением
этих свобод в рамках компенсирующей
системы, регулируемой социальным
государством. В этом контексте рыночная экономика, являясь конститутивным элементом социального рыночного хозяйства, является не самоцелью,
а средством, создает фундамент государственной корректировки распределения доходов, необходимый для
выплаты социальных пособий, пенсий
и компенсации убытков, субсидий на
строительство жилья, дотаций и т.п.
На этой основе становится возможной высокая степень социальной защиты различных категорий населения,
которая проявляется в разных формах.
В том числе: в экономической форме
социальной защиты, осуществляемой
за счет больших масштабов индивидуального и коллективного финансирования социальных программ и нужд.
В правовой форме социальной защиты, обеспечивающей масштабные
формы социальных прав и социальной поддержки уязвимых социальных
групп населения. В селективной форме
социальной защиты, представляющей
собою адресную систему социального
обеспечения, которая дифференцируется по разным профессиональным
группам.
Особенности принципов социальной
политики консервативного социального государства, переносимых на уровень отношений наемных работников
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и работодателей в рамках частных
фирм и предприятий, заключаются в
следующем.
1. Свобода предпринимателя (работодателя) распоряжаться принадлежащими ему активами, ограничена
социальными обязательствами, предполагающими защиту прав личности
наемных работников.
2. Часть рисков наемных работников,
связанных с издержками рынка страхуется и со стороны работодателей, и
со стороны государственной системы
социальной защиты. То есть наемные
работники, терпящие ущерб в результате неблагоприятной конъюнктуры
рынка, могут требовать (как партнеры
гражданских отношений) сохранения
необходимого уровня зарплаты в соответствии с тарифным договором.
3. Наемные работники, заключающие контракт о найме, обеспечены
правовой договорной защитой гарантированности рабочего места.
Таким образом, в рамках системы социальных гарантий, обеспечиваемых
консервативным социальным государством, наемный работник наделяется
таким набором «прав сотрудничества»
с работодателем, посредством которых он может оспаривать единоличные
решения последнего как собственника
производственных активов.
Ключевым элементом политики в области занятости консервативного социального государства является закон о
тарифном договоре между наемными
работниками и работодателями. Его
смысл заключается в том, что он, вопервых, обязывает две стороны трудовых отношений (профсоюзы и объединения предпринимателей) заключать
тарифные договоры между собой. Вовторых, при заключении тарифных договоров, они являются обязательными
для непосредственного исполнения
всеми партнерами по договору.
Эти требования переносятся на отношения между наемными работниками и работодателями, которые могут
( 8 )
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заключать индивидуальные трудовые договора на основе заложенных
в тарифных договорах минимальных
норм, что устанавливается в процессе
переговоров профсоюзов и ассоциаций работодателей. Таким образом,
механизм тарифной автономии в рамках такого консервативного социального государства, как ФРГ является
основой регуляции преференций наемного труда и капитала, которые они
законодательно и процедурно обязаны устанавливать между собой с целью определения оптимального для
данных условий (устраивающих и наемных работников, и работодателей)
минимального предела заработной
платы.
Анализируя особенности этого механизма можно сделать вывод, что он не
является идеальным средством установления «справедливых» пропорций
между требованиями предпринимателей и профсоюзов, так как подвержен
действию конъюнктуры рынка. Вместе
с тем при реализации политики тариф-
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ной автономии воспроизводится следующее противоречие. С одной стороны, законодательно обеспечивается
двум сторонам социально-трудовых
отношений максимум возможностей
в поиске консенсуса относительно
установления экономически целесообразных пределов заработной платы.
С другой стороны, политика тарифной
автономии, реализуемая в условиях
постоянно изменяющейся рыночной
конъюнктуры, не гарантирует того, что
эти пределы будут полностью устраивать ту или иную сторону.
Последнее обстоятельство позволяет предполагать, что ни работодатели (предприниматели), ни наемные
рабочие в рамках консервативного
социального государства не обладают полным «иммунитетом» и защитой от факторов неопределенности
и риска рыночной среды. Это, в свою
очередь, не исключает, что в определенных ситуациях социальная защита
занятости, законодательно обеспечиваемая консервативным социальным
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государством, может лечь тяжелым
бременем на экономику. Точнее – на
тех активных агентов рынка, которые,
в конечном счете, обеспечивают ее
рыночную эффективность, то есть на
хозяев частных фирм и предприятий,
предпринимателей и менеджмент,
заинтересованных, прежде всего в
максимизации прибыли. Данное обстоятельство может побудить их или
сворачивать производство, или переводить свои производственные активы в те страны, где имеет место более
либеральная социальная политика,
что отрицательно сказывается на
занятости наемного труда. Это подтверждает отсутствие гибкого механизма достижения взаимовыгодных
договоренностей, как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях
охватывающих трудовые отношения.
Основные принципы и направления политики занятости в социалдемократических социальных государствах (на примере Швеции).
Шведская экономическая модель это
один из вариантов социального рыночного хозяйства, в рамках которого,
с одной стороны, отсутствует какоелибо значительное вмешательство
государства в процессы функционирования частной экономики. С другой
стороны – характерно более сильное,
чем в ФРГ, воздействие на процессы
распределения прибавочного продукта.
Основой социально-экономичес-кой
политики занятости в Швеции является уравнительная политика в области
заработной платы и фискальная политика государства.
В первом случае речь идет о существенном сглаживании различий в
оплате труда между отраслями промышленности, квалифицированными
и неквалифицированными рабочими,
мужчинами и женщинами, крупными
индустриальными регионами и периферией. При определении этой политики играет роль не прибыльность
( 8 )
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предприятия и колебания спроса на
рынке труда, а выравнивание шкалы
заработной платы за равный труд на
всех предприятиях различных отраслей. Во втором случае речь идет о
действии чрезвычайно плотной прогрессивной шкалы налога на доходы
граждан путем выравнивания величины доходов, получаемых через систему заработной платы.
Однако уравнительная политика в
области заработной платы при одновременном сохранении рыночных методов ведения хозяйства на частных
предприятиях не может учесть превратностей экономической конъюнктуры. Она «не эластична» механизму
спроса и предложения на рынке товаров и труда, что воспроизводит диспропорции в распределении рабочей
силы по отраслям, задерживает эконо-
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мический рост в перспективных отраслях и т.п.
Эта дилемма уравнительной политики в рамках шведской модели способствовала созданию такого «амортизирующего» института, как фонд
работополучателей. В рамках этого
фонда законодательно (с 1984 г) декларируется коллективное участие работников в акционерном капитале, и делегируются им соответствующие права,
в том числе связанные с получением
дивидендов. Следует отметить, что
оценка этого механизма весьма неоднозначна. С точки зрения профсоюзов,
создание подобного фонда является
необходимым этапом в экономической
демократизации шведского общества.
Однако это мнение не разделяют в
кругах работодателей, последние обнаруживают в нем тенденцию к соз-
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данию централизованно управляемой
экономики, при которой рынок теряет
свою конститутивную функцию.

Обзор систем государственного
регулирования занятости существующих в развитых странах показывает, что основные принципы
и направления политики занятости
носят компенсационный характер.
Они не нацелены и не способны
создать такую систему отношений
в обществе, которая бы создавала
условия для развития трудовых ресурсов и являлась бы инструментом предупреждения возникающих
в современном обществе противоречий на рынке наемного труда.

( 8 )
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Ольга Анатольевна МАНОХИНА
кандидат психологических наук,
зав. сектором инновационных программ и проектов Института
ресурсов человека и социального здоровья населения России

Местное самоуправление
в системе гарантий развития
человеческого капитала

В

Российской
Федерации,
как и во многих демократических государствах, местное самоуправление составляет
одну из важнейших основ конституционного строя, непосредственно обеспечивает гарантии
человека в его развитии и самореализации. Местное самоуправление, как форма осуществления
народом своей власти, обеспечивает в пределах, установленных
федеральными законами. – субъектов Российской Федерации, самостоятельно и под свою ответственность решение населением
непосредственно и (или) через
органы местного самоуправления вопросов местного значения,
исходя из интересов населения
с учетом исторических и иных
местных традиций.
В науке существует несколько позиций по поводу правовой природы
местного самоуправления. Общественная теория видит сущность
самоуправления в предоставлении
местному обществу права самому
ведать свои общественные интересы и в сохранении за правительственными органами заведования
одними только государственными
делами. Общественная теория исходит, следовательно, из противопоставления местного сообщества
государству.1
9 2
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Сторонники государственной теории полагали, что самоуправление
является одной из форм организации местного государственного
управления, децентрализованным и
организационно обособленным элементом государственного механизма, зависимым от центра. Местные
же вопросы, решаемые органами
местного самоуправления, имеют
государственную природу.
У каждой из названных теорий
имеются свои достоинства и недостатки. С одной стороны, вряд ли
можно согласиться с тем, что местное самоуправление полностью обособлено от государства, но, с другой
стороны, огосударствления местного самоуправления ведет к подрыву
самоуправленческих начал. Однако
наиболее привлекательно, на наш
взгляд, выглядит, так называемая
дуалистическая теория муниципального управления, у которой имеется
немало последователей.2
Эта теория допускает сочетание
общественных и государственных
начал местного самоуправления. В
ее рамках весьма логичным представляется существование гарантий
местного самоуправления.
Необходимым условием становления и развития местного самоуправления является обеспечение
реализации прав местного самоуправления, создание гарантий под-
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линной независимости и самостоятельности местного самоуправления.
Обеспечение государственных гарантий местного самоуправления
является важнейшим направлением
государственной политики. Поэтому
особую актуальность сегодня имеет
совершенствование законодательства в сфере местного самоуправления. В соответствии со статьей 12
Конституции Российской Федерации
в Российской Федерации признается
и гарантируется местное самоуправление.
Однако что же следует понимать
под гарантиями местного самоуправления? Несмотря на то, что термин «
гарантии местного самоуправления»
неоднократно употребляется в тексте различных правовых актов, хотя
от того, что же он означает, во многом зависит дальнейшее развитие
местное самоуправление в России.
Написание любого проекта нормативного акта должно начинаться с
формулировки понятий, которыми
приходится оперировать в тексте
документа, уточнять их и детализировать.
Необходимость определения юридических понятий объясняется тем,
что неправильное толкование или
хотя бы незначительное отступление от их истинного смысла может
породить нарушение законности
со всеми вытекающими отсюда от( 8 )
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рицательными последствиями .Но
на практике, к сожалению, процесс
законотворчества, а также работа
законодательной инициативы пока
еще далеки от совершенства. Все
это ведет к появлению недоработанных и в силу этого несовершен
Все это говорит о несовершенстве понятийного аппарата муниципального права и неполной проработке этого вопроса. Вследствие
этого работники как местных, так и
государственных органов власти не
имеют четкого представления обо
всех имеющихся гарантий местного
самоуправления, граждан и отсутствию продуманной и грамотной защиты этих прав. Поэтому существует
острая необходимость в теоретической разработке понятия гарантий
местного самоуправления.
Вообще проблемы гарантий, например, прав и свобод человека и
гражданина, уже становились объектом исследования специалистов.
Его результаты имеет смысл использовать и при определении понятия
гарантий местного самоуправления.
Как правило, под гарантиями прав,
обязанностей и законных интересов
граждан понимаются условия и средства, которые обеспечивают их фактическую реализацию и надежную
охрану. Иногда гарантии прав и свобод рассматриваются как совокупность средств, способов и процедур,
создающих условия, при которых
личность может реально защищать
и отстаивать на законном основании
предусмотренные Конституцией, законодательными актами и текущими
законодательством свои прав и интересы, признаваемые, соблюдаемые всем обществом и защищаемые
государством.
Как уже отмечалось, в действующем российском законодательстве
однозначно толковании понятия «
гарантии местного самоуправления»
пока не существует. В муниципаль9 3
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ном праве гарантии местного самоуправления понимаются, во - первых,
как реально существующие условия
и средства, обеспечивающие реализацию местного самоуправления; и ,
во – вторых как совокупность правовых норм, гарантирующих осуществление местного самоуправления.
Большинство же специалистов видят гарантии местного самоуправления в единстве обозначенных подходов. При классификации гарантий
местного самоуправления большинство специалистов выделяют экономические, политические, организационные, социальные правовые
гарантии. Экономические гарантии
рассматриваются в виде самостоятельного вида. Их составляет экономическая система общества, в
основе которой лежит свобода экономической деятельности, свобода
предпринимательства, разнообразие и равноправие форм собственности, их равная правовая защита.
Этот подход в определенном смысле можно назвать социологическим.
С правовой точки зрения в виде
экономических гарантий следует
выделять муниципальную собственность, иные формы собственности,
влияющие на развитие местного
самоуправления, а также принцип
финансово – экономической самостоятельности местного самоуправления. Детализируя экономические
гарантии местного самоуправления,
в их структуре можно выделить: а)
принцип признания и равной защиты
государством муниципальной собственности; б) возможность
Нахождения в муниципальной
собственности земли и природных
ресурсов; в) самостоятельное решение населением, органами местного
самоуправления вопросов владения,
распоряжения и пользования муниципальной собственностью; г) конституционное положение, предусматривающее, что в случае наделения
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органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями им передаются необходимые материальные и финансовые
ресурсы в полном объеме. Финансовая самостоятельность местного
самоуправления является важной
экономической гарантией, она проявляется: в принципе самостоятельности формирования, утверждения
и исполнения местного бюджета; в
праве органов местного самоуправления устанавливать местные налоги и сборы; в праве выпускать
местные займы, лотереи, получать
и выдавать кредиты, создать муниципальные банки и иные учреждения; в праве на компенсацию
дополнительных расходов, возникших в результате решений органов
государственной власти. Поэтому
органы местного самоуправления
должны иметь право на достаточную для осуществления своих функций и полномочий организационную и финансово – экономическую
самостоятельность. Не случайно в
Европейской хартии местного самоуправления самая большая по
объему статья посвящена характеристике источников финансирования
этих органов. Эти положения хартии
можно рассматривать в качестве общих принципов и гарантий, которые
должны определять экономическую
и финансово – налоговую политику
любого государства применительно
к местным органам власти, получая
свое отражение в законодательстве.
Под политическими гарантиями
местного самоуправления традиционно понимается политико-правовой
режим государства, а именно система государственной власти, основанная на принципах разделения
властей, идеологического многообразия, разграничения предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и
органами государственной власти
( 8 )
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ее субъектов. Сюда же относится
осуществление народовластия непосредственно и через органы местного
самоуправления, самостоятельность
органов местного самоуправления в
пределах их полномочий, полнота и
гарантированность прав и свобод и
человека и гражданина и некоторые
другие гарантии. Безусловно, политические гарантии предполагают
наличие государственной воли осуществлять и поддерживать развитие
местного самоуправления, однако
саму суть политических гарантий он
не раскрывает. Ряд специалистов
под политическими гарантиями понимают политические основы местного самоуправления, которые, в
свою очередь, рассматривает, как
совокупность правовых норм и принципов, закрепляющих политическое
и идеологическое многообразие в
рамках муниципального образования, а также правовое закрепление
прав и свобод человека.
Под организационными гарантиями понимаются основы местного самоуправления, принципы
определения компетенции органов
местного самоуправления, принципы обеспечения организационной
самостоятельности местного самоуправления. Они создают условия для осуществления гражданами
права на местное самоуправления в
виде непосредственной и представительной форм демократии. Организационные гарантии направлены
на создание и поддержку демократического порядка формирования
и деятельности структур местного
самоуправления, на использования
населения, подготовку кадров для
органов местного самоуправления и
т.д.
О социальных гарантиях местного
самоуправления стали говорить после принятия Конституции Российской Федерации, согласно которой
Российская Федерация провозгла9 4
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шена социальным государством,
следовательно, это относится и к
местному самоуправлению. Социальные гарантии с этой точки зрения
означают гарантированность прав
и свобод в экономической и социальной сфере, в культурной жизни
общества, гарантированность прав
и свобод на уровне местного самоуправления. При этом речь идет
о гарантированности образования,
культуры, защиты семьи, здравоохранения и иных социальных вопросов на местном уровне. Когда речь
идет о социальных гарантиях, особо
рассматриваются гуманистические
основы местного самоуправления,
под которыми понимаются такие
основополагающие принципы, которые закрепляют правовое положение
человека, его права и свободы в качестве высшей ценности. Когда речь
идет о закреплении прав и свобод,
то предполагается их распространение абсолютно на всех людей – без
дискриминации, при обязательном
осуществлении со стороны органов
государства и местного самоуправления действий по обеспечению
этих прав и признании прав и свобод человека и гражданина основой
любых правовых отношений, в том
числе и на местном уровне. Исходя
из этого, права и свободы должны
выступать главным ориентиром при
принятии нормативных актов органами государственной власти и местного самоуправления, и при применении данных нормативных актов.
Среди социальных гарантий выделяет такие, как развитие социальной
структуры общества, формирование
основных социальных групп с определенными социально – экономическими интересами и потребностями,
институты гражданского общества,
систему духовных ценностей человека, в том числе ментальность
людей (так как ментальность, ориентированна на участие в местном са-
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моуправлении, является гарантией
от злоупотребления властей, и является предпосылкой самостоятельности местного самоуправления).
Под правовыми гарантиями понимаются гарантии местного самоуправления, целью которых является
обеспечение правовыми средствами
организации материально – финансовой самостоятельности местного
самоуправления в решении вопросов местного значения, а также защита прав местного самоуправления
и создание благородной возможности для их наиболее полной реализации. Правовыми гарантиями местного самоуправления в Российской
Федерации являются положения
и нормы Конституции российской
Федерации, федеральных законов,
законов субъектов Российской Федерации. В частности к таким гарантиям относятся :
- положение статьи 12 Конституции
Российской Федерации о том, что
органы самоуправления не входят
в систему органов государственной
власти;
- запрет на ограничение прав
местного самоуправления, установленных Конституцией Российской
Федерации и другими федеральными законами субъектов Российской
Федерации;
- самостоятельное определение
населением структуры органов местного самоуправления, а также обязательное наличие на территории
муниципального образования хотя
бы одного выборного органа местного самоуправления;
- организационная самостоятельность местного самоуправления, его
обособление в сфере управления, в
том числе и в области кадровой политики, кода формирование органов
и назначение должностных лиц находится в ведении муниципального
образования;
- наличие собственной компетен( 8 )
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ции органов местного самоуправления, прежде всего, по решению вопросов местного значения;
- обязательность решений органов
местного самоуправления, принятых
в пределах их компетенции, на территории всего муниципального образования;
- право муниципального образования
иметь
собственную
символику, которая бы отражала
исторические,
культурные,
социально-экономические, национальные и иные традиции;
- учет мнения населения при изменении границ территорий, в пределах которых осуществляется местное самоуправление;
- право граждан на индивидуальные и коллективные обращения в
органы местного самоуправления
и к должностным лицам местного
самоуправления, которые обязаны
дать ответ по существу обращений
в течение одного месяца;
- социальные и другие гарантии
депутатов, членов других выборных
органов местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного самоуправления; гарантии прав
должностных лиц местного самоуправления;
- контроль государственных органов за деятельностью органов местного самоуправления, этот контроль
имеет пределы, обусловленные организационной самостоятельностью
муниципального образования.
Исходя из этого, правовые гарантии местного самоуправления можно определить, как совокупность
правовых норм, обеспечивающих
деятельность всей системы местного самоуправления. Эти гарантии
закреплены в положениях Конституции Российской Федерации и в
нормах Федерального закона « Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». В региональном и му9 5
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ниципальном законодательстве также закрепляются правовые гарантии
местного самоуправления.
Конституция Российской Федерации, федеральное законодательство, законодательные и иные правовые акты субъектов Российской
Федерации устанавливают систему
правовых мер, направленных на защиту прав местного самоуправления,
так и на предупреждение нарушений
этих прав. Одновременно выделяется круг субъектов – потенциальных
нарушителей, действия которых органы местного самоуправления могут обжаловать в судебном порядке.
Прежде всего , речь идет: о государственных органах и их должностных
лицах; об органах и должностных
лицах местного самоуправления; о
предприятиях, учреждениях и организациях; об общественных объединениях.
Таким образом, право на субъективную защиту играет особую роль
во всей системе правовых гарантий
местного самоуправления. Необходимо отметить то что в суд могут обращаться не только органы и
должностные лица местного самоуправления, но и граждане, поживающие на территории муниципального
образования.
Действующее законодательство
не позволяет органам местного
самоуправления защищать свои
права в Конституционном суде Российской Федерации. Вернее, можно
защищать соответствующее право
в Конституционном суде РФ только
путем подачи обращений граждан.
В основном все исследователи рассматривают судебную защиту прав
местного самоуправления как вид
правовой гарантии прав местного
самоуправления. Практически все
авторы отмечают, что видимо это
неправильно, что законодатель лишил органы местного самоуправления права обращаться в Консти-
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туционный Суд РФ и намекают на
необходимость устранения этого
ограничения. Традиционно право на
судебную защиту органов местного
самоуправления согласно российскому законодательству трактуется
более широко, чем в Европейской
хартии о местном самоуправлении
(там не говориться о гражданах, а
только об органах местного самоуправления). В суде могут быть обжалованы акты как нормативного, так и
индивидуального характера.
Гарантией правовой защиты местного самоуправления является обязательность решений, принятых путем
прямого волеизъявления граждан,
решений органов и должностных лиц
местного самоуправления. Правовая
защита местного самоуправления
также гарантируется определенными государственными органами, которые в рамках своих полномочий
обеспечивают защиту прав местного
самоуправления, учет их интересов
при осуществлении государственной
политики в различных сферах жизни
общества. Правовая защита интересов и прав местного самоуправления
обеспечивается федеральными и
региональными программами развития местного самоуправления. Обеспечению правовой защиты местного самоуправления служит также
право муниципальных образований
объединяться в союзы и ассоциации,
главная цель которых – координация
деятельности муниципальных образований, более эффективное осуществление своих прав и интересов.
1См.:

Коркунов Н.М. Русское
государственное право. Т.2:Часть
особенная.СПб., С 489.
2См.,

например, Соловьев С.Г.
Муниципально - властные институты
в местном самоуправлении
Российской Федерации.Спб. 2003.
С.27; Шугрина Е.С. Муниципальное
пораво: Учебник.М., 1999.С.11.
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Стратегия управления
человеческими ресурсами –

базисный фактор достижения конкурентных
преимуществ фирм в информационную эпоху

З

а последние 25 лет теория и
практика управления в целях достижения конкурентного преимущества претерпели
грандиозные изменения по своим
масштабам сравнимые, пожалуй,
разве что, с промышленной революцией. За это время большинство западных фирм совершило
огромный рывок в наращивании
своей эффективности. Примером
тому может служить тот факт, что
в последнее десятилетие прошлого века производительность
ежегодно увеличивалась вдвое.
Такой рост эффективности стал
возможен благодаря тому, что фирмы изменили свою систему управления и осуществили следующие
шаги:
• пошли на уменьшение числа иерархических уровней;
• сократили накладные расходы;
• избавились от неэффективных
или неключевых хозяйственных единиц;
• провели структурную перестройку, заменив или дополнив отделы
межфункциональными командами;
9 6

|

• наделили свои хозяйственные
единицы полной экономической самостоятельностью;
• осуществили компьютеризацию
внутренних информационных систем;
• приняли необходимость трансформации нематериальных активов в материальные результаты.
Но жизнь берет свое и требует
дальнейшего продвижения вперед.
Конкурентное давление усиливается.
Продолжается процесс глобализации
рынков. На рынок выходят все новые
и новые международные группы конкурентов. Средний жизненный цикл
большинства продуктов производства
сокращается. Темпы повышения эффективности и быстрота реакции на
изменение рыночных условий, необходимые для успешной конкуренции,
все возрастают. С появлением на
рынке новых производителей и новых
технологий, меняющих характер большинства процессов в бизнесе, происходят радикальные сдвиги в структуре
издержек.
Сегодня предприятия находятся в
эпицентре революционных преобразований. На смену эпохе промышленной
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конкуренции приходит эпоха конкуренции информационной. Информационная эпоха, ознаменовавшая своим появлением последние десятилетия 20
века, привела к тому, что многие фундаментальные постулаты промышленной конкуренции рухнули. Сегодня для
достижения конкурентного преимущества внедрение новых технологий в
производство (материальные активы),
эффективное управление финансовыми активами и пассивами недост
аточно.
Для достижения успеха в новой информационной среде необходимы и
новые возможности – это верно как
по отношению к производственным
предприятиям, так по отношению к
фирмам по оказанию услуг. Способность мобилизовать и в полной мере
использовать свои нематериальные
активы приобрела более решающее
значение, чем инвестиции и управление реальными активами.

Деятельность фирм
в новых условиях

Компании информационной эпохи
структурированы (организованы) на
( 8 )
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основе новых концептуальных решений.
Разделение деятельности на производство, снабжение, сбыт, маркетинг
и технологический процесс позволяло
фирмам индустриальной эпохи выдерживать рыночную конкуренцию.
Поначалу такое четкое разграничение
направлений деятельности приносило
хорошие результаты. Однако со временем увлечение подобным подходом
привело к неэффективности, нарушению взаимодействия подразделений
и медлительности для принятия решений.
В информационную эпоху фирмы
действуют в условиях интегрированных бизнес-процессов, которые концептуально отличаются от деятельности
на основе принципа функциональной
специализации. Они успешно сочетают высокий профессионализм узких
специалистов и такие компоненты,
характеризующие интегрированный
бизнес-процесс как оперативность,
эффективность и качество.
Взаимоотношение фирм с клиентами и поставщиками в индустриальную
эпоху не характеризуется особенной
оперативностью. Сегодня информационные технологии позволяют интегрировать процессы поставок сырья
и упаковки, производства и доставки
готовой продукции. Поэтому пусковым
механизмом начала производства служит размещение клиентом заказа, а
не производственный план, который
усложняет технологический процесс,
увеличивает себестоимость и сроки
исполнения заказа. Каждому подразделению стоимостной цепочки (от момента размещения клиентом заказа до
его доставки) интегрированная система позволяет в значительной степени
усовершенствовать качество готовой
продукции, снизить ее стоимость, а
также сократить сроки исполнения заказа.
Основой процветания фирм индустриальной эпохи являлось предостав9 7
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ление стандартных товаров и услуг по
низким ценам. Вспомните афоризм
Генри Форда: «Мы можем продать вам
автомобиль любого цвета при условии,
что этот цвет черный». Но как только
покупатель получает самое необходимое: стандартные одежду, жилье, еду,
автомобиль, у него появляется потребность получить то же самое, но в соответствии со своими личными вкусами.
Фирмы информационного века должны
научиться выполнять индивидуальные
заказы покупателей, предлагая разнообразные продукты и услуги по тем же
ценам, что и стандартные независимо
от малых объемов производства или
уникальности заказа.
Сегодня границы больше не являются непреодолимым препятствием для
иностранных фирм-конкурентов, активно работающих на рынке и соперничающих с лучшими мировыми фирмами.
Новые виды продуктов и услуг требуют
больших инвестиций, условием доходности которых является завоевание
мирового рынка. Выдержать конкуренцию в информационную эпоху, фирмы могут при условии эффективного
и энергичного функционирования во
всех странах мира, учитывая при этом
специфические интересы покупателей
локальных рынков.
Объективным фактором сегодняшней реальности является тот факт,
что продолжительность срока жизни
того или иного продукта постоянно сокращается. Успешное продвижение
продукта на рынке сегодня отнюдь не
дает никаких гарантий конкурентоспособности его в следующем поколении.
В условиях быстро развивающихся
инновационных технологий фирмы,
соперничающие на рынке, должны в
совершенстве развить способность
предвосхищать будущие предпочтения и потребности клиента. Они должны быть готовы предложить широкий
выбор новых продуктов и услуг, вопервых, и оперативно внедрять новые
технологии в производство и процесс
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предоставления услуг по доставке – вовторых. Решающим фактором в достижении долгосрочного успеха (даже для
таких фирм, продукция которых имеет
относительно долгий жизненный цикл)
является постоянное совершенствование качественных характеристик продукта и технологии его производства.
Основным отличием информационной эпохи от индустриальной является
признание того, что нематериальные
активы стали основным источником
создания стоимости. Создание и реализация стратегии использования нематериальных активов и, прежде всего
трудовых ресурсов, – вот основа достижения конкурентоспособности наиболее эффективных фирм.

Стратегия управления
трудовыми ресурсами

Фирмы индустриальной эпохи отличались резким разделением своего штата на две группы. Первая – это
интеллектуальная элита – управленцы, которые, используя свои аналитические способности, разрабатывали
новые продукты и технологические
процессы, выбирали клиентов и работали с ними, осуществляли руководство операционной деятельностью
фирмы. Вторую группу составляли
люди, которые были заняты непосредственно производством и предоставлением услуг. Это рабочая сила
являлась основным компонентом производства в компаниях промышленной
эпохи, причем использовались только
физические, но не интеллектуальные
способности этих людей.
Сегодня каждый сотрудник должен
вносить вклад в процесс создания
стоимости, используя свои знания и
имеющуюся информацию. Для фирм
информационной эпохи решающими
факторами при достижении успеха
стали управление, инвестирование в
интеллектуальный потенциал своих
работников и его использование.
В промышленную эпоху капитал при( 8 )
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водил в движение механизм бизнеса.
В информационную эпоху, в условиях
развитых рынков капитала, конечный
ресурс – это достигнутая компетентность, то есть профессиональные
навыки и умения, или если называть
вещи более привычными именами,
– люди. Усиливающаяся восприимчивость фирм к запросам потребителей,
ускоряющиеся темпы нововведений
и более гибкие системы организации
труда привели к тому, что навыки
стали тем магическим ингредиентом,
который отличает одно деловое предприятие от другого. Проблема, с которой сталкивается буквально каждое
предприятие, заключается в том, как
развить эти навыки, а затем – что еще
важнее – сохранить их.
Функция управления человеческими ресурсами за последние 25 лет
претерпевала различные трансформации. В большинстве фирм она низведена до второстепенной или даже
третьестепенной роли «внутреннего поставщика» одного из ресурсов.
Обычно этой функции придают примерно тот же статус, что и бухгалтерскому учету и ассоциируют ее, скорее
с рутинными задачами начисления
зарплаты и набора персонала, чем с
участием в формировании корпора-
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тивной стратегии, позволяющей получить конкурентные преимущества на
рынке. В результате движение фирм
по спирали развития зачастую приобретает нисходящий характер, что в
конечном итоге подрывает их способность нанимать и сохранять хороших
работников, и, следовательно, в полной мере использовать имеющиеся у
них возможности преобразования нематериальных активов в материальные результаты.
Управление человеческими ресурсами рассматривают как сферу деятельности, не приносящую измеримой отдачи. Но ведь именно такие
«неосязаемые» результаты всегда
служили наиболее ценным источником конкурентоспособности, ибо
благодаря своей «бесплотности»
они с трудом поддаются массовому
тиражированию. Влияние кадровой
стратегии на эффективность работы
фирмы невозможно отрицать, и тем
более странно, что функция управления человеческими ресурсами в
большинстве фирм низведена до
уровня нестратегической.
Однако в успешно работающих
фирмах этот дисбаланс понемногу выправляется. Наряду с этим пересматривается и роль кадровой службы.
Управление трудовыми ресурсами
фирмы все больше занимает одно из
ведущих мест в построении корпоративной стратегии, создании стоимости
и приобретении конкурентных преимуществ. В целом наблюдается стремительный рост расходов на множество
различных видов деятельности, подпадающих под понятие мотивация работников.
Сегодня мы переживаем начальную стадию перемен, ибо сохранение
фирмами своих конкурентных позиций
все больше зависит от малочисленных групп наиболее квалифицированных сотрудников. Степень лояльности
хороших работников своим работодателям уменьшилась, и последним
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приходится проявлять такую же изобретательность в отношениях с персоналом, как и в отношениях с потребителями.
Все чаще приходит понимание того,
что единственным условием способным обеспечить корпоративные нововведения, высокий и устойчивый
уровень удовлетворения потребностей клиентов и тем самым достичь
наибольшей эффективности фирмы,
а также выделить фирму среди ей подобных, – это качество рабочей силы.
Результатом хорошей стратегии
управления трудовыми ресурсами
является рост производительности
труда, или объем производства в расчете на одного занятого. Чем более
мотивированна и квалифицированна
рабочая сила, тем выше уровень производительности труда. Примером
эффективной кадровой стратегии
является сочетание высокой производительности труда и стабильность
кадрового состава фирмы.
Это особенно важно в век, когда сокращение штатов приобрело характер
управленческого императива. В этих
условиях жизненно важной – но и едва
ли не самой сложной – задачей высшего руководства фирмы становится
выработка и проведение такой кадровой стратегии, которая сообщила бы
фирме долгосрочные конкурентные
преимущества. В ближайшие годы
данная проблема, по всей видимости,
приобретет еще большее значение.
Политика фирмы в области трудовых
ресурсов может быть жизнеспособной
и конкурентной лишь в том случае,
если в ней выделены приоритеты, и
она четко нацелена на ключевые звенья цепочки создания стоимости.
Наиболее эффективные кадровые
стратегии обеспечивают надежное
взаимодействие различных кадровых
рычагов, а также тесную увязку между
этими рычагами, с одной стороны, и
хозяйственными целями фирмы – с
другой стороны.
( 8 )
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Несомненно, все профессии, которые использует фирма, важны для
нее, иначе она просто не нанимала бы
персонал и не платила ему за работу.
Многие из них обеспечивают базовые
возможности и требования, но не настолько оригинальны, чтобы создавать
дифференциацию. Фирме могут требоваться водители грузовиков, операторы компьютеров, кладовщики, секретари, операторы центров заказов, и все
они, что очевидно, вносят свой вклад в
улучшение результатов деятельности
фирмы. И хотя менеджеры должны
развивать потенциал каждого работника, все-таки следует признать, что одни
профессии более значимы для реализации стратегии, чем другие. Процесс
стратегического управления трудовыми ресурсами должен их выявить и
сфокусировать внимание руководства
на нескольких самых важных.
Если фирма стремится использовать
компетенции, – как фактор конкурентного преимущества, – в полной мере, то
трудовые ресурсы должны полностью
соответствовать стратегии. Такая стратегия управления трудовыми ресурсами строится на нескольких важнейших
внутренних процессах, которые создают стратегическую дифференциацию
и, в свою очередь, определяют группы
стратегических профессий, обеспечивающие выполнение соответствующих
внутренних процессов на высочайшем
уровне.
Без разработанной стратегии управления трудовыми ресурсами программы развития персонала в основном
пытаются охватить всех работников в
ущерб представителям тех профессий,
которые на самом деле имеют стратегическое значение для фирмы. Фокусируя инвестиции в трудовые ресурсы
и программы развития на этой относительно небольшой (часто менее 10%)
группе сотрудников, фирма может достичь конкурентного преимущества
быстрее и с меньшими затратами, чем
распыляя средства на весь персонал.
9 9
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Но если стратегические группы профессий определяющих конкурентное
преимущество фирмы составляют, в
основном, не более 10% от общей численности персонала то, как эффективно управлять остальной численностью
трудовых ресурсов? Отказаться от
их услуг невозможно, в силу того, что
они обеспечивают базовые возможности и требования, внутренних бизнеспроцессов фирмы. Перестать инвестировать развитие не стратегических
групп профессий также невозможно.
Стратегия конкурентного преимущества фирмы основана на факторах
постоянного обновления своих компетенций, а это влечет за собой необходимость вложения средств в развитие
соответствующих компетенций и в более чем 90% персонала обеспечивающего базовые возможности эффективного функционирования фирмы.

Аутсорсинг бизнес-процессов
управления
трудовыми ресурсами

Наиболее успешные фирмы нашли
выход из создавшейся ситуации. И
следует сказать этот выход весьма эффективный. Разрабатывая свою стратегию управления развитием трудовых
ресурсов, фирмы желающие достичь
наибольших конкурентных преимуществ по сравнению с другими участниками рынка концентрируют средства
и силы на развитие персонала составляющего группы стратегического развития. В то же время, стратегия управления персоналом обеспечивающего
базовые возможности эффективного
функционирования фирмы базируется на использовании аутсорсинговых
возможностей по управлению трудовыми ресурсами. Аутсорсинг бизнеспроцессов – ключевая тенденция
формирования будущего управления
человеческими ресурсами.
После серии слияний в 1990-х
годах, группа компаний «BP Pic.»
обнаружила себя со 100000 новых
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рабочих и с множеством различных
систем оплаты труда и систем учета. Как говорил Ник Старит, бывший
вице президент группы BP: «Наша
система оплаты труда была неэффективна, а система подбора персонала была неудовлетворительной.
Имеющаяся система управления человеческими ресурсами препятствовала эффективному функционированию HR отделов в будущем».
BP начал искать способы минимизировать затраты и повысить свою
эффективность. И одной областью, которая попала под рассмотрение стали
человеческие ресурсы. Внимание BP
привлекла находящийся в г. Ирвине,
штат Калифорния, компания «Exult
Inc.». Эта компания специализируется на аутсорсинге бизнес-процессов
управления человеческими ресурсами
(HR-BPO). И хотя компания Exult начала свою деятельность в 1998 году, уже
в декабре 1999 г. группа компаний BP
заключила с Exult контракт на сумму
600 миллионов долларов. Согласно
семилетнему контракту Exult обязался
принять в управление, собственность
и ответственность за все человеческие
ресурсы и связанные с ними деловые
процессы в BP, начиная с 2000 года.
По экспертной оценке, этот союз позволит BP сократить 40% ее штата и
снизить ежегодные затраты на заработную плату от 10 до 20 %. В результате реализации этого контракта уровень удовлетворенности сотрудников
ВР вырос с 60% до 85% опрошенных.
Помимо прочего, Exult сократил число
стандартных (типовых) контрактов на
трудоустройство в ВР со 100 до 10 видов, что резко упростило управление
людьми.
В дополнение к своему контракту с
BP компания Exult подписала несколько других важных договоров с такими
компаниями как: Unisys (семилетний
контракт на 200 миллионов долларов),
Банк Американской Корпорации (десятилетний контракт на 1,1 миллиард
( 8 )
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долларов ), International Paper Co. (десятилетний контракт на 600 миллионов
долларов) и Prudential Finansial (десятилетний контракт на 700 миллионов
долларов).
Преимущества аутсорсинга более
всего заметны в рамках трех основных
корпоративных стратегий, ядром которых выступает управление человеческими ресурсами. Первая стратегия
имеет целью уменьшение числа занятых, в результате чего улучшается качество управляемости компанией. Вторая
стратегия преследует цель изменения
характера деятельности сотрудников:
объем работы и число персонала на
некоторых, обычно непрофильных,
участках уменьшаются, а на других,
определяющих коренные компетенции, увеличиваются. Третья стратегия
предполагает систематическую деятельность высшего руководства по вовлечению сотрудников в реализацию
корпоративной стратегии роста конкурентоспособности компании на основе
глубоких структурных изменений.
По мнению российских и зарубежных экспертов система заемного труда
фирме-заказчику предоставляет практическую гибкость в использовании
трудовых ресурсов. Возросшая потребность фирм в гибком управлении
бизнесом способствовала повышению
их интереса к возможности гибкого использования трудовых ресурсов, то
есть к системе заёмного труда. Заёмный труд, широко распространенный
во всем мире, долгое время оставался
не востребованным в России. Сегодня эксперты российского рынка труда
полагают, что за данной технологией
найма рабочей силы стоит большое
будущее. Свидетельством востребованности услуг заёмного труда на российском рынке служат ежегодно увеличивающиеся темпы его развития, спрос
на который с 2000 года ежегодно растет на 40-50 %.
Так, в штате российского подразделения американского рекрутингово1 0 0
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го агентства Manpower числится более 5000 человек, столько же в Kelly
Services CIS, в «Анкоре» — 4000.
Новая форма труда распространена
в столичных торговых сетях, особенно
она востребована в праздничные и выходные дни, в период распродаж, различных презентаций, открытия новых
магазинов. В пиковые для любого магазина периоды необходим дополнительный персонал для выкладки товара,
упаковки, фасовки, сортировки и т. п.
Среди самых популярных позиций специалисты называют вспомогательный
персонал: работников, отвечающих за
выкладку товаров, складских рабочих,
дворников. Также есть спрос на персонал для поддержки процессов по найму, для административных функций:
клерков, ассистентов, секретарей. Сегодня все чаще к подобным услугам обращаются российские компании, такие,
как «Перекресток», «Рамстор» и др.
В настоящее время заемный труд в
России используют с учетом западных
кадровых технологий. В первую очередь его применяют в организациях,
входящих в транснациональные корпорации, а также в фирмах с участием
иностранного капитала. Среди первых,
кто начал использовать данную форму
найма работников, были ОАО «Новомосковскбытхим», корпорация ИКЕА,
компания «Ренессанс Капитал», нефтяная компания СИДАНКО и др.
Сегодня индустрия заёмного труда
в мире растет в среднем на 20-30 % в
год. Ежегодно число фирм, специализирующихся на заёмном труде, увеличивается в 1,5 раза, а их суммарный
оборот превышает 250 миллиардов
долларов в год. Международная ассоциация компаний по лизингу персонала
(CIETT) поставила перед собой цель - к
2010 году привлечь 4 миллиона новых
«заемных» работников.
Помимо гибкости исследователи также называют такие плюсы заемного
труда как:
• разделение рисков. Риски в сфере
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управления персоналом переходят на
агентство занятости;
• экономия на издержках, которые
неизбежно возникают при использовании наемного труда в классических
двусторонних отношениях.
Всё чаще обращение в агентства занятости выступает как неотъемлемая
часть политики управления персоналом фирмы. Таким образом, к услугам заёмного труда прибегают в тех
случаях, когда внешняя среда фирмызаказчика весьма изменчива и не постоянна, а использование заёмного
труда позволяет решить как краткосрочные, так и долгосрочные задачи.
Кроме того, предприятия-заказчики
реже всего обращаются к услугам
агентств занятости с целью «получить»
более дешевую рабочую силу (только 1%). Это не означает, что фирмызаказчики, используя заёмный труд, не
стремятся снизить свои издержки. Они
понимают, что наиболее существенное снижение издержек происходит не
за счёт экономии по заработной плате,
а за счёт снижения управленческих и
организационных расходов.
Предоставление персонала – это
управленческая технология, позволяющая обеспечить бизнес-процесс
фирмы необходимыми трудовыми ресурсами, используя услуги сторонней
организации. Преимущества использования такой технологии для фирмызаказчика заключаются в следующем:
• во-первых, предоставление персонала – способ достижения определенных целей, поставленных компанией
без структурных и кадровых преобразований;
• во-вторых, функции «кадровой службы» и «бухгалтера по заработной плате» передаются компании-провайдеру,
и, как следствие, новый работодатель
решает вопросы начисления заработной платы, кадрового делопроизводства, исчисления налогов;
• в-третьих, происходит перераспределение рисков в налоговой сфере, в
( 8 )
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сфере трудового законодательства и
охраны труда;
• в-четвертых, фирма – покупатель
услуг, получает возможность гибко
оперировать с численностью работников, изменяя ее по мере изменения
потребностей.
Зачастую использования таких услуг
позволяет покупателю этих услуг получить возможность в течение более
длительного, чем это предусмотрено
трудовым законодательством, срока
наблюдать за сотрудником, а затем
принять его на работу к себе в штат,
не переживая за результат адаптации
сотрудника в коллективе. Те компании,
чьи НR-отделы знают не понаслышке
о процедурах адаптации персонала,
сразу поймут преимущества такого
постепенного вхождения нового сотрудника в коллектив.
Дополнительным мотивом применения этого вида услуги может послужить необходимость улучшения ряда
финансовых показателей, что позволит значительно повысить инвестиционную привлекательность фирмы
(в первую очередь, для иностранных
инвесторов, для которых такой показатель, как выручка на одного работника, является доминирующим при
определении эффективности производства).
Американская штаб-квартира Kelly
Services в 2004 году составила прогноз, согласно которому в ближайшие
полвека на временные контракты перейдет более 50% трудоспособного
населения земли.
Как заметил в своей статье "Следующее общество" американский
ученый Питер Друкер, в ближайшее
время большинству компаний придется столкнуться с ситуацией, когда 40%
их сотрудников будут непостоянными
- или работающими по временным
контрактам, или получающими зарплату от контракторов, поставщиков,
специалистов по аутсорсингу.
Аутсорсинг бизнес-процессов –
1 0 1
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ключевая тенденция формирования
будущего управления человеческими
ресурсами.

Социальное партнерство
с НКО (некоммерческие
организации) и властью

Характер и уровень развития производительных сил современного общества явились результатом того, что
основой богатства и экономического
развития нации становится человеческий капитал. Соответственно, меняются и производственные отношения,
возникают условия способствующие
трансформации рынка труда в рынок
человеческого капитала. Промежуточной, переходной формой последовательного движения от рынка труда к
рынку человеческого капитала, является рынок заемного труда.
Действие научно-технического прогресса в постиндустриальном обществе обусловлено продолжением
объективного процесса разделения
материальной и нематериальной
сфер общественного производства,
путем выделения человеческого капитала в самостоятельную производство образующую категорию. В этих
условиях возникает объективная необходимость дальнейшей специализации бизнеса и поскольку главной
производительной силой общества
выступает человеческий капитал, появляются организации специализирующиеся на вопросах формирования,
развития и управления человеческим
капиталом.
Параллельно процессу разделения
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труда и специализации происходит
процесс концентрации и кооперации.
Концентрирование человеческого капитала в специализированных организациях позволяет на качественно
новом уровне заниматься вопросами
его развития и расширенного воспроизводства, с одной стороны, а с другой
стороны, данный процесс позволяет
достичь синергетического эффекта
при переходе количества человеческого капитала в его новое качество.
Специализация вызывает необходимость кооперации, которая и происходит в рамках системы заемного труда
или рынка заемного труда. Трансформация рынка труда в рынок заемного
труда происходит в результате того,
что человеческий капитал на данном
рынке выступает в организованной
форме, произошел процесс концентрации человеческого капитала, и он
стал главной производительной силой общественного производства.
На основе пятилетнего опыта практической деятельности некоммерческой организации в области аутсорсинга управления персоналом и оказания
социальных услуг неработающему
населению города Набережные Челны некоммерческим партнерством
«Межрегиональный центр содействия
развитию трудовых ресурсов и территорий «ОПТИМА ПРОЕКТ» разработало Проект «Автономная Некоммерческая Благотворительность» (далее
Проект «АНБ»), который положен в
основу данной Концепции.
Проект «АНБ» – это Проект социального развития трудовых ресурсов
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и территорий. Автономная Некоммерческая Благотворительность – особая, новая форма некоммерческой
деятельности общественных организаций в тройственном союзе с бизнесом и властью.
Проект «АНБ» предназначен для
создания необходимых условий формирования рынка заемного труда на
конкретной территории. Созданию надежной системы, гарантирующей:
• развитие трудовых ресурсов;
• социально-экономическую защиту
интересов населения;
• достижение высокого уровня жизни людей;
• повышение качества жизни;
• экономическое развитие муниципального образования;
• создание условий для повышения
инвестиционной привлекательности
территории.
Миссия проекта «АНБ»
Россия в результате стремительного
и бессистемного вхождения в рыночные отношения потеряла способность
к воспроизводству и адекватному использованию квалифицированных кадров рабочих специальностей. Проект
«АНБ» предназначен для восстановления системного развития человеческого потенциала трудовых ресурсов
России в новых условиях хозяйствования.
Цели Проекта «АНБ»
• Стратегической целью Проекта
«АНБ» является:
o преобразование существующего
рынка труда в системно функционирующий рынок человеческого капитала
с развитой инфраструктурой.
• Перспективной целью Проекта
«АНБ» является:
o создание рынка заёмного труда,
как промежуточной фазы формирования рынка человеческого капитала, с
участием коммерческих и некоммерческих организаций.
• Тактическими целями Проекта
«АНБ» являются:
1 0 2
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o создание предприятий, концентрирующих в себе квалифицированных
работников дефицитных массовых
профессий, и затем предоставляющих эти трудовые ресурсы производственному бизнесу, а также в сферу
услуг на условиях аутсорсинга;
o создание и поддержка инфраструктуры, обслуживающей предприятия,
предоставляющие квалифицированных рабочих – для исследования рынка заёмного труда и в дальнейшем
рынка человеческого капитала, а так
же системного повышения качества
трудовых ресурсов территорий (профессиональное образование, культура, здоровье, спорт и т.п.).
Механизм реализации
Проекта «АНБ»
Механизмом реализации Проекта «АНБ» является применение
новых, трансформированных с учетом российских условий, кадровых
технологий в системе заёмного
труда – в рамках производственно-

го взаимодействия коммерческих и
некоммерческих организаций. Данный механизм реализует целостное
развитие человеческого потенциала
трудовых ресурсов: профессиональное, социальное и индивидуальное.
Ведёт к системному развитию человеческого капитала трудящихся
и новым, прогрессивным формам
производственных отношений соответствующих уровню и развитию современных производительных сил.
Современные компании сегодня
все чаще обращаются к технологиям аутсорсинга как одному из способов повышения эффективности
управления, в том числе управления
человеческими ресурсами и повышению производительности труда
HR-подразделений. Управленческая
практика неоднократно доказывала и
доказывает действенность аутсорсинга и необходимость использования
его преимуществ.
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Основные концептуальные
подходы к организационной
безопасности социальных структур

В

нимание к подходам и решениям в сфере организационной безопасности
обусловлены важностью проблемы обеспечения взаимной
коллективной безопасности государств в современном мире, которая не может быть осмыслена
и решена без глубокого анализа и
учета организационного аспекта,
поскольку способы организации
(оргструктуры) существующих
системфизиологической (экономической, продовольственной,
ресурсной, финансовой, экологической и др.), социальнополитической
(персональной,
корпоративной, этнической, конфессиональной и др.) и информационной (интеллектуальной,
психологической,
культурной,
мировоззренческой и др.) безопасности определяют как эффективность, так и функциональную
устойчивость данных систем.
Вопрос обеспечения собственной
безопасности традиционно является важным для любого человека.
Потребность в безопасности, в защите от нежелательных внутренних
изменений и внешних воздействий
на жизнь отдельного
человека,
семьи и имущества, различных
людей, включая общество и госу1 0 3
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дарство, относится к числу базовых,
основополагающих потребностей,
которому с самого начала человеческой цивилизации уделялось
особое внимание.
Организационная
безопасность
— это национальная безопасность
в миниатюре. Она складывается из
различных видов безопасности и ее
функциональных связей, поэтому
целесообразно говорить о системе организационной безопасности.
Концептуальный подход к организационной безопасности заключается в целостном и системном понимании, видении и представлении путей
устранения опасностей, которые грозят или могут грозить организации извне в силу того, что ее деятельность
протекает в рамках более общих политических, экономических и социальных процессов, а также обнаружения способов ликвидации
опасностей,
которые
угрожают
организации изнутри
в силу появления частных специфических
внутриорганизационных процессов.
Отсутствие
концептуальных представлений о безопасности организации является основной причиной ее
нежизнеспособности.
В рамках системы организационной безопасности условно выделяются три основных направления:
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1. Определение сущности безопасности.
2. Разработка и реализация стратегии и тактики обеспечения организационной безопасности.
3. Формирование и функционирование системы обеспечения организационной безопасности.
Безопасность существования в
объективном плане предполагает отсутствие угроз приобретенным ценностям, а в субъективном -предотвращение возможности нанесения
ущерба этим ценностям.
Понимание направлений организационной безопасности еще не означает автоматической реализации
функции безопасности, целенаправленного использования методов,
приемов и технологий обеспечения
безопасности человека и общества.
Нужны усилия и средства для конкретной деятельности, ибо в действиях, как отмечал М.Цицерон, наиболее полно отражаются отношения,
регулирующие безопасность в человеческом обществе.
Сложившееся в современной России понимание безопасности имеет два неоспоримых достоинства.
Во-первых, оно достаточно точно
соответствует принятому в современной практике понятию «безопасность». Во-вторых, что является
( 8 )
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более важным - произошел отход от
прежней узкой трактовки безопасности. Если раньше подразумевалась
только безопасность государства (и
та сводилось к военным аспектам, к
безопасности идеологии и недопустимости оппозиции), то теперь стали
учитывать и даже поставили выше государственных интересы личности и
общества.
Говоря об организационной безопасности, прежде всего, нужно уяснить, что необходимо защищать и
откуда может прийти угроза. Описание методологической схемы целесообразно начать с уровня защиты, определяющей физическую и
социально-психологическую безопасность организации.
Используя ситуацию в качестве
единицы анализа организационной
безопасности, следует отметить, что
это понятие широко употребляется
во многих науках. С одной стороны,
это говорит об определенной универсальности явления, обозначаемого
данным понятием, относительной
простоте его понимания на обыденном уровне, С другой - о сложности
выявления сущности и структуры ситуаций, их классификации.
Ситуация как единица анализа
позволяет осуществлять в системном единстве структурный, функциональный
и генетический анализ деятельности.
Основываясь
на
определении деятельности как
специфически человеческой форме
активного отношения к окружающему
миру, содержание которой составляет его целесообразное и преобразование, можно предположить, что для
решения задачи психологического изучения необходимо анализировать
в единстве окружающий мир (среду) и саму активность субъекта
деятельности. Деятельность можно
рассматривать в трехмерной системе: задача, субъект деятельности,
объективные условия деятельности.
1 0 4
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Напряженные ситуации могут возникать вследствие появления угрозы
по отношению к организации, предприятию или персоналу. Угрозы - это
потенциально возможные или реальные действия, способные нанести
моральный, материальный или физический ущерб. Угрозы могут быть направлены непосредственно на персонал (или руководство), материальные
ресурсы предприятия, финансы и информацию. Особую сложности представляют угрозы информационной
безопасности системы, так как они
не носят открытого характера и могут
проявляться в утечке информации,
ее перехвате, несанкционированном
допуске к источникам конфиденциальной информации и пр. В этом случае действующие угрозы также могут
рассматриваться как экстремальные
факторы.
Предметно-деятельностная
активность специалиста становится
сложно-совмещенной, то есть преследующей разные цели. Это существенно затрудняет саму деятельность,
повышает ее психофизиологическую
«цену».
Исходя из этого, структуру сложносовмещенной деятельности любою
специалиста в напряженных ситуациях можно представить как композицию, состоящую из четырех видов
деятельности, скоординированных
между собой (представлено на таблице). Данная координация позволяет
осуществлять процесс согласования
целей и задач данных видов деятельности, организационного взаимодействия и информационного обмена.
Важной задачей психологического
изучения деятельности специалистов
в напряженных ситуациях является
описание видов экстремальных факторов, характера их действия, возможных последствий.
Выделяют следующие факторы:
- конфликты различных уровней и
содержания;
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- дефицит информации об экстремальном факторе;
- дефицит времени для изменения
ситуации;
- ситуации, сочетающие дефицит
времени и информации;
- ситуации неопределенности;
- определенные ситуации, предъявляющие повышенные требования
к субъектам деятельности,
выходящие на границы их функциональных возможностей;
- опасность.
Концепция
безопасности
организации должна включать в
себя разработку вариантов организационных структур, которые фирма может использовать в случаях серьезного, массированного и
эффективного воздействия со стороны жизненных обстоятельств.
Использование
приемов
и
средств
индивидуальной
психической защиты связано о необходимости личностной безопасности,
прежде всего руководителей организации, поскольку именно на них
ложится основной переживаний за
судьбу фирмы.
Основной опасностью, которая грозит организации изнутри, является нездоровая социально-психологическая
обстановка в коллективе. Например, организация,
построенная
по принципу подбора кадров из
родственников и знакомых, имеет
некоторую «критическую
массу».
Достигнув уровня этой «массы», организация порождает «цепные реакции»
интриг, недоразумений, подозрений
и т.п., которые отрицательно сказываются на работе фирмы, а также
являются причинами утечки важной
информации или
прямого
предательства.
Существует
достаточно эффективные методы социальной профилактики и коррекции,
разрешающие конфликтные ситуации
в коллективе и оздоравливаюшие атмосферу взаимоотношений.
( 8 )
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Кризисоустойчивость
современного человека

И

звестно, что риск для здоровья и жизни человека
в большой степени обусловлен его психологическими
особенностями – темпераментом, характером, психической
устойчивостью
(неустойчивостью) и т.п. Некоторые психологические особенности личности
напрямую связаны с проблемой
безопасности, другие – опосредовано. К первой группе, например, относится склонность к
риску, сниженное чувство опасности, нервно-психическая неустойчивость,
асоциальность
установок личности и др. Одним
из ключевых для проблемы безопасности человека является
феномен враждебности, агрессивности самого человека.
В начале третьего тысячелетия
человечество столкнулось с рядом
глобальных проблем, обусловленных изменением ритма жизни и
образа современного человека, информационными и психоэмоциональными перегрузками, разрушением гармоничной связи человека
с природой, нарастанием экологической загрязненности, изменением характера питания и многим
другим. В России эти общемировые проблемы совпали с глубокими
социально-экономическими преобразованиями.
1 0 5
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Фактически можно наблюдать
проявление культурного массового шока, поскольку буквально все
наше население в кратчайший срок
переместилось из привычной, хотя
и многими нелюбимой, социалистической среды в новую, совершенно
иную, незнакомую и тревожную, не
имеющую четких ориентиров обстановку. Иными словами, происходит резкое массовое изменение
«динамического стереотипа», что
нередко переживается весьма болезненно, возникает эмоциональный (психологический) дистресс,
состояние тревоги.
В условиях переживаемых в современный период нашим обществом перемен у значительной
части населения выступает тот
психологический феномен, который в американской литературе
обозначается как кризис идентичности: «… это понятие обозначает
потерю чувства самого себя, невозможность (или затрудненность)
приспособится к собственной роли
в изменившемся обществе.
Кризис идентичности в наших сегодняшних социальных условиях
определяется разрывом между требования меняющихся общественных и экономических отношений и
вполне объяснимой ригидностью
личностных установок, стереотипов
поведения».
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Нужно сказать, что еще с античного периода складываются взгляды
о том, что возникновение нервнопсихических расстройств, их проявления и динамика стоят в связи с
действием климатических условий,
неправильного образа жизни, питания, алкоголизации, отравлений,
травм, возраста и т.д. Известный
французский врач и философ Кабанис в конце XVIII-го – начале XIX-го
века, когда во Франции происходили революционные события, подчеркивал: «Есть еще одна причина
душевных болезней, это именно
общественная обстановка, при которой живет и работает человеческий
мозг. Когда социальная жизнь построена уродливо и жестоко, мозговая деятельность чаще отклоняется
от правильного пути». В 1869 году
Бирд описывает неврастению, которую стали называть «американским
неврозом», так как ее происхождение связывают с индустриализацией, с американскими условиями жизни, с ее интенсификацией; с такими
факторами, как телеграф, телефон,
пресса, наука, конкуренция, борьба
за выживание.
Современный же человек вовлекается в сложные столкновения с
жизнью и для того, чтобы выжить, он
должен действовать относительно
эффективно. И насущной проблемой и потребностью современной
( 8 )
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жизни становится понимание механизма угроз и психологической защиты личности. Современная жизнь
определяется еще и нахлынувшей
волной информации о нашем прошлом, настоящем и будущем. Человек вынужден жить в нестабильной
обстановке, при снижении социального, биологического, информационного иммунитета до критиче-

Рассматривая понятие психологической безопасности, С.К.Рощин
и В.А.Соснин проанализировали
содержание этого понятия на основе определений, даваемых в толковых словарях различных стран.
В процессе изучения академических толковых словарей русского,
английского, французского и немецкого языков было выявлено,

сти, акцент в которых делается на
чувствах и переживаниях человека,
связанных с его положением в настоящем и перспективами на будущее. Иными словами, для человека
безопасность переживается в первую очередь как чувства защищенности от действия различного рода
опасностей. Исходя из результатов проведенного анализа, авторы

Психологическая безопасность – состояние общественного сознания,
при котором общество в целом и каждая отдельная личность
воспринимают существующее качество жизни как адекватное и
надежное, поскольку оно создает реальные возможности для
удовлетворения естественных и социальных потребностей граждан
в настоящем и дает им основание для уверенности в будущем.
ского уровня. Гражданин чувствует
себя в водовороте возрастающего
темпа жизни беспомощным и растерянным, не имеющим ни какой
ценности. Приток информации пропорционально увеличил приток лиц,
обращающихся за помощью к психологам и психотерапевтам. Как оказалось, многие, особенно чувствительные люди, не могут адекватно
перерабатывать порой чудовищную,
но правдивую информацию. Растет
и количество лиц, страдающих от
синдрома «информационного изнурения». Снижение уровня социальной поддержки приводит к одиночному переживанию стрессовых
ситуаций, что ослабляет толерантные возможности человека. Отсюда
и резкое возрастание количества
депрессивных расстройств и психосоматических заболеваний, прежде
всего тех, что являются наиболее
характерной реакцией на психический стресс. Резко увеличивается
распространенность алкоголизма,
наркоманий, токсикоманий (особенно последних), у истоков которых тоже часто стоит психический и
иной стресс.
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что в народном (общественном)
сознании понятие «безопасность»
связывается не столько с «отсутствием угрозы», сколько состоянием, чувствами и переживаниями
человека. Так, например, «Словарь
Чэмберса (англ.яз.),
расшифровывая понятие «безопасность», на
первом месте указывает состояние,
чувство или средство пребывания в
«безопасности». С этим же понятием в нем связывается отсутствие
«тревожности или озабоченности»,
«уверенность»,
«стабильность».
«Оксфордский словарь» говорит
о состоянии «более чем уверенности», «Словарь современного
американского языка», помимо указания на «свободу от опасности, риска» выделяет «свободу от озабоченности, сомнений». Французский
«Лярус» также подчеркивает состояние «уверенности» и «отсутствие
беспокойства». Немецкий словарь
включает в понятие безопасности
«надежность, уверенность, возможность «рассчитывать на что-либо».
Таким образом, в разных культурах
сформировались примерно одинаковые представления о безопасно-
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сформулировали следующее определение психологической безопасности.
Кажется, о каких надеждах можно
говорить? Будущее видится таким
беспросветным. Но есть ценности
не проходящие, позволяющие в
самые тяжелые минуты не падать
духом. Главная цель – сама жизнь,
чудо которой мы зачатую не ощущаем, крутясь в суете житейских
забот и проблем. Ощутить чудо
жизни можно не столько внешне,
сколько внутри себя, несмотря ни
на какие обстоятельства. Надо
учиться владеть своим настроением, своей психикой. А безвыходных
положений нет.
В современных условиях на
первое место выступает проблема социальной ценности человека. А здоровье является одним из
важнейших объективных условий
эффективной профессиональной
деятельности. Среди множества
факторов, определяющих работоспособность и другие характеристики здоровья, большую роль играет
психическая устойчивость.
Психическая устойчивость, спо( 8 )
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собность продуктивно работать в
любых условиях, в том числе и в
экстремальных, тесно связана с негативными последствиями для психического и физического здоровья
человека.
Психическая устойчивость, образно говоря, – это крепость духа,
высокая несгибаемость, основа
безопасности и живучести. Это то,
что дает нам гарантию надежности,
личной безопасности. В то же время высокая психическая устойчивость сильно влияет на отношения
личности, причем во многих случаях положительно, в частности, делая ее толерантной.
Высокий уровень психической
устойчивости является залогом
сохранения, развития и укрепления здоровья и профессионального долголетия личности.
Упрощенно психическую устойчивость человека можно определить,
как способность предвидеть и предотвращать неприятные события в
жизни, а в случае их возникновения
без существенных потерь выходить
из них.
Важнейшим признаком психической устойчивости человека,
без сомнений, можно считать
стремление к полезной деятельности, причем деятельности
целеустремленной, последовательной, приносящей человеку
удовлетворение.
Последнее очень важно, ибо зачастую нехватка времени, важность
выполняемой работы, ее разноплановость порождают спешку, внутреннюю и внешнюю суету, раздражительность человека и, в конечном счете,
недовольство собой и другие отрицательные эмоции. Первым условием уравновешенности человека, его
психологической устойчивости, как известно, является отсутствие подобной
суеты и нервозности в работе.
Мы строим свою жизнь, как дом.
1 0 7
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Планируем, чертим, строим, представляем как это будет выглядеть в
готовом виде, можем чувствовать,
что что-то получается или не получается, но конечного результата
не видим. Тем не менее, убеждение, вера в то, что мы добьемся
своего, побуждает нас к творчеству, преодолению трудностей и,
в конечном счете, мы достигаем
поставленной цели.
Так как же нам в процессе жизни ориентировать свое поведение,
чтобы не сломать свой психологический хребет, чтобы выжить в
сложном и жестоком современном
мире? Как остаться целым и невредимым?
Как сохранить и даже улучшить
общее самочувствие, настроение и
здоровье в условиях далеко не идеальных для сохранения здоровья и
оптимизма?
Как надо вести себя, чтобы сохранить чувство самоуважения, честь
и достоинство, находить радость в
условиях, когда социальное напряжение возрастает и в обществе существует множество факторов способствующих унижению человека?
Понимание личности как системы
означает признание существования
ее разных характеристик: психических свойств, состояний, процессов,
а также и психических отношений,
причем последние являются одной
из важнейших характеристик личности, так как представляют субъективную сторону ее связи с предметами, явлениями, ее внутреннее
звено.
Система убеждений, вера в выбранные нами вечные идеалы,
цели, которые делают смысл нашей жизни неисчерпаемым, независимо от того каких бы успехов
мы не добивались или какое бы
горе не переживали – это и есть
психическая устойчивость, а значит и безопасность человека и
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общества в целом.
В зависимости от духовной зрелости личности каждый из нас стремится к личной гармонии или гармонии своей и окружающего мира.
В любом случае в подсознании постоянно идет процесс сравнения
«желаемое – реальное». При совпадении реальности и желаемого
возникает удовлетворение, покой.
Однако мир динамичен и непрерывно находится в движении. И полученное совпадение не бывает длительным. Равновесие нарушается.
Более того, в практической деятельности современного человека
нередко возникают проблемные ситуации, которые требуют быстрого
перехода от спокойной, плановой
деятельности к активному режиму
и реализации конкретных задач в
условиях дефицита времени, недостатка либо избытка информации,
а иногда и угрозы здоровью. Отклонение от желаемого повышает
эмоциональное напряжение, дискомфорт. И чем меньше времени
человек находится в отрицательном эмоциональном состоянии,
тем меньше ослабляется его здоровье и тем более он уравновешен,
устойчив к непредсказуемым ударам судьбы. Кроме того, необходимо отметить, что уравновешенный
человек непроизвольно облагораживает и окружающую его среду.
Такой человек способен сделать
больше полезной работы, добиться
более высоких результатов в своей
деятельности.
Психологическую безопасность
личности можно понимать как
определенную защищенность сознания от воздействий, способных против ее воли и желания
изменять психические характеристики и поведение, что может
кардинальным образом влиять
на человека вплоть до изменения его жизненного пути.
( 8 )
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Владимир Васильевич ТУМИН
доктор юридических наук, доцент,
заслуженный сотрудник органов безопасности РФ

Современный терроризм:

истоки, трансформации, безопасность

О

собый интерес исследователей, занимающихся
проблемой терроризма,
представляют его исторические
корни. Терроризм, как говорят
историки, появился не сегодня.
Парадигма террора сформулирована еще в Ветхом Завете. Одну
из самых ранних террористических группировок составляли
сикарии, прекрасно организованная секта, действовавшая в Палестине в 66-73 годах до нашей
эры. Это были экстремистские
националисты, которые видели
своих противников в римлянах,
в среде умеренной египетской и
палестинской диаспоры, а также
в евреях, стоявших за мир с Римом. У сикариев была тщательно
разработанная доктрина. Они повиновались одному лишь Богу,
не признавали над собой никакой
земной власти, отказывались
видеть в священнослужителях
посредников между Всевышним
и простыми смертными. Некоторые из них проявляли религиозный фанатизм. Они видели в
мученичестве нечто приносящее
радость, полагали, что после
свержения ненавистного режима
Рима Господь явится своему народу и избавит их от мук и страданий.
На Западе более известна секта ассасинов, отпочковавшихся от
исмаилитов, которые появились в
1 0 8
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XI столетии и были разгромлены
монголами в XIII веке. В исторической перспективе деятельность
секты представляет собой отчаянную борьбу религиозного меньшинства за право на свой образ жизни и
свободу вероисповедания - против
сельджуков, всеми силами стремившимися подавить их.
Ассасины интересны тем, что их
тактика и стратегия напоминает
методы современных террористов.
Первый предводитель ассасинов
Хасан Сабах понял, что у него слишком мало людей, чтобы успешно в
открытую сражаться с врагами, и
что длительная, умело продуманная
кампания террора, осуществляемая
хорошо обученными и7 дисциплинированными воинами, может иметь
серьезный политический эффект.
Из Персии ассасины совершали набеги на Сирию, убивали префектов,
губернаторов, халифов. Им удалось
убить даже правителя Иерусалимского королевства Конрада Монферратского.
В Индии и на Дальнем Востоке в
средние века действовали тайные
сообщества иного толка. Так, в Индии существовала секта «душителей». Их политические убеждения
оставались крайне туманными,
сектанты не ставили специальных
задач по устрашению властей или
населения, старались избегать
иностранцев. «Душители» убивали
своих жертв с помощью шелкового
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шнурка. Члены секты считали, что
этот способ убийства восходит к ритуальным жертвоприношениям богине Кали.
В Китае среди воинственных тайных обществ, использующих террор
в качестве средства достижения своих целей, существовали откровенно
уголовные банды пиратов, разбойников, вымогателей. Эти организованные группы владели игорными
домами, занимались контрабандой.
Некоторые, наиболее крупные банды, имели политические амбиции с
преобладанием антиманьчжурских
настроений.
На Западе как символы жестокости вошли в историю средневековая Инквизиция; Варфоломеевская
ночь (с 23 на 24 августа 1572 года),
когда в Париже католики уничтожили около 3 тысяч гугенотов; Великая
Французская революция (1793-1794
годов); Французская буржуазная
революция (1848 года); Парижская
коммуна (18 марта – 28 мая 1871
года).
Понятия «терроризм» и «террорист» появились именно в годы
французских революций. В дополнении к «Словарю Французской
академии» 1798 года «терроризм»
определяется как «systeme, regime
de terreur». Согласно одному французскому словарю, вышедшему двумя годами ранее, якобинцы часто
употребляли это понятие устно и
письменно по отношению к себе - и
( 8 )
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всегда с положительным оттенком.
Однако после 9 термидора слово «террорист» стало носить уже
оскорбительный смысл, превратившись в синоним «преступника».
Вскоре это понятие достигло берегов Британии. Достаточно вспомнить знаменитые слова Эдмунда
Берка, написанные им в 1795 году,
где он упоминал «тысячи псов ада,
именующихся террористами», которых натравили на французов. Слово
«терроризм» в те времена применялось к периоду Французской революции между мартом 1793 и июлем
1794 годов и означало «правление
ужаса». Впоследствии термин получил более расширенное толкование и стал означать всякую систему
правления, основанную на страхе.
Наибольшее
распространение
террор получил в середине XIX и
с началом прошлого века. В Европе стали возникать террористические организации революционнополитического,
уголовного
и
националистического характера, начали проводиться систематические
террористические акции.
В Соединенных Штатах террористической деятельностью занимались представители рабочего
движения - «Молли Магвайрс», а
впоследствии Западный профсоюз
шахтеров. В Испании терроризм
был оружием как крестьянских, так и
рабочих движений. Радикальные националистические группировки - армяне, ирландцы, македонцы, сербы
- пользовались террористическими
методами в борьбе за национальную автономию или независимость.
Вторая волна террора в России
связана с деятельностью эсеров. В
1902 году ими был убит министр внутренних дел Сипягин. За год до этого
застрелен министр просвещения Боголепов. Эсеры совершили три крупных убийства в 1903 году (в том числе
губернаторов Оболенского и Богдано1 0 9
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вича) и два в 1904 году (в том числе
министра внутренних дел Плеве), а в
1905 году число убийств возросло до
пятидесяти четырех. В 1906 году их
было совершено восемьдесят два и в
1907 - семьдесят три.
После этого волна террора пошла
на убыль. Самым громким стало
убийство премьер-министра П.А.
Столыпина в киевском оперном театре в 1911 году. Не считая отдельных инцидентов, после 1911 года

Понятия «терроризм»
и «террорист»
появились в годы
французской
революции. В
дополнении
к «Словарю
Французской
академии» 1798
года «терроризм»
определяется как
«systeme, regime
de terreur»
индивидуальный террор в России
сошел на нет.
Что касается Западной Европы,
то в конце XIX века ее захлестнула волна выступлений анархистов.
Действия «бомбистов» - одиночек
совпали с призывами анархистов
к насилию, что создало в глазах
общества образ международного
заговора. В последнее десятилетие XIX и первое XX века было совершено несколько покушений на
жизнь ведущих политиков Европы
и Америки. Так, были убиты американские президенты Мак-Кинли
и Гарфилд, предпринято несколько
неудачных покушений на Бисмарка
и германского кайзера. В 1894 году
убили президента Франции Карно,
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а в 1897 - премьер-министра Испании Антонио Кановаса. В 1898
году была убита австро-венгерская
императрица Елизавета, а в 1900 король Италии Умберто. Эпидемия
террора не ограничивалась покушениями на ведущих государственных
деятелей. Были брошены бутылки с
купоросом в помещения бирж, бомбу швырнули с балкона парламента
в Париже, бомбы бросали в театрах
и ресторанах, кафе и в других общественных местах.
В Соединенных Штатах рабочее
движение с самого начала приобрело крайне агрессивный характер.
Движение американцев ирландского происхождения «Молли Магвайрс» в 70-е годы XIX века воевало
не только против шахтовладельцев,
но и против своих же товарищей,
горняков валлийского и германского
происхождения. Очень многие стачки заканчивались кровавыми столкновениями рабочих с фабричной
полицией.
Еще одной страной, где терроризм
выступал существенным фактором
политической жизни, была Испания.
XIX век ознаменовался для испанской истории бурными вспышками
насилия. Рост рабочего движения
сопровождался применением террора со стороны многих профсоюзов.
Имели место и крестьянские волнения, особенно в южных областях,
например в Андалусии. Испания
пе¬режила и «эпоху покушений».
В Ирландии первая вспышка террора со стороны ирландских националистов случилась в 1791 году
как результат активности «Объединенных ирландцев» и массового
недовольства среди крестьян. Проводившаяся до этого (в 60-х годах
XIX века) тактика открытого вооруженного противостояния потерпела сокрушительное поражение.
Деятельность так называемых «динамитчиков» в 1870-х и 1880-х го( 8 )
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дах оказалась более эффективной.
Затем наступило затишье на несколько десятилетий, прерываемое
новыми вспышками, связанными с
обострениями противоречий в 19191921 годах, перед Второй мировой
войной и в 70-х годах XX века.
Армянские террористы заявили о
себе в 90-х годах XIX столетия. Их
выступления были обусловлены
обострением борьбы с турецкими
угнетателями. Попытки открытого сопротивления были быстро и
безжалостно подавлены, поскольку армянам противостоял мощный
режим. Этот режим безжалостно
расправлялся с тайными борцами
за свободу, совершавшими террористические акты. Новые вылазки
террористов-армян имели место после турецкого нашествия в Армению
(1915 года) в 1918-1920-х годах. Они
привели к уничтожению ряда турецких государственных чиновников,
замешанных в массовом уничтожении армян в годы Первой мировой
войны.
В те годы, когда армянские террористы только начинали свою борьбу
против турок, возникла еще одна антитурецкая сепаратистская организация. Она называлась «Внутренняя
македоно-одринская революционная организация» (ВМОРО) и состояла из македонцев, действовавших
под руководством Дамиана Груева.
Поначалу занимаясь исключительно
пропагандой, это подпольное общество за несколько лет превратилось
в военизированное движение, сочетавшее индивидуальный террор
с подготовкой к массовому восстанию. Восстание («Илин ден») закончилось провалом. В последующем
ВМОРО продолжала действовать
уже с болгарской территории, многие ее операции были направлены
против Югославии, но в целом она
стала орудием в руках сменявших
друг друга болгарских правительств.
1 1 0
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В середине 1930-х годов болгарское
правительство ликвидировало эту
организацию.
Среди прочих террористических
группировок, действовавших до
Первой мировой войны, можно отметить польских социалистов и
группы, действовавшие в Бенгалии.
В обоих случаях деятельность этих
группировок продолжалась и после
обретения их странами независимости.
В этот период терроризм рассматривался исключительно как признак
левизны, хотя его формы не всегда
вписывались в общий шаблон. Ни
ирландские или македонские борцы
за независимость, ни армянские и
бенгальские террористы не имели
никакого отношения к анархизму или
социализму. Российские черносотенцы, тоже были террористами, но
их задачей являлась борьба с революцией. Они учиняли еврейские погромы и убивали тех, кто состоял в
оппозиции самодержавию. «Черная
сотня» находилась на правом фланге российской политической жизни.
Терроризм второй половины XIX
- начала XX веков отличался расширительным представлением о
насилии со стороны власти и господствующих групп населения;
резким разделением людей на своих и чужих; нетерпимостью людей и
лидеров организаций, отсутствием
попыток поиска компромиссов в общественных отношениях; моральным оправданием насилия в отношении политических врагов, верой
в то, что цель оправдывает средства; уверенностью в возможность
построить справедливое общество
ценой насилия над другими.
В годы Второй мировой войны
террор осуществляла фашистская
Германия, уничтожая десятки миллионов мирных людей. Индивидуальный же и групповой террор был
заменен диверсионными и парти-
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занскими действиями против оккупантов. Были убиты имперский протектор Богемии и Моравии Гейдрих,
гауляйтер Белоруссии Вильгельм
Кубе, а также ряд французских коллаборационистов второго ряда.
По окончании Второй мировой войны действия террористов в больших
городах ушли на второй план. Их
вытеснили военные действия и операции, проводимые различными политическими (главным образом левого толка) силами для завоевания
власти или получения независимости. Террористические группировки
в основном действовали в Палестине, на Кипре и в Адене. В странах,
где партии не смогли победить в открытой борьбе правительственные
или оккупационные войска, часть
вооруженных групп перешла к ведению партизанской борьбы в сельской местности, другая – стала на
путь терроризма в городах.
В 70-е годы XX века наиболее активным стал националистический и
религиозный террор. Националисты
и религиозные экстремисты, главным образом исламские, убивают
людей только за принадлежность к
другой нации или религии, «неверных». Примеры такого вида терроризма наблюдались в Израиле, Афганистане, Алжире, Индонезии. В
1990-е годы к ним присоединились
Чечня, Косово, Таджикистан и другие Среднеазиатские республики
бывшего Советского Союза.
Сегодня исламские фундаменталисты особенно враждебно относятся к таким странам, как Индия
(из-за Кашмира), Россия (из-за Чечни), Сербия (из-за Боснии и Косово),
Эфиопия (из-за Эритреи), Израиль
(из-за Палестины), США (из-за поддержки Израиля). Соответственно,
эти страны и являются реальными
или потенциальными мишенями для
террористических атак.
Исламский терроризм, начавший( 8 )
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ся с ассасинов и имея давнюю традицию, стал заметной силой, когда
ислам оказался перед лицом смертельной опасности быть уничтоженным, причем не в результате вторжения или захвата, как это бывало
в прошлом, а из-за обольщения современными светскими и материалистическими идеями, идущими с

тируются на устрашение общества
и удовлетворение собственных деструктивных влечений, чем на устранение конкретных неугодных людей.
Следующим этапом развития терроризма может быть провоцирование
войн, масштабные посягательства
на важнейшие жизненные коммуникации и природную среду.

были свои певцы и пророки такие,
например, как Нечаев, Морозов,
Степняк-Кравчинский,
Савинков.
Так, Морозов писал в 1879 году:
«Политическое убийство - это единственное средство самозащиты при
настоящих условиях и один из лучших агитационных приемов… Террористическая борьба представляет

Опыт многих стран мира, подвергшихся массовым террористическим
атакам говорит однозначно о том, что для государства
важнее предотвратить, нежели ликвидировать последствия
террористических атак, но, тем не менее, оперативно-розыскные
и поисковые действия продолжают оставаться одним из
сложнейших мероприятий противодействия терроризму.
Запада, а также соответствующим
образом жизни. Эти идеи и модели
поведения западного происхождения являются производством государства с его монополией на законодательство, образование, средства
массовой информации, экономику
и с аппаратом подавления. Поэтому
Запад, его государственное устройство является врагом ислама, с которым он и ведет войну.
Силу для ведения войны с Западом
дала нефть. Миллиардные прибыли
стали материальной основой, позволяющей перевести разрешение обостренных противоречий с Западноевропейскими странами в военную
плоскость и развязать конфликт не
только за сохранение ислама, но и
за завоевание мирового господства
посредством терроризма.
Терроризм наших дней принял тотальный характер. Если в XIX и начале XX веков убивали в основном тиранов (или считавшихся таковыми)
и лиц, включенных в деспотический
механизм, то теперь жертвами подобной агрессии стал максимально
неопределенный и очень широкий
круг лиц. Можно констатировать, что
сейчас террористы больше ориен1 1 1
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Таков краткий экскурс в историю
возникновения и трансформации
(преобразования) терроризма, позволяющий взглянуть на его исторические корни. Однако объективный
ход истории не может в полном объеме показать все истоки, лежащие в
основе данного явления. Необходимо рассмотреть идеологическую и
психологическую базу терроризма.
Идеологически корни терроризма лежат в системе теоретического
оправдания и обоснования террора
как средства достижения своих целей. Во все времена находились теоретики и теории, оправдывающие
терроризм. В 1848 году немецкий
радикал Гейнцен изложил основные
теоретические постулаты «философии бомбы». Он отрицал запрет на
убийство человека для достижения
политических целей, утверждая, что
смерть сотен и тысяч людей может
быть оправдана высокими целями.
Особое внимание он уделял техническому оснащению экстремистов.
Силе, дисциплине, вооруженности
государственных органов Гейнцен
противопоставлял особую террористическую тактику и особое оружие.
В России у терроризма тоже
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совершенно новый прием борьбы…
Она казнит только тех, кто действительно виновен в совершающемся
зле. Террористическая революция
представляет поэтому самую справедливую из всех форм революции.
Она представляет в то же время и
самую удобную ее форму. С незначительными силами она дает возможность обуздывать усилия до сих
пор непобедимой тирании».
Здесь терроризм измеряется только в рамках рациональности, полезности и удобства. Законные, нравственные и цивилизованные пути
решения социально-политических
проблем не рассматриваются вовсе. Причем тот факт, что при совершении террористических актов
погибали ни в чем не повинные
люди: солдаты, кучера, офицеры
свиты или охраны, случайные прохожие, в расчет не берется. Например, при покушении на московского
генерал-губернатора Дубасова в
Москве в 1906 году он не был убит,
получив неопасные для жизни раны,
но погиб его адъютант Коновницын,
различные повреждения получили
кучер генерала, часовой, стоявший
у губернаторского дома, несколько
( 8 )
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случайных прохожих.
Террор оправдывал и П. Кропоткин. В своей «Этике анархизма» он
писал, что убийцы русского царя
имели на это право, поскольку в
этом поступке сказалось не удальство молодых людей, не попытка к
дворцовому перевороту или стремление к власти, а ненависть к тирании, ненависть, доходящая до самоотвержения и смерти. Отношение к

общество, не нашедшее впоследствии иных форм ее ограничения,
чем убийства. Взаимная ненависть
и непримиримость активно питают
террористическую жестокость каждой стороны и этот фактор можно
отнести к числу условий, ей способствующих.
Особую прочность и инерцию национальным и культурным традициям придает религия. Хотя к терро-

тая мирное разрешение конфликтов
иллюзией, потому что международные отношения конфликтны по самой своей природе. Теория джихада - священной войны - исходит из
того, что конфликт есть и будет правилом, по крайней мере, до тех пор,
пока мессия (Mahdi) не прибудет
на конец света. Поэтому радикалы
считают, что единственно возможным ответом мусульманского мира

Терроризм это историческое явление. Появился терроризм
тогда, когда стали возникать социальные конфликты, причем
одна из конфликтующих сторон не имела реальных сил для
его разрешения в свою пользу традиционными способами
терроризму не только П. Кропоткина, но и других выдающихся мыслителей было сложным и противоречивым. Во всяком случае некоторые
из них однозначно не порицали его,
усматривая в нем какие-то положительные грани.
Подобное мнение поддерживала
и другая сторона - государственная
власть. Революционный терроризм
в значительной степени был спровоцирован косностью и тупостью
самодержавия, которое не желало поступиться своими правами и
привилегиями. Находясь в плену
вековых традиций незыблемости
институтов царской власти, эта
власть никогда, в сущности, не искала диалога в обществе, полагаясь на несокрушимость и вечность
своего господства. Когда правители
ориентированы только на то, чтобы
подавлять всяческое инакомыслие,
экстремистский взрыв, в результате
которого гибнут и совсем невиновные, неизбежен.
Насилие было взаимным и кровавую спираль раскручивали обе стороны. Это было, в известном смысле, самоубийством. Ведь подобную
власть породило само российское
1 1 2
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ризму толкает не сама религия, а ее
толкование, часто сугубо субъективное, она, тем не менее, превращает
стандарты поведения в жестокие и
обязательные стереотипы. В современном мире основной идеологической базой терроризма стал реакционный ислам. При этом необходимо
четко иметь ввиду, что радикальный
ислам ни в коем случае не следует
отождествлять с исламом вообще.
У радикального ислама имеется
очень четкий и простой постулат.
Его основная посылка гласит, что
причиной всех социальных изъянов
является моральная испорченность
современного общества. Радикалы
очень умело пользуются такими социальными бедами, как безработица; нехватка жилья; необходимость
большого приданого, затрудняющая
вступление в брак; преступность;
растущее число людей, не состоящих в браке; сексуальные домогательства в том числе и в переполненном общественном транспорте.
Единственное решение - по их словам - применение законов шариата,
исламского права.
Исламский радикализм отклоняет
сложившийся мировой порядок, счи-
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нынешним режимам, при которых
господствуют западные идеалы, может быть только священная война за
дело Аллаха. Лишь после свержения этих режимов и восстановления
единства всех мусульман, как это
было в золотую эпоху халифатов,
внутри мусульманского мира могут
быть установлены мирные взаимоотношения.
Специфика исламского терроризма во многом определяется особенностями ислама как религии. Коран
проповедует мир среди «уверовавших» (то есть мусульман), допускает
мирное сосуществование с неверными, но оправдывает истребление последних, если они выступают
«врагами Аллаха и мусульман». Характерной чертой идеологии исламского терроризма является оправдание убийства мирных жителей (в том
числе женщин и детей), так как они
платят налоги, являются потенциальными солдатами и «вовлечены в
военное время во вспомогательные
виды деятельности».
Нельзя не видеть и психологических, нравственных истоков террора.
Оценивая терроризм в критериях
( 8 )
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нравственности, следует поставить
такой непростой вопрос: допустимо
ли убийство тирана, притом весьма жестокого и коварного?
Терроризм в XIX веке казался
простым и понятным, наиболее
рациональным и даже гуманным.
В самом деле - или тысячи жертв
массовой революции или точно
нанесенный удар по виновникам
народных страданий. Этого мнения придерживались, в основном,
полуобразованные люди. Для них
главным было утвердить себя, неважно в чем и как, показать свое
неприятие непонятного и враждебного мира, наказать его. Поэтому
среди террористов значительную
часть составляли люди, которые
могли просто ничего не знать о
страданиях народа, не стремились
освободить его, вообще не думали о нем и были чужды какой-либо
идеологии.
Среди террористов было очень
мало «чистых» рабочих, «чистых»
крестьян, «чистых» аристократов
или «чистых» мещан, а тем более
представителей интеллектуальной
элиты. В основном это была полуинтеллигентская, разночинная
публика. В своей массе они представляли собой людей не только
без корней и традиций, но и без
личных перспектив, и без должной
психологической и социальной
адаптации.
Среди них было много игроков,
у которых актуальная потребность определялась участием в
острых, эмоционально насыщенных ситуациях смертельного риска. Отсутствуют достаточные
данные о том, сколько было среди революционеров-террористов
психически больных и психически
аномальных людей, но в том, что
они были, нет никаких сомнений.
В числе дооктябрьских террористов заметна доля людей, видев1 1 3
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ших решение общественных проблем, только в убийстве. Среди
террористов насчитывалось немало самоубийц и в жертву они приносили собственную жизнь. «Совершенным» типом террориста
- некрофила следует считать Нечаева, а его «Катехизис революционера» - «учебным пособием» для
клинического анализа некрофилии. Идеология этого «пособия»
оказалась на редкость живучей, а
сам Нечаев и после суда над ним,
и после публикации «Бесов» Ф.
Достоевского оставался все той
же привлекательной фигурой для
многих поколений отечественных
революционеров.
Среди российских террористов
заметно выделяются лица, которые действительно сострадали
народу, были готовы беззаветно,
до полного самопожертвования
служить ему, которые истово, фанатично верили в возможность и
необходимость физического уничтожения его врагов.
Готовность
революционеров
идти на крайние лишения и страдания, даже на самопожертвование, причем иногда и с радостью,
представляет собой мазохизм.
Многое списывалось на романтизм юных романтиков. Многие
из них действительно отличались
храбростью и отвагой, твердостью
духа, преданностью идее, их смелые выступления в судах читались
другими молодыми людьми с замиранием сердца. Такие революционеры в глазах молодежи выглядели достойными подражания,
бесстрашными героями, настоящими титанами, которые не побоялись вступить в смертельную
схватку с могучим государством и
иногда побеждали его.
Многолетние исследования показывают, что не может быть убийцей тот, кто к нему психологически
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не предрасположен, у кого нет соответствующих мотивов. Террористические убийства никак нельзя
назвать случайными - практически
все они готовились заранее. Ни
теоретические труды террористов,
ни их поступки не свидетельствуют
об уважении человеческой жизни,
как и любые убийцы, они осуждают
убийство вообще и оправдывают
его в данном конкретном случае,
то есть при определенных обстоятельствах допускают его совершение. Они ставили идею выше человека, а не наоборот.
Что касается презрения к собственной жизни, доходящего до
самопожертвования, то это типично мазохистское отношение. Всех
таких людей мощно притягивает к
себе смерть, что отчасти объясняет и то, почему они убивают других. Исключительно тесные узы
товарищества и дружбы, которые
связывали многих террористов,
следует объяснить не только тем,
что они преследовались, но и тем,
что были повязаны кровью.
В плане понимания отношения
самих террористов к терроризму
весьма поучительна книга Савинкова «Воспоминания террориста».
Савинков спокойно пишет о той
«работе», которую он сам выбрал
и добросовестно выполнял, в его
воспоминаниях нет ни сожалений,
ни восторгов, ни одобрений, ни
порицаний. Это дает основание
думать, что человеческие жизни
и судьбы Савинкова совершенно
не волновали. Действовали, погибали и убивали не люди, а роботы. Наверное, столь же деловито
и сухо относятся к своей «работе»
наемные убийцы.
Следует отметить, что как революционеры - террористы второй
половины XIX - начала XX веков,
так и государственные террористы
сталинской поры оправдывали
( 8 )
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убийства и прочие репрессии высшей целью - установление справедливости и равенства. Однако
первые убивали, но и себя приносили в жертву. Те же, кто осуществлял государственный террор,
собой не рисковали и были исключительно кровожадными, циничными, корыстными и по помыслам,
и по делам своим.
У террористов - националистов
в психологическом плане, как правило, отсутствует самокритика.
Поэтому нельзя ожидать благоразумного,
доброжелательного,
общечеловеческого
отношения
одних наций к другим, если между
ними существует конфликт. Отсутствие самокритики может проявиться и в том, что один националист не признает, что его этнос или
нация объективно еще не созрели
для суверенной государственности. Между тем число национальных групп с такими претензиями
намного больше, чем количество
возможных жизнеспособных государств. Отсюда рост националистического террора.
Понимание психологии религиозных террористов может прийти
на примере изучения истории ислама. Во многих языках мира слово ассасины является синонимом
слова «убийцы» в память о борьбе
средневековой исламской секты.
В исламе впервые на доктринальном уровне сформулировано понятие шахид. «Исламский энциклопедический словарь» определяет
его следующим образом: «Шахид
- пожертвовавший собой за веру,
погибший мученической смертью. Шахид утверждает свою веру
смертью в войне против неверных,
ему гарантирован рай. Прославление гибели за веру, приближение
к Богу вызывает стремление удостоиться этой чести...».
В шиитском исламском про1 1 4
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странстве традиция шахидизма
особенно сильна. Дело в том, что
она связана с постоянным воспоминанием о гибели особо почитаемого имама аль-Хусейна (внука пророка Мухаммеда) – «шаха
шахидов». Один из самых популярных в шиизме лозунгов гласит:
«Весь мир - Кербела, круглый год
ашура». (Кербела - место смерти
Хусейна, ашура - день его смерти).
Характерно, что в период ираноиракского конфликта иранское командование известие о мученическом самопожертвовании солдата
отправляло его семье в форме поздравления. Для мусульман Ирана, где верят, что шахид попадает
в рай, минуя испытания Страшного Суда, такая форма была не проявлением цинизма, а, напротив,
предметом семейной гордости за
своего родственника.
Чаще всего шахидами становятся мужчины. Однако нельзя не
заметить, что в последнее время
в число террористов-смертников
попадает все больше и больше
женщин. Особенно в Чечне. Например, летом 2001 года в Ленинском районе г. Грозного была
предотвращена попытка подрыва
здания комендатуры. За рулем
начиненного взрывчаткой автомобиля находилась юная чеченка.
Один из последних террористических актов 29 ноября 2001 года в
Чеченской республике совершила
молодая женщина. Тогда в УрусМартане она взорвала себя при
пытке убить военного коменданта
генерала Гаджиева, выходившего
из здания местной администрации. К счастью охранники вовремя
заметили ее странное поведение
и смогли обезопасить генерала.
Однако в результате взрыва два
охранника погибло, а несколько
мирных жителей получили ранения. Не исключено, что женщина
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совершила террористический акт,
направленный против работников
грозненской прокуратуры 8 декабря 2001 года, когда на радиоуправляемом фугасе подорвалась
их автомашина.
Терроризм с использованием
женщин-смертников не в последнюю очередь спровоцирован и
порочной практикой захвата их
в качестве заложниц под предлогом того, что они снайперы
или участницы боевых действий,
а также жестокое обращение с
ними. Традиции Кавказа таковы,
что женщина, побывавшая в руках
чужих, даже если это было против ее воли, не имеет будущего.
И ее самоубийство принимается
окружающими как должное. Так
появляются женщины-смертники,
которым нечего терять.
Таким образом терроризм это
историческое явление. Появился
терроризм тогда, когда стали возникать социальные конфликты,
причем одна из конфликтующих
сторон не имела реальных сил
для его разрешения в свою пользу традиционными способами.
Террор стал орудием относительно «слабых» групп и сообществ,
которое дает какую-то надежду
на достижение своих целей. Возникнув как орудие сопротивления
варварским режимам, борьбы со
значительно
превосходящими
силами противника, терроризм
постепенно превращается в преступление. Это обосновывается
тем, что общество нашло пути ненасильственного или законного
пути разрешения противоречий,
а террор сохранил в своей основе
насилие, совершаемое для запугивания этого общества для достижения целей небольшой общности людей.
Террор всегда теоретически
оправдывался и обосновывал( 8 )
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ся. Однако идеология служит не
только средством обоснования,
но и является основной базой терроризма. Именно идеология, как
правило экстремистская, приводит людей к мысли о «необходимости» террора. Именно идеология, выражая коренные интересы
определенной части общества,
объединяет людей и формирует
общественное мнение, привлекая
на свою сторону все новых членов
и определяя своих врагов. Именно идеология активно воздействует на развитие сообщества или
всего общества и, становясь мировоззрением, формирует среди
своих членов людей, способных
ради идеи на самопожертвование и осуществление насилия над
другими людьми (врагами). Только экстремистская идеология объединяет террористов и делает их
отличными от общества.
Практика показывает, что в плане психологическом экстремистские идеологии всегда смогут
найти индивидов, склонных к насилию и способных за идею убивать массы невинных людей. Среди таких индивидов могут быть
люди любой национальности,
различных профессий и разного
уровня образования. Сегодня не
существует явных признаков отличия террористов от обычных
людей. Поэтому террорист всегда
сможет замаскироваться, слиться
с окружающей обстановкой и совершить злодеяние. Поиск и придание суду (уничтожение) исполнителей террористических актов
помогает осуществить правосудие, но не искореняет терроризм
как явление. Для того, чтобы уничтожить терроризм, необходимо
ликвидировать
экстремистские
идеологии, оправдывающие насилие в качестве средства достижения целей. Идеология и есть
1 1 5
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«ахилесова пята» терроризма.
Анализ истоков терроризма позволяет сделать вывод, что противодействие этому наиболее
опасному явлению XX – XXI веков
представляет достаточно сложный и, вместе с тем, необходимый
процесс каждого государства.
Несмотря на принятие многочисленных
нормативных
и
нормативно-правовых актов Российской Федерации, следует отметить, что наиболее эффективные
из них был приняты за последние
5 – 7 лет. Этому свидетельствуют
безусловные успехи на Северном
Кавказе, но, вместе с тем, следует
отметить, что не во всех регионах
и сферах деятельности этот опыт
может быть применен с высокой
степенью эффективности.
С принятием Федерального Закона № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» от 6 марта 2006 года
законодательно закреплено, что
в борьбе с ним наиболее эффективными принято считать целенаправленные действия органов
государственного, военного, регионального, муниципального и иного
управления с совершенно конкретным организационными и функциональным предназначением.
Результаты анализа реформирования военной организации
государства позволяют сделать
выводы, что в этом направлении
еще продолжают оставаться «белые пятна» в нахождении оптимальных форм и методов, как
оперативно-розыскной деятельности, так и организационной деятельности в целом.
Например, несмотря на многочисленные решения Совета Безопасности РФ, Президента РФ
процесс реформирования в министерстве обороны происходит
таким образом, что соединениях
и частях отсутствуют штатные

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

К А П И Т А Л

|

№ 2

должностные лица, занимающиеся планированием оперативнорозыскной деятельностью и деятельность по противодействию
терроризму в целом. В объединениях Вооруженных Сил планирование антитеррористической и
деятельности по территориальной обороне, как правило, возложена на одно и тоже лицо.
Продолжают существовать ведомственное разночтение одних
и тех же оперативных мероприятий (действий).
Опыт многих стран мира, подвергшихся массовым террористическим атакам говорит однозначно о том, что для государства
важнее предотвратить, нежели
ликвидировать последствия террористических атак, но, тем не
менее, оперативно-розыскные и
поисковые действия продолжают
оставаться одним из сложнейших
мероприятий
противодействия
терроризму.
Целенаправленная
деятельность законодательной, исполнительной, судебной властей Российской Федерации совместно с
уполномоченными органами по
противодействию терроризму позволяют позитивно взглянуть на
перспективу обеспечения безопасности государства в ближайшей и долгосрочной перспективе, независимо от возможности
трансформации этого явления в
иные сферы деятельности или
приобретения новых террористических методов.
Явная тенденция превалирования методов противодействия и
профилактики во всех организационных звеньях над методами
ликвидации последствий позволяет позитивно взглянуть в перспективу обеспечения безопасности государства в целом.

( 8 )
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езультаты реформирования Военной организации
государства и позитивные
тенденции экономического развития Российской Федерации позволяют по-новому взглянуть на обеспечение безопасности страны с
морских направлений не только
исходя из реальной оценки способности отражения существующих угроз, но и с позиции заблаговременного создания условий их
предотвращения.
Такая позиция наиболее полно
отвечает потребностям обеспечения безопасности России с учетом
того, что важнейшие транспортные
артерии проходят морским путем,
основные запасы углеводородных
полезных ископаемых (нефти и газа)
располагаются в прибрежных районах и на континентальном шельфе,
непосредственно проходя вблизи Государственной границы.
Наличие в настоящее время «очагов нестабильности» и «напряженности», как на территории Российской
Федерации, так и вблизи ее границ,
связанных, главным образом, с борьбой за обладание так называемыми
«спорными территориями», а также
сырьевыми ресурсами (в основном
нефтью и газом), не исключает возникновения локальных военных действий и региональных конфликтов, в
том числе на приморских направлениях, с возможностью перерастания
1 1 6
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их в войну любого масштаба.
В этой связи возникает вопрос –
всегда ли деятельность органов государственного управления и органов
военного управления нашего флота
может обеспечить не только отражение угрозы государству с морских
направлений, но и предотвратить
их возникновение в условиях, когда
может быть нарушена безопасность
страны?
Положительный ответ на этот вопрос может быть дан только при
условии дальнейшего повышения
безопасности, важнейшим из которых является определение действенных путей обеспечения его с морских
направлений.
В решении этой проблемы особое
место занимают требования военнополитического руководства страны
последних лет [1-2], в соответствии
с которыми поставлены задачи, как
перед военно-научным комплексом
ВС РФ и наукой в целом, так и перед
Российской Академией Наук и всем
военно-промышленным комплексом
государства. Они исходят из сформулированных президентом РФ в
марте 2006 года «Приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации» (Приложение №-1), где из
восьми приоритетных направлений
развития на первое место поставлены безопасность и противодействие
терроризму.
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Степень террористических угроз
государству наиболее наглядно показана в соотношении сил флотов по
стратегически важным направлениям
развития нефтегазового комплекса
РФ на континентальном шельфе, являющегося в настоящее время основой развития экономики государства.
Кроме того разработана также и
утверждена министром обороны
«Концепция информационной безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации» [3], как новое
направление противоборства во
всех сферах: на суше, в воздухе и на
море.
Следует отметить, что к настоящему времени ни одному из оперативностратегических объединений нашего
флота, имеющих операционные зоны
ответственности в Атлантическом,
Северном Ледовитом, Тихом, Индийском океанах и в целом ВоенноМорскому Флоту, конкретные задачи
по противодействию терроризму на
море в 2006 году, к сожалению, не
поставлены. Ответственность же, в
значительной степени возложена,
сегодня на Национальный антитеррористический центр, хотя в этом
существует и законодательный казус
(как, например, в соответствии с требованием Федерального Закона «О
Государственной границе РФ»).
Такое положение с постановкой
задач Военно-Морскому Флоту (его
оперативно-стратегическим объеди( 8 )
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нениям), определения роли и места
Национального антитеррористического центр в единой системе антитеррористических действий военной
организации государства совершенно не отвечает интересам России и
требует принятия соответствующих
мер по устранению этих недостатков.
Особое внимание при этом должно
быть уделено разработке теоретических положений по подготовке, организации и проведению специальных
(антитеррористических) операций, и
других действий.
В настоящее время в ВоенноМорском Флоте теория подготовки и
проведения такой операции (специальных действий) находится на начальном этапе разработки, ее апробации проводится в соединениях и
частях флота, как правило, без уча-

стия уполномоченного Федерального
органа государственной власти.
Подготовка к проведению специальных операций в целях стабилизации обстановки в регионе и защиты
национальных интересов страны в
операционной зоне флота является
весьма важной, можно сказать, одной
из приоритетных задач. Проведение «специальной операции» в этих
условиях направлено не столько на
вооруженное противоборство, сколько на создание условий недопущения
начала военных действий.
Ряд наставлений используют исключительно опыт, приобретенный
на Северном Кавказе, не зачастую не
применимо при проведении антитеррористических действий на море с
учетом специфики морской (военноморской) деятельности. Поэтому не

все положения уставных документов
могут быть применены при подготовке и проведении специальной операции (участия в ней) в океанской (морской) зоне, вблизи Государственной
границы на море, исходя из специфики задач, решаемых флотами при
непосредственном руководстве Федеральных органов государственной
власти.
Решение этой проблемы является
предметом развития теоретических и
методологических положений в антитеррористических действиях на море
и обеспечения целостности Государственной границы России.
Проведение специальных (антитеррористических) операций с участием
Вооруженных Сил определено в Военной доктрине РФ [4] и Федеральном
Законе «О противодействии терро-

Рисунок 1.

Обобщенные данные соотношения военных потенциалов флотов по направлениям наиболее важного для
Российской Федерации – экономического развития нефтегазовых комплексов
на континентальном шельфе
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ризму» [5]. В соответствии с этими документами необходимо четко определить порядок участия и действия сил
и войск оперативно-стратегических
(оперативных) объединений ВМФ в
специальной операции с учетом реально существующих угроз в их операционных зонах. Зачастую даже
создаваемые Федеральные органы
государственной власти не до конца
представляют, что зоны ответственности наших флотов превышают площадь Российской Федерации в целом
(с учетом океанских зон из которых
усиленно нас пытаются вытеснить).
Заблаговременное планирование
специальных операций необходимо
потому, что в них будут участвовать
не только группировки ВМФ, но и силы
других министерств и ведомств. Взаимодействие на межведомственном
уровне представляет собой особую
сложность и без заблаговременной
разработки его основ вряд ли оно может быть своевременно организовано.
При подготовке и проведении специальной операции флота по противодействию террористическим угрозам
государству с морских направлений
особое значение имеет деятельность
органов военного управления флота
по согласованию действий с войсками
пограничной службы ФСБ РФ, морскими частями внутренних войск и
подразделениями Департамента обеспечения правопорядка на транспорте МВД РФ, с войсками министерства
РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(ГОиМЧС), а также с другими войсками.
При этом следует учитывать, что
юрисдикция пограничных войск ФСБ
РФ ограничивается исключительно
границами территориальных вод,
экономической зоны и районами
континентального шельфа (соответственно границами рек и внутренних
1 1 8
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приграничных водоемов). Деятельность войск МВД и ГОиМЧС РФ ограничивается сухопутными территориями приморских районов и объектами
морской деятельности, находящимися в пределах территориальных вод
РФ.
Из общего числа объектов в морской
зоне государства, которые в наибольшей степени могут быть использованы в террористических целях, следует выделить объекты, находящиеся в
ведении ГОиМЧС, представляющие
особую опасность в радиационном,
химическом и биологическом отношениях.
Следует отметить, что в настоящее
время существуют определенные
объекты на территории РФ, в территориальных водах и за ее пределами (в
том числе и наиболее опасные) охрану и оборону которых силы ГОиМЧС
не осуществляют, а проводят лишь
периодические проверки их состояния. Такие проверки осуществляются,
как в территориальных водах РФ, так
и за их пределами.
Имеются ввиду наиболее опасные
в радиационном, химическом, биологическом и других отношениях объекты, находящиеся в операционной
зоне флотов. Однако, уполномоченные Федеральные органы государственной власти, также как и органы
военного управления флотов, никакого контроля за их деятельностью не
проводят, полагаясь в этом отношении на подразделения ГОиМЧС РФ,
хотя в структуре ГОиМЧС вообще нет
подразделений по охране и обороне
таких объектов. Такое положение является результатом того, что задачи
по охране опасных в техногенном отношении для территории Российской
Федерации и ее населения объектов
перед оперативно-стратегическими
объединениями
Военно-Морского
Флота не поставлены.
Вместе с тем, следует отметить, что
в ГОиМЧС России ведется учет под-

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

К А П И Т А Л

|

№ 2

водных потенциально опасных объектов (ППОО) во внутренних водах и
территориальном море Российской
Федерации. В настоящее время учтено и внесено в соответствующий Реестр 62 таких объекта, находящихся
в 41 районе (в том числе в Карском,
Балтийском, Японском, Охотском морях и на озере Байкал) общей площадью более 500 квадратных миль [6].
Например, в Японском море обнаружено два потенциально опасных
района, в которых зафиксированы
наиболее высокие концентрации «Cs137», превышающие фоновые в 20
раз. В этих же районах зафиксированы следы химического загрязнения.
Отдельные пробы показали концентрацию мышьяка, в 100 раз превышающую фоновые значения, а также от
3 до 30 раз по сере, цирконию, цезию,
рубидию, торию и урану [6].
Повышенные концентрации «Cs137» были обнаружены в ряде мест в
Карском море, в районе двух захоронений контейнеров в заливе Степанова (Новая Земля).
Потенциально опасные объекты
имеются так же в Балтийском море,
восточной части Финского залива в
Белом и Черном морях, в российском
секторе Тихого океана
По экспертному заключению специалистов ГОиМЧС РФ ППОО, находящиеся, как в наших территориальных водах, так и за ее пределами, в
случае возникновения чрезвычайных
ситуаций, будут представлять реальную угрозу для населения РФ и
окружающей среды, так как могут являться предметом террористических
действий на море со стороны экстремистских, террористических организаций.
Выпущенная ГОиМЧС РФ реестровая книга подводных потенциально
опасных объектов фиксирует лишь
уровень загрязнения определенных
районов, но в ней не отражена степень их защищенности от внешних
( 8 )
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воздействий, что не позволяет правильно оценить реальную опасность
для государства с морских направлений и, следовательно, своевременно
принять необходимые меры по обеспечению безопасности.
Проведенные исследования показывают, что в настоящее время перечень задач по охране, защите и обороне объектов, внесенных в Реестр и
в список данных ППОО в ФСБ, МЧС,
МО и других ведомств Военной организации следует дополнить, уточнить
и откорректировать.
Результаты анализа учений, проведенных на Северном и Тихоокеанском флотах в период 2002 – 2005 г.г.
с осуществлением мероприятий антитеррористического характера (подготовки и проведения «специальных
операций») показывают, что наиболее
сложным в вопросах взаимодействия
продолжает оставаться межведомственная разобщенность различных
подразделений и частей Военной
организации государства. Там, где
решение этих задач возложено на нештатных должностных лиц эти вопросы решаются наиболее сложно.
Наиболее поучительным в этом
отношении является случай, когда
практически неконтролируемым с точки зрения оценки террористических
угроз длительное время (в течении
нескольких лет) продолжает оставаться объект на территории ЗАТО
Североморск. Здесь имеется ввиду
супертанкер около 500 тыс. тонн водоизмещением, территориально находящийся в Кольском заливе (район
Белокаменки).
Неоднократные публикации в прессе [7-9] об особой опасности этого
объекта, как Северного Флота, так и
для всего Мурманского региона, хотя
и позволили по-новому взглянуть на
эту проблему, но, по нашему мнению,
в настоящее время находятся не на
должном уровне. Даже раскрытие в
2006 году Мурманским региональным
1 1 9
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управлением ФСБ подготовки к проведению террористического акта на этом
объекте не позволила существенным
образом изменить систему его охраны такого, также как и систему охраны
аналогичных объектов в непосредственной близости к Государственной
границы Российской Федерации.
Снижение степени угроз от внешних воздействий является составной частью Российской военноморской политики [10], политики в
области защиты Государственной
границы и требует дальнейшего
развития, как теоретических, так и

методологических положений антитеррористической
деятельности
оперативно-стратегических объединений ВМФ [11]. Уровень решения
этой проблемы во многом определит результативность обеспечения
безопасности государства с морских
направлений.
Решение вопросов совершенствования теоретических и методологических положений по предотвращению террористических угроз
государству с морских направлений
будет способствовать повышению
его безопасности в целом.
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ПСИХОКОРРЕКЦИЯ

беспризорных подростков в
дифференцированной среде

П

сихокоррекция – (correctus
– исправлять), это область
психологии, использующая
методы диагностики и исправления отклонений в девиантном поведении беспризорных подростков; психологическая помощь
людям, находящимся в трудных
ситуациях, путем вербального и
невербального воздействия на
их сознание, психику, эмоции, с
использованием методов психотерапии, игровых методик корректирующих поведение.
Психокоррекция, применяемая в работе с беспризорными подростками,
является личностно-ориентированной
терапией. Корректирующие методики могут быть использованы как в
индивидуальной психотерапии, так и
групповой. Оба этих направления используются в работе с беспризорными подростками.
Индивидуальная психокоррекция
– психотерапевтический метод, базирующийся на доверии и взаимном
уважении психолога и подростка.
Групповая психокоррекция используется с помощью игровых психотренингов, вербального воздействия которое базируется на проговаривании
проблем подростка с последующим
прогнозированием ситуации, где делается упор на последствиях и как они
отразятся на жизни подростка. Так же
существенен момент эмоционального
переживания, эмоционального выбро1 2 0
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са невысказанных эмоций, что освобождает психическую энергию для
дальнейшего позитивного восприятия
– этот метод, при котором используется совокупность взаимоотношений,
проявляющихся в группе. Дж. Пратт в
1905 г. первый использовал групповое
психотерапевтическое воздействие в
группе больных туберкулезом.
Беспризорный подросток - это безнадзорный, не имеющий постоянного
места жительства или места пребывания.
Подростки такого типа требуют особых условий и соответственно новых
разработанных адаптированных методик в области психокоррекции и
форм игровых психотренингов.
Поведенческие девиации связаны
с проблемами семейных отношений.
Поэтому, необходимо учитывать:
• Возрастной период беспризорного
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подростка;
• Состав, и социальный статус его
семьи;
• Этап развития семьи, как самостоятельного организма;
• Специфика проблемы.
Следовательно, психокоррекционное воздействие на семью выступает
в двух ипостасях:
1. семья, как источник девиаций ее
членов;
2. семья, как инструмент психокоррекционного воздействия.
Самый важный компонент воздействия групповой психокоррекции
это – переживание подростками эмоциональных ситуаций, которые у них
были в прошлом и казались неразрешимыми.
Выбор методов психологической
коррекции при разных видах девиаций
зависит от теоретического и практиче( 8 )
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ского направления психолога.
Наиболее используемые психологические техники в работе с беспризорными подростками: гешталь-терапия,
групповые встречи, тренинги социализирующей направленности.
Девиантная среда беспризорных
подростков не является однородной,
хотя имеет ряд сходных характеристик касающихся всех беспризорных:
• это отсутствие постоянного местопребывания;
• частая смена обстановки и местожительства, мобильность в смене
временного жилья;
• неустановленные заработки, социальная и материальная неустроенность;
• возникновение девиантной субкультуры;
• правонарушения как норма жизни,
подчас неосознанное противопоставление себя социуму, что является характерной чертой беспризорного подростка,
• выраженный инфантилизм, сниженная самооценка, слабый самоконтроль и полезависимость (поведенческая зависимость от внешней среды).
Внешне выраженная однородность
девиантной среды беспризорных подростков, не мешает внутри девиантной группы дифференцироваться на
определенные категории, которые зависят от деятельности подгрупп беспризорных (подростки занимающиеся
воровством, грабежами: попрошайничеством, бродяжничество, проституция). Сами подгруппы не являются
постоянными и могут перетекать одна
в другую, не имеют четкой иерархической структуры, оставаясь достаточно размытой, аморфной группой.
При работе с группами с разной дифференцированной направленностью
возможны два варианта психокоррекционной работы: разделение групп с
учетом их девиаций (бродяжки, асоциальники, подростки занимающиеся проституцией, интеллектуально
1 2 1
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отстающие в развитии, подростки с
задержкой психического развития, и
подростки отягощенные психическими
заболеваниями); смешанные группы с
небольшим количеством участников.
В работе с беспризорными подростками рекомендуются два вида создания групп, где коррекционная работа
ведется в двух направлениях. Работа
с однотипной формой девиации, и работа в смешанных группах, что позволяет подростку налаживать позитивные коммуникативные связи с детьми
другой формой девиации.
Хотелось бы обозначить наиболее
часто используемые направления
психотерапии:
Когнитивно – поведенческое направление. Исторически данное направление идет от работ Д. Уотсона,
Б. Скиннера, Эллис, НЛП. Проблемы
клиентов рассматриваются внутри
него, как проявление выработанных
в онтогенезе неадаптивных форм поведения, являющихся результатом
ответа организма на воздействие
внешней среды. При помощи целенаправленного воздействия, возможно,
заменить неадекватную модель, на
другую, более адаптивную (Мейхенбаум, Бандура, Эллис).
Основные положения когнитивной и
поведенческой (бихевиоризм) психо-
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терапии:
• большинство поведенческих проблем, это следствие затруднений в
воспитании в семье и их обучения;
• поведенческие реакции, это реакции организма на воздействие среды,
и, следовательно, являются результатом взаимодействия «стимул – реакция».
• Моделирование поведения является обучающимся психотерапевтическим процессом, в котором когнитивный аспект является решающим.
Таким образом, объектом воздействия является поведение. Причина
любой из проблем, является неадаптивное поведение, а в нашем случае
– девиантное поведение беспризорных подростков, которые усваивают
модель аддиктивного поведения.
В коррекционных игровых психотренингах безусловно используются
техники бихевиористическо – когнитивного подхода. Тренинг (анг. – тренированность), это совокупность групповых методов формирования умений
и навыков общения взаимодействия
подростков определенных социальных групп, является практической
стороной социальной психологии. В
рамках социально – психологического
тренинга используются социальная
групповая дискуссия и ролевые игры.

( 8 )
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Основными целями социально – психологического тренинга являются:
• Анализ общих коммуникативных
способностей личности;
•
Выработка
специфических
коммуникативных способностей в
зависимости от личных способностей индивида.
При подготовке психотренингов, как
вида психкорректирующего метода
адаптированных к данной категории
подростков, наибольшее предпочтение отдается игровым техникам: психодарамма, сказка - терапия.
Подростки, ведущие беспризорный образ жизни, имеют сходные
личностно-психологические характеристики; они инфантильны в области
решения тех или иных задач, склонны к иждивенчеству, эмоционально
лабильны, повышена тревожность и
агрессивность, склонны к асоциальному образу жизни. Все эти составляющие, легко приводят подростка в
последствии к делинквентности.
Поэтому, методики игровых коррекционных псиотренингов направлены
на социализацию и абилитацию подростка, восстановление нарушенных
коммуникативных связей в микросоциуме, научение новым формам поведения и в дальнейшем закреплением полученных навыков.
Психодрама используется в работе
с беспризорными подростками, находящимися в приютах, предварительно
прошедших психодиагностику и адаптированных к работе в группе. Психодрамма используется в унифицированном виде, подростки проигрывают
ситуации, имеющие реальную основу,
и случившуюся с ними самими, либо
хорошо им знакомую. Разбираются
роли, и дается предварительный сценарий, без уточнения результата. Поэтому, когда подростки проигрывают
данный сценарий, результат варьируется от желания и видения участников импровизированного спектакля.
Подростки являются и участниками
1 2 2
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и слушателями одновременно. При
проигрывании своей роли, они должны обосновать правильность позиции
своего героя, выступая защитниками
своей роли, моделирующих продолжение и развязку по своему желанию.
В сюжетную игровую терапию включается сюжет из личных переживаний
подростков, разыгрывается ситуация
реально произошедшая и где известен

Использование
психокоррекционных
практик, игровых
тренингов дает
возможность
изменять,
корректировать
девиантные и
аддиктивные
поведенческие
проявления
беспризорных
подростков.
не только сюжет, но и результат житейской истории. Например, подростками проигрывалась ситуация, сюжет,
которого близок участникам: подросток получает социальное жилье, после того, как квартиру семьи продает
их мать за выпивку. Когда подросток
получает квартиру, к нему является
мать со своими новыми друзьями, и
пытается прописаться в этом жилье,
используя жалость, сыновний или дочерний долг перед родителями и т.п.
Истории проигрываемые подростками кажутся жестокими, но подобные
случаи часто повторяются в судьбах
данной категории детей. Роли распределяются, и объясняется характер
каждого персонажа, также обсуждаются мотивы, двигающие каждым из
них, выстраиваются цели, которые
хочет достичь каждый из участников
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коллизии. После этого разыгрывается
сюжет, где нет четкой линии завершения, и не оговаривается результат, к которому придут играющие.
Каждый ведет свою линию, включая
свой опыт, вживаясь в роль своего
персонажа по ходу действия. Приветствуется достижение цели именно их
персонажа, попытка уговорить других
участников игры принять именно его
доводы, и склонить на свою сторону,
а также принять его вариант развязки
сюжета.
Это дает возможность уйти от стереотипного подхода в разрешении
ситуации. Одним из качеств девиантности, малая вариативность решения жизненных проблем. Отсутствие
опыта, дисоциализация семьи, отягощенность вредными привычками,
нарушение самоконтроля, приводит
к однотипному поведению в разных
жизненных ситуациях.
Сказка–терапия, как форма коррекции в работе с беспризорными подростками, используется в форме ролевой игры. Предлагается сценарий
любой, общеизвестной сказки, например «Колобок», «Теремок», «Золушка» и т.д. Сказку выбирает подросток,
и вербализирует ее через свой жизненный сюжет – опыт. Рассказывает
о себе с помощью героев сказки, примеряя сюжет и роль на себя и свою
жизненную ситуацию. Происходит
перенос своей жизненной и травмирующей ситуации на знакомый и достаточно упрощенный сюжет. Сказки используются обязательно известные,
с несложной формой повествования.
Проигрывая ситуацию сказки, как свою
личную модель поведения или ситуации, подросток имеет возможность
увидеть свою проблему под другим
углом зрения. Возможность посмотреть на свою проблему и на самого
себя отстраненно, безусловно, дает
возможность задуматься, при этом,
не имея негативного переживания и
зацикленности на невозможности ре( 8 )
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шения проблемы.
Сказка - терапия позволяет вырабатывать «философский» взгляд
на себя и свою ситуацию. Дает возможность задуматься не только над
решением определенных проблем,
но и над своим местом в жизни. Приведем один из примеров: девушка 16
лет, социальный статус – БОМЖ, ее
мать продала незаконно их 2-х комнатную квартиру за несколько бутылок водки, им пришлось переехать
к сестре матери в Биберево, где они
прожили несколько месяцев. Когда
сестра матери неожиданно умерла,
мать девочки снова продала квартиру, и стала жить у собутыльников по
квартирам, а девочку сдала в приют.
Проигрывая свою ситуацию, подросток выбрал сказку «Теремок», в которой рассказывал свою ситуацию,
что всех, кто не попросит ночлега или
приема, она принимает в свой домик
как «мышка – нарушка», пока не приходит медведь (мать) и весь дом не
разворовывается и не уничтожается.
Рассказывая свою ситуацию как сказку, подросток рассматривает свою ситуацию под другим углом, и длинную
житейскую ситуацию в несколько лет,
легко преобразить в ситуацию с четким, выраженным результатом. Это
дает возможность еще раз пересмотреть свою жизненную позицию под
другим углом.
Другой подросток, мальчик 15 лет,
взял за основу своей жизненной позиции, сказку «Колобок», в которой выразил свое жизненное кредо, ушел от
родителей; «они старые, не понимают
молодежь», попал в группу «реперов»,
но с ними скоро стало ему скучно,
ушел в молодежную группу байкеров,
промышлявших воровством, мелкими
грабежами, но не удержался, стало не
интересно, позже попал в группу воров промышлявших уже грабежами
квартир, испугался ответственности и
из этой преступной группировки ретировался. На основе своего повество1 2 3
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вания, неожиданно понял для себя,
что не умеет удерживаться в группах
сверстников, быстро теряет интерес,
ни к чему не эмоционально не привязывается и по настоящему не имеет
друзей, его это открытие и поразило
и обеспокоило, он вдруг понял, что никого не любит, и не правильно выбрал
свою жизненную позицию.
В связи с этим, задача игровых
тренингов, как вида групповой психокоррекции заключается в научении
разно-вариативным решениям жизненных ситуаций и задач, снижение
тревожности и агрессии у беспризорных подростков. Агрессивность у
беспризорных подростков, часто является следствием повышенной тревожности.
Данные техники дают возможность:
• проигрывание ситуации, как решение проблемы,
• возможность посмотреть на возникшую задачу со стороны,

• помощь группы,
• предложение новых, нестандартных решений ситуаций.
Полученные результаты психотерапевтического действия, и их анализ
показывают результативность данных
игровых методик. Психокоррекционный и психотерапевтический эффект
достаточно выражен, и дает возможность надеяться на пролонгированный эффект.
Использование психокоррекционных практик, игровых тренингов дает
возможность изменять, корректировать девиантные и аддиктивные поведенческие проявления беспризорных
подростков. Данные техники и психокоррекционные направления отлично
зарекомендовали себя в работе с беспризорными подростками в дифференцированной девиантной среде.
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П

рофессиональная деятельность социального
работника, вне зависимости от вида исполняемой
работы, относится к группе
профессий с повышенной моральной ответственностью за
здоровье и жизнь отдельных
людей, групп населения и общества в целом. Она требует большой эмоциональной нагрузки,
ответственности и имеет весьма неопределенные критерии
успеха. Негативное влияние на
здоровье оказывают постоянные стрессовые ситуации, в
которые попадает работник в
процессе социального взаимодействия с клиентом, постоянного проникновения в суть его
проблем, а также по причине
личной незащищенности и других морально-психологических
факторов. Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) - это
реакция организма, возникающая вследствие продолжительного воздействия профессиональных
стрессов
средней
интенсивности. На Европейской
конференции ВОЗ (2005 г.) отмечено, что стресс, связанный с
работой, является важной проблемой примерно для одной
трети трудящихся стран Европейского союза и стоимость решения проблем с психическим
1 2 4
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здоровьем в связи с этим составляет в среднем 3-4% валового национального дохода.
СЭВ - это процесс постепенной
утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного истощения,
физического утомления, личной
отстраненности и снижения удовлетворения исполнением работы.
В литературе в качестве синонима
синдрома эмоционального выгорания, используется термин «синдром психического выгорания».
СЭВ - это выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного
или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия. Это
приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего профессионального, поведения. «Выгорание» - отчасти функциональный
стереотип, поскольку позволяет
дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В
то же время могут возникать его
дисфункциональные
следствия,
когда «выгорание» отрицательно
сказывается на исполнении профессиональной деятельности и
отношениях с партнерами. Иногда
СЭВ (в иностранной литературе –
«burnout») обозначается понятием
«профессиональное выгорание»,

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

К А П И Т А Л

|

№ 2

что позволяет рассматривать это
явление в аспекте личной деформации под влиянием профессиональных стрессов.
Первые работы по этой проблеме появились в США. Американский психиатр H. Frendenberger в
1974 г. описал феномен и дал ему
название «burnout», для характеристики психологического состояния здоровых людей, находящихся
в интенсивном и тесном общении с
пациентами (клиентами) в эмоционально нагруженной атмосфере
при оказании профессиональной
помощи. Социальный психолог К.
Maslac (1976 г.) определила это
состояние как синдром физического и эмоционального истощения,
включая развитие отрицательной
самооценки, отрицательного отношения к работе, утрату понимания
и сочувствия по отношению к клиентам или пациентам.
Те или иные симптомы выгорания
имеют 85% социальных работников. Сложившийся синдром отмечается у 19%, в фазе формирования - у 66%. Формирование СЭВ
в профессиональной деятельности социального работника может
быть связано с такими факторами,
как ситуации изменения или утраты социального статуса, - риск,
экстремальные условия, неопределенные ситуации. Вероятность
возникновения СЭВ увеличивает( 8 )
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ся в следующих условиях: вкладывание в работу больших личностных ресурсов при недостаточном
признании; работа с «немотивированными» клиентами, постоянно
противодействующими
усилиям
помочь им; недостаточность условий для самовыражения на работе;
напряженность и конфликтность в
профессиональной среде; неудовлетворенность своей профессией. Риск развития СЭВ оказывается более высоким для молодых
специалистов, и объясняется это
тем, что в зрелом возрасте уже
пройден этап профессионального
становления и адаптации к профессии, определены конкретные
цели, сформированы профессиональные интересы, выработаны
механизмы
профессионального
самосохранения.
С точки зрения психологии целостной индивидуальности (Т.Ф.
Базылевич, 1972-2005) конкретные теоретико-прикладные исследования в области психологии
целостной индивидуальности показывают, что
типологические
особенности высшей нервной деятельности и их сопряженность,
гармоничность,
сказываясь
в
психофизиологии целевой детерминации поведения субъекта (в
том числе – в психосоматических
рисках социальных работников),
отражаются – из - за конституциональности,
индивидуальной
стабильности
соответствующих
синдромов - в сколь угодно важных особенностях психики. Можно предполагать, что особенности
профиля высшей нервной деятельности социального работника
опосредствуют влияние внешних
причин на текущую жизнедеятельность. Здесь конституциональность, природные основы целостной индивидуальности могут быть
определяющим фактором психо1 2 5
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соматики и стрессоустойчивости,
что отражается в связях симптомов целостной индивидуальности
и субъективной оценки профессионалом своего функционального состояния. Можно предполагать, что
специфика связи является отправным моментом реабилитационной
работы с целью нивелирования
экологического выгорания личности и сохранения психического и
соматического здоровья.
Среди личностных характеристик наиболее важны следующие:
• Повышенная личностная тревожность (тревога — отрицательно окрашенное переживание
внутреннего беспокойства, озабоченности, ощущение неопределенной ожидаемой угрозы, характер и время которой не поддаются
предсказанию).
• Пониженная самооценка, склонность к чувству вины.
• Выраженная эмоциональная
лабильность.
• Наружный локус контроля (в
жизни опираются на случайность,
удачу или достижения других людей).
• Пассивные, избегающие стратегии выхода из сложных ситуаций
Эмоциональное выгорание влияет на взаимоотношения в семье и
отношение к работе. Большинство
респондентов указывают на наличие конфликтов в семье на почве
работы. Значительная часть социальных работников задумывается
о смене работы, к тому же отмечает сниженный уровень энтузиазма
в работе и неспособность принять
решение. Важным итогом исследования является факт необходимости социально-психологической
поддержки самому социальному
работнику (Санькова М.И.) Как
показывают исследования, если
активно не вмешиваться в раз-
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витие синдрома эмоционального
выгорания, то самопроизвольного
улучшения не происходит.
С другой стороны, мигранты, являющиеся клиентами социальных
служб, так же входят в группу риска по развитию СЭВ. Когда требования (внутренние и внешние)
длительное время преобладают
над ресурсами (внутренними и
внешними), у человека нарушается состояние равновесия, которое
неизбежно приводит к СЭВ, развитию психосоматических проявлений.
Факторами,
способствующими
развитию СЭВ у мигрантов, являются:
1) напряжение, к которому приводят усилия, требуемые для достижения необходимой психологической адаптации;
2) чувство потери или лишения
(друзей, статуса, профессии и собственности);
3) чувство отверженности, представителями новой культуры или
отвержения их;
4) сбой в ролях, ролевых ожиданиях, ценностях, чувствах и самоидентификации;
5) неожиданная тревога, даже
отвращение и негодование в результате осознания культурных
различий;
6) чувство неполноценности от
неспособности «совладать» с новой средой.
О важности развитой сети социальной поддержки для адаптации
мигрантов к новой социальнокультурной среде говорят многочисленные исследования. Профилактикой
психосоматических
проявлений является овладение
умениями и навыками саморегуляции (релаксация, идеомоторные акты, определение целей и
положительная внутренняя речь
способствуют снижению уровня
( 8 )
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стресса, ведущего к выгоранию).
Необходимым нововведением для
эффективного взаимодействия с
мигрантами является включение в
программу подготовки социальных
работников овладение техниками
саморегуляции психоэмоционального статуса (обучение техникам
расслабления – прогрессивная
мышечная релаксация, аутогенная
тренировка, самовнушение, медитация ) с целью последующего обучения социальными работниками
клиентов (мигрантов) социальных
служб.
Особенностью мигрантов является невозможность сразу найти
желаемую трудовую деятельность,
что приводит к депривации активности человека в ситуации безработицы. Социальным работникам
необходимо внедрять в практику
определенные социальные и психологические
системотехники,
восстанавливающие утраченные
ранее психические и соматические потенции. Инновационной
является идея использовать диагностику типологии целостной индивидуальности мигранта с целью
социальной его реабилитации
для конструктивного рассмотрения сложившихся особенностей
индивидуальности и построении
«экологических ниш» (при гармонии природного с социальным и
средовым), где человек чувствует
себя комфортно, интенсивно развивает способности, достигает высокой результативности при положительном эмоциональном фоне
жизнедеятельности.
Для этого необходимо обучить
социальных работников, консультирующих мигрантов разработанной проф. Т.Ф. Базылевич методике оценки структуры целостной
индивидуальности (ОСЦИ).
Концепции целостной индивидуальности основывается на том
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факте, что любой отдельный ее
феномен, включаясь в динамику
произвольных актов, подчиняется
системе детерминант многоплановости функциональных систем.
Их объедененные свойства проявляются в процессах опережающего отражения (в частности, в
явлениях прогноза будущего таких как антиципация). Системные
процессы антиципации способны
выявить динамику организации
разноуровневых свойств и смену
детерминант в развитии деятельности: влияние содержательной
стороны цели и ее смысла на
индивидуально-обобщенные компоненты функциональных систем
и, наоборот, опосредованность
строения психофизиологических
механизмов произвольности надситуативными их координатами.
Каналами сопряжения инвариантной составляющей функциональных систем (задатков) с надситуативными координатами развития
деятельности служат индивидуальные стили, соотносящиеся со
стратегией поведения (Базылевич, 1998), а также формальнодинамическая сторона активности,
результативность человека в ее
связи с содержательной стороной
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жизнедеятельности (Базылевич,
1994). Отмеченная гетерогения
прошлого в настоящем с перспективой на будущее отражается в
предваряющих действие процессах антиципации, которые могут
использоваться в качестве ее системного индикатора.
Законы экопсихологии индивидуальности по сопряженности и
по способу организации разнообразных индивидуальных особенностей в субъекте психической
деятельности позволяют – в ходе
реабилитации человека - гармонизировать сопряжение природных
задатков с требованиями деятельности.
Конструирование ОСЦИ основано на следующих допущениях. Любой фрагмент организации
психических процессов, свойств и
состояний человека является частью целостности. Психика всегда
целостна. Отдельные психические
функции и свойства индивида и
личности - это своеобразная абстракция. Каждый фрагмент может быть понят лишь в структуре
целого. Живой, действующий человек наиболее полно анализируется только как целостность.
Целостность - основная категория
( 8 )
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системного подхода в проблемах
психологии (Ломов, 1983 и др.).
Диагностическая ценность метода
определялась фундаментальностью отечественных разработок
в области теории, эксперимента
и практики дифференциальной
психологии и психофизиологии
- лидирующими направлениями
психологических наук в изучении
индивидуальных различий. С помощью методики определяются
такие показатели, как:
1) Интегральный индекс индивидуальности;
2) Лабильность, подвижность
нервной системы;
3) Психоэмоцианальная зависимость от степени планирования
деятельности;
4) Импульсивность;
5) Функциональная выносливость (предметная и к общению)
6) Социальная желательность.
Использование полученных в
ходе диагностики результатов позволит определить типологию целостной индивидуальности клиента и на индивидуално разработать
комплекс мероприятий профилактики психоэмоциональных и психосоматических расстройств для
каждого конкретного клиента.
Реабилитационное значение такой стратегии очевидно. Внедряемые в социальную практику психологические технологии снимают
необходимость фатально предопределять траектории психического развития безработного, что способствует созданию в обществе
своеобразных
психологических
резерваций.
Необходимым является внедрение программ обучения социальных работников коммуникационным навыкам, что помогло бы
лучше готовить профессионалов к
работе с клиентами.
Социальному работнику тренинг
1 2 7
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коммуникативных навыков поможет:
• расширить возможности установления контакта в различных ситуациях общения;
• отработать навыки понимания
других людей, себя, а также взаимоотношений между людьми;
• овладеть навыками эффективного слушания;
активизировать процесса самопознания и самоактуализации;
• улучшить навыки борьбы со
стрессом (дебрифинг );
• разделять с клиентом (мигрантом) ответственность за результат,
умение говорить «нет»;
• научится поддерживать стабильные партнерские, социальные отношения;

• фрустрационная профилактика
(уменьшение ложных ожиданий). Сотрудников, впервые приступивших к
работе, необходимо реалистически
и адекватно ввести в курс дела. Если
ожидания реалистичны, ситуация
более предсказуема и лучше управляема, то они позволяют расширить
диапазон творческих способностей;
что также является важным аспектом в профилактике СЭВ.
Комплекс
вышеперечисленных
мероприятий позволит существенно увеличить психоэмоциональный
ресурс социальных работников и их
клиентов,повысить стрессоустойчивость, профессионализм, эффективность взаимодействия с мигрантами.
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Семейная

реабилитация ДЦП

Е

жедневно в Межрегиональный центр восстановительной
медицины и реабилитации поступают
дети с разными формами, чаще
сочетанными, детского церебрального
паралича
(ДЦП).
Представьте: ребенок 3-5 лет
не держит голову, не сидит, не
ходит, не говорит, не понимает
слов, себя не обслуживает, пребывает в состоянии полного
отсутствия любых социальных
и человеческих функций – их
ещё предстоит создать. И это
задача абилитационного направления реабилитационной
медицины, т.е. наш а работа.
Приходится
констатировать,
что по всей стране это делается плохо. Армии детей с ДЦП
курсируют по стране в поисках
удачи. Бывает, что их ловят в
свои сети разные шарлатаны.
Затраты родителей огромны,
результаты – ничтожны. Затраты государства тоже немалые.
На уход за таким ребенком отвлекается как минимум один
человек, – мать, как правило,
не работает.
Надо сказать, что это одно из
впечатляющих направлений реабилитационной медицины – реаби1 2 8
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литация детей с ДЦП. Опыт нашего
центра по восстановлению 7 000
больных ДЦП, угрозой развития
ДЦП и последствиями ДЦП в возрастном интервале от 2 месяцев до
24 лет позволяет представить результаты собственных наработок,
как в практическом, так и в теоретическом плане.
Немного истории. Название болезни
«детский
церебральный
паралич» было дано З.Фрейдом
в 1924 г., хотя известно оно было
значительно раньше, имеется описание 1843 г. Заболевание может
возникнуть вследствие поражения
головного мозга ребенка во внутриутробном периоде, а также во
время родов или в раннем послеродовом периоде. ДЦП – детский
церебральный паралич – в прямом
смысле означает, что у ребенка
мозговой паралич с соответствующим нарушением двигательных и
других функций головного мозга.
Согласно новейшей Отечественной классификации, разработанной
в соответствии с классификацией
ВОЗ, различают 5 основных форм
заболевания, которые могут сочетаться друг с другом как сопутствующие основным формам болезни:
1. спастическая диплегия (болезнь Литтля);
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2. двойная гемиплегия – наиболее тяжелая форма заболевания с
поражением рук и ног, причем руки
поражены сильнее, плюс системная
мышечная ригидность;
3. гиперкинетическая форма, характеризующаяся наличием непроизвольных насильственных движений. Тонус мышц переменный,
часты нарушения речи;
4. гемиплегия или гемипарез – поражения одной половины тела, задержка общего развития;
5. мозжечковые нарушения – характеризуются тем, что на фоне
низкого мышечного тонуса и общей
вялости имеются высокие сухожильные рефлексы и недоразвитие
рефлексов, определяющих положение тела. Часто речевые расстройства.
В настоящее время специалистами Межрегионального центра
восстановительной медицины и
реабилитации разработан четкий
алгоритм ведения таких больных.
Коротко его можно представить в
следующем виде:
1. Современная комплексная
клиническая и реабилитационная
диагностика.
2. Назначение адекватной высокоэффективной индивидуальной
программы реабилитации (ИПР).
( 8 )
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3. Выполнение реабилитационных мероприятий с больным ребенком на дому, в семье специально обученными членами семьи
до конечного положительного результата.
4. Этапный и текущий контроль
реабилитационного процесса экспертными и инструментальными
методами и малогабаритными
техническими средствами реабилитационного мониторинга. Диспансерное наблюдение.
5. Оснащение семей функциональными немедикаментозными
методиками и малогабаритными
техническими средствами многоразового пользования.
6. Обеспечение всех реабилитационных мероприятий методической литературой, средствами аудио- и видеообучения и контроля.
7. Дневной стационар для приезжих и обучение родственников
по составленным и отработанным
программам I или II (в зависимости
от стадии или этапа обучения).
Итак, на первом этапе должна
быть современного уровня тщательная диагностика. Глубокие научные и практические исследования, проведенные специалистами
Межрегионального центра восстановительной медицины и реабилитации, показали, что диагноз
«ДЦП» весьма условен и неточен,
часто за ним скрываются различные сходные по клиническим проявлениям состояния, и что в 80
– 90 % случаев болезнь излечивается вплоть до полного восстановления ребенка.
По нашим данным, очень многое,
в том числе клинический и реабилитационный прогнозы, определяются
точностью диагностики. Необходимо
достижение точности диагностики
первопричин патологии с использованием всего арсенала современных методов, включая технологию
1 2 9
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изучения биомеханики микродвижений с помощью компьютерного
программно-аппаратного комплекса
«Микромоторика». В качестве диагностических средств используются
все общепринятые методы исследования: общеклинические анализы,
рентгенография (знание в качестве
наиболее частой причины перинатальной травматической патологии
требует, прежде всего, самого тщательного рентгеновского обследования черепа и шейного отдела позвоночника), УЗИ, КТ, МРТ, ЭЭГ. Очень
результативным для диагностики
является сочетание рентгеновских
методов, ультразвуковых и метода
диагностики микродвижений с помощью прибора «Микромоторика», который дополняет морфологические
данные возможностью получать более детальные сведения о функциональном состоянии исследуемых
органов и структур.
Важность этапа диагностики
определяется тем, что точная диагностика выявляет 3 группы больных:
1) самая многочисленная группа
– 80 % детей с неистинным приобретенным ДЦП и сохраненным
реабилитационным ресурсом. Это
псевдо-ДЦП, или вторичный приобретенный ДЦП-синдром, клинические проявления которого могут
соответствовать любой форме ДЦП
истинного, кроме одного – головной
мозг у таких детей на момент рождения был биологически и интеллектуально полноценным. И только в
результате действия, прежде всего
родовых, травм появились нарушения в различных отделах головного
мозга, приводящие к последующей
парализации отдельных его функций. Проблема перинатального
травматизма многогранна, не раз
поднималась в печати, в том числе
в «Медицинской газете». Наше мнение по этому вопросу таково: факт
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родовой травмы требует скорейшего принятия адекватных мер, но никак не сокрытия;
2) 10 % детей с приобретенным
истинным ДЦП и сниженным реабилитационным ресурсом. Сниженный – это ещё не потерянный.
Такие дети должны восстанавливаться хотя бы до уровня самостоятельного бытового обслуживания, для этого надо приложить
максимум усилий семье и обществу, потому что иначе эта частная проблема быстро перерастает
в социальную;
3) около 10 % детей имеют истинный врожденный ДЦП и отсутствие реабилитационных надежд.
Основываясь на огромной практике восстановления детей с предварительным диагнозом «ДЦП», можно сказать, что существует всего
шесть причин этого заболевания:
1. – наследственные генетические
факторы. Т.е. все нарушения в генетическом аппарате родителей могут
проявиться в виде ДЦП у ребенка.
2. – ишемия и/или гипоксия, испытываемые мозгом плода, могут возникнуть во время беременности или
в родах в результате различных сосудистых нарушений.
3. – фактор инфекционный. Такие
заболевания, как менингит менингоэнцефалит, арахноидит в первые
дни и месяцы после рождения ребенка могут привести к тяжелому
поражению головного мозга.
4. – действие токсических факторов, ядовитых препаратов на организм плода или ребенка на ранних
стадиях развития (прием женщиной
сильнодействующих лекарств, работа во вредных производственных
условиях).
5. – физический фактор – облучение (рентгеновское, радиационное), действие высокочастотных
полей и т.д.
6. – механический травматиче( 8 )
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ский фактор. Чаще всего это перинатальные травмы шейного
отдела позвоночника или травмы
черепа. Но может быть и вторично развивающаяся микрокрания
– маленький череп, вызывающий
микроцефалию, а причиной микрокрании (n.b.!) может стать неправильное неумеренное назначение беременным женщинам и
младенцам препаратов кальция и
витамина D.
С получением клинического и
реабилитационного диагноза соответственно выстраиваются лечебная программа и реабилитационный прогноз, определяемые
формой заболевания, этиопатогенезом и всей индивидуальностью
каждого пациента. Наш опыт показывает, что реабилитационный потенциал детей чрезвычайно высок.
Своевременная реабилитация детей до 5 лет дает успех в 90 % случаев. В возрасте 5-10 лет эффективность ее снижается вследствие
развития необратимых медикобиологических последствий, но,
тем не менее, этот возраст обязателен для реабилитации, ибо восстановление возможно, пусть и за
более значительный промежуток
времени. В старших возрастных
группах интервал еще более удлиняется, но не исключает восстановления при проведении адекватной реабилитации.
Для реабилитации детей с ДЦП
разработана технология семейной
реабилитации, основными составляющими которой являются
- раннее начало – с момента появления угрозы ДЦП или его первых проявлений;
- непрерывность лечения с постепенной трансформацией в реабилитацию;
- нарастающее по объему и
сложности комплексное лечение
и многоэтапный характер лечеб1 3 0
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ных процедур. Это означает, что
каждый временной этап реабилитации предусматривает сочетание
нескольких направлений в лечении
(этиопатогенетическая
терапия,
метаболическая и ортопедическая коррекция, функциональная
и педагогическая реабилитация)
с преобладанием того или иного
компонента по показаниям, длительностью каждого этапа 2-3
месяца и контролем со стороны
специалистов за ходом восстановительного процесса;
- получение максимального положительного конечного результата в пределах реабилитационного
прогноза ребенка.
Реабилитация детей с ДЦП
должна проводиться постоянно
на протяжении нескольких лет.
Медицинский аспект тесно переплетается с социально-бытовым
и психолого-педагогическим. Медицинские средства назначаются
врачом в зависимости от первопричины и формы проявления заболевания – в этом проявляется
принцип индивидуальности программ реабилитации. Задача родителей (родственников) – обучиться
всем необходимым приемам ухода
за детьми, домашним методам реабилитации, используя для этого
рекомендованные
приспособления и аппараты.
Для детей с ДЦП особенно важно
применение на практике принципов семейной реабилитации. Ведь
семья – самые близкие ребенку
и самые заинтересованные в его
восстановлении люди. Будущее
детей, особенно детей с двигательными нарушениями, всецело
зависит от взрослых, в кругу которых они живут, с помощью которых
познают окружающую действительность. Роль родителей и близких больного ребенка в осуществлении этого лечения огромна и
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ничем не заменима. Дети – очень
«благодарные» пациенты, их маленькие, но очень пластичные организмы словно ждут любой помощи и заботы и лучше или хуже, но
всегда на них откликаются. Главное, чтобы взрослые не жалели
трудов своих, не теряли надежд и
терпения в этой нелегкой помощи
больному ребенку, тем более, что
все труды непременно окупятся.
Лечение таких больных в домашних условиях так же, как в специальных учреждениях, требует целостного подхода – правильного
сочетания специального лечения,
воспитания и обучения больного
ребенка. Основным методом лечения этого контингента больных
является лечебная гимнастика, в
основе которой лежит обучение
движениям,
целенаправленным
действиям и жизненно необходимым навыкам.
Разработаны специальные
комплексы ЛФК и массажа для
больных с различными формами
заболевания. При занятиях лечебной гимнастикой обязателен
целый ряд условий, которым родители или члены семьи обучаются
в процессе их подготовки к самостоятельному проведению лечебных процедур. Весь процесс восстановления осуществляется по
разработанным принципам семейной реабилитации. Специалисты
учреждений
восстановительной
и реабилитационной медицины
амбулаторно-семейно-домашнего
направления помогут превратить
дома и семьи с больным ребенком
в «микроцентры реабилитации»
с соответствующим техническим
оснащением и методическим обеспечением и обучением членов семей.
Значение методики семейной
реабилитации в немалой степени
определяется и экономической
( 8 )
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составляющей. Коечный фонд семей в стране, количество рабочих
рук в семьях, ресурсы выполнения ими на дому функциональных
восстановительных мероприятий
(физиопроцедуры, массаж, лечебная гимнастика, ортопедические
средства и др.) по объему более
чем в 100 раз превосходят ресурсы существующих учреждений
МЗСР РФ. Крайне важно развитие
амбулаторно-семейно-домашних
массовых технологий реабилитации. Они малозатратны, но высокоэффективны, таково мнение и
специалистов восстановительной
медицины, и, по опыту нашего Центра, эти технологии дают лучший
положительный конечный результат, превосходящий результаты
всех стационарных центров. Но это
не значит, что такие семьи перестают нуждаться в помощи общества
и государства. Напротив, им очень
нужны адресная материальная и
моральная поддержка, помощь им
надо оказывать и совершенствовать.
Больные ДЦП дети без соответствующего лечения чаще всего
становятся инвалидами. Инвалидность – серьёзная социальная проблема нашего общества. В процессе собственных наблюдений мы
вывели формулу инвалидизации
как процесса:
таблеточная медицина + ежегодные подлечивания по 1-1,5 мес. +
11 месяцев «мертвого сезона». К
10-летнему возрасту эта формула
делает детей инвалидами с необратимыми медико-биологическими
последствиями. Многие взрослые
инвалиды – это недолеченные
дети.
Наш опыт показывает, что главным инвалидизирующим фактором
для детского и взрослого населения является «таблеточная медицина», технология лекарственно1 3 1
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го лечения любых заболеваний и
травм. Технология «таблеточной
медицины» пронизала в течение
многих десятилетий все составляющие здравоохранения: подготовку врачей в вузах; лечебный процесс во всех клиниках и больницах;
материальное обеспечение учреж-

Cемья забывает
три страшные
буквы «ДЦП».
Забывает и врачей.
И это нормально.
Только такой ход
событий должен
быть массовым
и нормальным в
цивилизованном
обществе
дений здравоохранения; приказы и
распоряжения МЗСР РФ; научные
конференции, все медицинские
журналы и печать, рекламу в СМИ;
экономические стимулы здравоохранения; импортные и таможенные
службы и многое другое. В результате часто наблюдается полипрагмазия, применение лекарственных средств без показаний, без
инструментально-диагностических
обоснований, с излишней длительностью. Авторитет лекарств из
врачебных уст вызывает массовое
самолечение. А реклама недостойных лекарств усугубляет дело.
Мы часто наблюдаем отсроченное вредное воздействие лекарственных средств, которые, накапливаясь в организме, проявляют
себя позднее, тем самым нивелируется прямая связь между лекарством и нанесенным им вредом.
Накапливаясь в живом организме,
лекарства начинают образовывать
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новые разнообразные, еще более
вредные соединения, влияющие
на генотип клеток. Они могут вызывать раковые и иммунодефицитные
заболевания, задержку умственного развития детей, генетические
мутации, приобретенное бесплодие или уродство появляющегося
потомства.
Второй фактор – это недолеченность основных массовых заболеваний и травм.
Дело в том, что после любого перенесенного острого заболевания/
травмы или обострения хронической болезни организм больного
постепенно переходит на другой
– восстановительный – этап развития заболевания. Этот этап наступает объективно в силу внутренних биологических причин, и
этого нельзя не замечать и игнорировать, владея фундаментальными и практическими знаниями по
восстановительной медицине. Как
и должное использование реабилитационного потенциала любого
тяжело больного или инвалида.
Третий фактор – это ежегодный
«мертвый сезон» длительностью
11 месяцев в году в течение 10-15
лет жизни (а значит – роста и развития) ребенка.
Если от больницы до больницы,
от одного курса стационарного лечения до другого нет никакого лечения и восстановления, то будет
идти только потеря функциональных резервов больного – опять же
в силу действия внутренних биологических законов. Будет неуклонно
идти его инвалидизация. Чтобы
этого не было, должна быть неформальная заинтересованность
в больном, в его биологической и
социальной перспективе.
Все перечисленное целиком и
полностью можно считать справедливым в отношении детей с ДЦП.
Методика и технологии семейной
( 8 )
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реабилитации позволяют не допускать действий перечисленных
факторов инвалидизации – убирая
«мертвые» сезоны, используя немедикаментозные функциональные средства в лечении (долечивании) и восстановлении.
Наш опыт восстановления детей
с ДЦП различных форм позволил
выявить целый ряд мероприятий и воздействий, вредных для
больных с любой формой ДЦП, и
сформулировать специальные рекомендации,
предупреждающие
применение средств, не оправдавших своего назначения или просто противопоказанных для ДЦПбольных. Это следующее:
- массаж (ручной, механический)
области шейного отдела позвоночника;
- общий массаж тела;
- мануальная терапия;
- прививки;
- обкалывания (церебролизином
и т.п.);

1 3 2
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- лечение стволовыми клетками
(фетальная терапия);
- прием таких средств, как кавинтон, пирацетам (ноотропил), инстенон, церебролизин, глиатилин,
препараты кальция;
- гормональные средства;
- электропроцедуры, теплопроцедуры на весь позвоночник и особенно на область шейного отдела
позвоночника.
Перечислены общие противопоказания для больных, часть из них
может меняться в зависимости от
перемен в состоянии ребенка.
Некоторые действуют на определенных этапах лечения. Процесс
лечения сложен, должен координироваться врачом-специалистом
и вестись под его наблюдением, для чего разработан принцип
этапности наблюдения. Контроль,
в том числе объективный инструментальный, за состоянием и ходом процесса восстановления
осуществляется при каждом по-
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сещении. В соответствии с получаемыми данными проводится
коррекция назначений на каждый
последующий этап реабилитации
вплоть до оптимальных результатов в пределах реабилитационного потенциала больного.
И чем можно измерить и оценить
реабилитационный эффект, когда
тот же ребенок 3 – 5 лет, о котором
говорится в начале статьи, через
1-1,5 года становится другим: начинает ходить и бегать, говорить,
играть
игрушками,
обучаться,
рассказывать стихи и петь песни, влился в коллектив детсада, а
позже идет в обычную общеобразовательную школу? Теперь ему
открываются все жизненные перспективы. А семья забывает три
страшные буквы «ДЦП». Забывает
и врачей. И это нормально. Только такой ход событий должен быть
массовым и нормальным в цивилизованном обществе.

( 8 )
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Олеся Александровна ЗАХАРОВА

Инвалид 1 группы
Руководитель Молодежного клуба инвалидов «Ника»
ГБУ «Центр реабилитации инвалидов «Изгелек»,
г. Набережные Челны, Республика Татарстан

Молодые
инвалиды:

проблемы социализации
и интеграции

С

оциализация молодых
инвалидов – выражение,
которое хоть и вошло
прочно в обиход специалистов
многих сфер деятельности,
тем не менее, оно еще не стало
основополагающей концепцией современной системы социальной защиты населения.
К сожалению, в современном
сознании в большинстве случаев реабилитация – это лишь лечение, терапия, направленная на
устранение самой инвалидности,
т.е. на лечение заболевания или
травмы. Увы, но чаще всего бывает так, что полностью преодолеть инвалидность невозможно
– с теми или иными ограничениями человеку приходится жить всю
жизнь.
К сожалению, в современном
российском обществе ничто не
способствует успешной интеграции в него молодежи с ограниченными возможностями здоровья.
Наоборот, многие факторы препятствуют этому:
1) отсутствие доступности среды;
2) отсутствие условий для получения профессионального об1 3 3
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разования;
3) острые проблемы с трудоустройством.
И это далеко не полный перечень. М.Ю. Суслова выделяет и
такой фактор: «В последние годы
СМИ и массовая культура стали
ведущим фактором социализации. Они навязывают образы и
модели поведения, культ звезд
экрана, эстрады, музыки и спорта.
Видя с экранов телевизоров красивых, здоровых и улыбающихся
молодых людей, инвалиды острее
ощущают свою «ущербность», у
них снижается самооценка, срабатывает механизм социального
сравнения».
При этом не стоит забывать,
что еще несколько лет назад
основным таким фактором являлось негативное, далекое от
объективного, мнение общества
о его членах-инвалидах. Нельзя
сказать, что сейчас этот фактор
полностью преодолен, но, тем не
менее, и определяющим его также назвать нельзя. Это связано,
прежде всего, с широким освещением проблем инвалидности в
СМИ, с появлением тематических
печатных и электронных изданий,
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с развитием Интернета. Сюда же
можно отнести и распространение
сети общественных организаций
инвалидов.
Все вышеуказанные факторы
неминуемо приводят к дезориентации личности инвалида. Невостребованность обществом, физические и психологические барьеры
и, как результат, невозможность
достичь жизненной цели или реализовать мечты в конечном итоге
всегда приводит к пассивности
человека, его замкнутости и боязни развития социальных отношений. А ведь многое зависит от
активности самого человека, от
его стремления к получению образования, трудоустройству, к
восстановлению своих нарушенных прав. Давно доказано, что социализация успешна лишь в том
случае, если инвалид - активный
участник процесса своей собственной социальной реабилитации и интеграции в общество.
Как отмечает социолог Т.А. Добровольская в своем исследовании «Социально-психологические
особенности
взаимоотношений
инвалидов и здоровых», нельзя
забывать, что работа по гармо( 8 )
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низации взаимоотношений инвалидов и здоровых не может быть
«игрой в одни ворота». Не только здоровые должны учиться понимать инвалидов и относиться к
ним как к равным, но и инвалидам
нужно преодолевать обостренное
чувство обособленности, неполноценности, отличия от других,
овладеть искусством общения.
Как известно, на становление
личности, положение человека
в обществе решающее влияние
оказывают различные социальные среды: семья, социальные
институты, в пределах которых
тот или иной человек выполняет свои роли и функции, а также
общество в целом. Оторванность
инвалида от общества, невыполнение им социальных ролей делает невозможным процесс его
социализации. Именно поэтому
расширение круга общения – первый и, пожалуй, самый важный,
шаг на пути интеграции.
Молодые инвалиды, как специфическая категория граждан, в
настоящее время не выделяется в
отдельную группу, требующую отдельного подхода со стороны государственных служб к решению
своих проблем. Нет специальных
программ для этих лиц в системе
молодежной политики страны, а
социальные службы работают,
как правило, с инвалидами трудоспособного возраста вообще.
А между тем, необходимость разработки такой программы продиктована самой жизнью: в условиях роста количества инвалидов,
в том числе и молодых, нельзя
допустить потери для общества
и будущего нашего государства
этой достаточно многочисленной
группы граждан.
Накопленный опыт работы с молодыми инвалидами ясно дает
понять, что разработка обозна1 3 4

|

ченной выше концепции – работа,
требующая многих усилий и учета
самых разнообразных факторов.
Программа поддержки молодых
инвалидов должна ставить своей целью как разностороннюю
вовлеченность этих лиц в общественную жизнь, так и преодоление ими зависимости. Как показывают исследования, многие
инвалиды находятся в полной
зависимости от родителей, близких либо опекунов. Это те, кто
не могут передвигаться вообще
или самостоятельно обслуживать
себя. Долгое пребывание в таком
пространстве, отмечают социологи, порождает особое отношение
к его содержанию, к вопросам о
возможности контроля над средой, влияет на процессы восприятия и поведения человека. Такие
инвалиды в большинстве своем
замкнуты, пассивны, а в ряде случаев даже агрессивны.
Между тем, целенаправленная
работа с молодыми инвалидами
может стать и частью деятельности реабилитационного центра, к
примеру, в рамках самоорганизующегося молодежного клуба.
Впервые
самоорганизующийся Молодежный клуб инвалидов
под названием «Ника» был создан в 2007 г. на базе Модельного
реабилитационного центра «Изгелек» в г. Набережные Челны
Республики Татарстан. Создание
самого Модельного центра стало
одним из компонентов проекта
«Социальная интеграция инвалидов в Приволжском федеральном
округе». И Центр, и Молодежный
клуб начали свою работу сразу
после открытия, в июне 2007 г. В
настоящее время Модельный реабилитационный центр «Изгелек»
проводит многопрофильную реабилитацию инвалидов трудоспособного возраста с целью обеспе-
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чения их социальной интеграции.
Деятельность Центра включает
проведение:
• мероприятий по социальносредовой
адаптации,
включающей
социально-бытовую
адаптацию инвалида, социальнопсихологическую реабилитацию,
социокультурную реабилитацию,
с целью преодоления социальной
изоляции инвалида;
• мероприятий, направленных
на повышение функциональных
возможностей инвалида (физическая реабилитация);
• профессиональной реабилитации, включающей профессиональную ориентацию, профессиональное обучение, содействие
в трудоустройстве и производственную адаптацию.
В рамках социокультурной реабилитации и функционирует Молодежный клуб инвалидов «Ника».
За время работы членами МК
«Ника» были выработаны основные виды и направления деятельности.
Виды деятельности:
1) Мероприятия, проводимые на
базе клуба в Центре реабилитации инвалидов «Изгелек»;
2) Участие членов МК «Ника» в
общегородских мероприятиях.
Направления деятельности:
1) Организация досуга членов
клуба;
2) Содействие в развитии творческих способностей путем организации и проведения концертов;
3) Популяризация спорта и физкультуры среди членов МК путем
организации участия молодых инвалидов в спортивных мероприятиях;
4) Проведение «круглых столов», семинаров, конференций по
актуальным вопросам социальной
защиты инвалидов города;
5) Сбор и распространение ин( 8 )
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формации по актуальным вопросам жизни людей с ограниченными возможностями здоровья
города (через информационный
стенд и Интернет-портал);
6) Активизация участия членов
МК в общегородских мероприятиях;
7) Содействие в реализации
общегородского проекта «Доступный город»;
8) Развитие взаимодействия и
сотрудничества со СМИ и другими
общественными организациями,
молодежными центрами и творческими коллективами города.
Надо отметить, что разнообразие этих направлений позволяет
вовлечь в активную деятельность
наибольшее количество молодых
людей.
С самого начала «никовцы» не
ограничились проведением мероприятий лишь в самом клубе:
одной из основных традиций Клуба стало активное участие его
членов в общегородских мероприятиях (например, Кросс наций,
Лыжня России, т.д.). Молодые инвалиды должны осознавать, что
их объединение – не просто помещение, а именно организация,
деятельность которой может быть
очень широкой.
Участием в таких мероприятиях
достигается сразу несколько целей. Прежде всего, оказывается
содействие в интеграции молодых
инвалидов в общество – наравне
со здоровыми людьми они участвуют в мероприятиях, организуемых «для всех», а не отдельно,
специально для них, как для некоей особенной категории жителей.
Такое активное участие людей с
ограниченными возможностями в
общих мероприятиях имеет немаловажное значение в том числе и
для воспитания толерантности и
уважения к людям с проблемами
1 3 5
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со здоровьем со стороны остальных людей, в особенности, детей
и подростков.
В 2007 году, сразу после начала
работы Клуба, членом «Ники» стала колясочница Резеда Давлетшина. Через год активной деятельности в Клубе Резеда поделилась
своими впечатлениями: «В Клубе
значительно расширился мой круг
общения. Я приобрела как просто
новых знакомых, с которыми могу
обсудить общие вопросы деятельности нашего объединения,
так и настоящих, близких, друзей,
которым могу доверить самое сокровенное. Сейчас я не представляю свою жизнь без Центра и без
Клуба. Я живу на пятом этаже в
доме без лифта, но даже это не
преграда для меня, когда речь
идет о долгожданной встрече с
друзьями».
Резеда отмечает, что в Клубе
«Ника» ей больше всего нравится
общение с интересными людьми,
участие в организации и проведении мероприятий. Девушка всегда
принимает активное участие в собраниях активистов клуба, ведь,
как она сама подчеркивает, «на
них обсуждаются вопросы и проблемы, непосредственно касающиеся нашей жизни, например,
вопросы создания доступной среды в городе».
Резеда – активист «Ники» с
определенным кругом обязанностей, которые она добросовестно
выполняет. Помимо организации
транспорта для поездок на те или
иные мероприятия, в сентябре
2008 г. она также стала казначеем
Клуба, четко ведя всю необходимую документацию. На собраниях
Резеда нередко поднимает вопросы, касающиеся усовершенствования работы Клуба, например, вопросы привлечения новых
членов, расширения направлений
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деятельности.
В стенах Клуба раскрылись многие творческие способности Резеды. В 2007 г. она стала лауреатом
городского конкурса творчества
инвалидов, сыграв главную роль
в комедийной театральной миниатюре в составе творческой группы
Клуба «Ника».
Отдельным и традиционным
направлением деятельности клуба должно быть взаимодействие
с общественными организациями города. Среди традиций Клуба должно найти место и тесное взаимодействие с местными
СМИ. При этом стоит завести и
некоторые атрибуты: логотип и
слоган, флаг с этим логотипом,
Книгу предложений и пожеланий;
информационный стенд; буклет;
электронную библиотеку; фотоальбом (как электронный, так и
«реальный»).
Само взаимодействие, включающее в себя обмен опытом, установление партнерских отношений
и многое другое, - неотъемлемая
часть деятельности любого молодежного объединения. Для самоорганизующегося
молодежного
клуба инвалидов такое взаимодействие может вестись в нескольких направлениях:
1) взаимодействие со службами
Центра;
2) взаимодействие с Управлением социальной защиты;
3) взаимодействие с общественными организациями города;
4) взаимодействие с молодежными центрами городами;
5) взаимодействие со СМИ.
В настоящее время деятельность МК «Ника» в наибольшей
степени связана с организацией
досуга его членов. Как отмечают
современные психологи, досуг –
это уникальная сфера реализации
личности, обладающая исключи( 8 )
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тельным рекреативным потенциалом. В отечественной литературе
существует множество публикаций, в которых рассматриваются
различные аспекты культурнодосуговой деятельности категорий населения, пребывающих в
нормальных, естественных условиях свободного времяпровождения и практически нет исследований досуга инвалидов.
Между тем, как показал опыт
работы Клуба, досуг людей с
ограниченными возможностями
может отличаться разнообразием. На сегодняшний день из
членов «Ники» сформирована
творческая группа, в которую
вошли исполнители песен, танцовщица и даже поэтесса. За
время работы объединения они
стали участниками многих концертов и творческих конкурсов.
Так, автор и исполнитель стихов
Елена Ерополова в 2008 г. стала лауреатом Республиканского
этапа конкурса-смотра, посвященного 20-летнему юбилею
ВОИ. Елена уже выпустила свой
сборник стихов, она постоянный
участник концертов, проходящих
как в Центре «Изгелек», так и на
многих городских сценах. Сейчас
девушка полна идей и предложений, реализация которых поможет усовершенствовать работу
молодежного объединения.
Стоит отметить, что созданное
в условиях реабилитационного центра самоорганизующееся
объединение людей с ограниченными возможностями позволяет в наибольшей мере реализо-
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вать подход, при котором именно
пользователь становится самостоятельным и в полной степени
активным участником процесса
своей собственной социальной
реабилитации и интеграции в общество. Кроме этого, именно самоорганизующийся молодежный
клуб инвалидов дает прекрасную
возможность разностороннего и
эффективного привлечения со-
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общества к процессу интеграции
инвалидов в современное общество.
Тем не менее, будем надеяться,
что однажды поддержка молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья станет частью
государственной политики Российского государства.
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