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ПРЕДИСЛОВИЕ

Межвузовская научно�практическая конференция «Социально�эко�
номические и психологические проблемы управления», проведенная на
базе Московского городского психолого�педагогического университета
факультетом Государственного и муниципального управления, стала
нашим первым опытом осмысления социальных и психологических
проблем менеджмента в условиях перехода экономики на инновацион�
ный путь развития. Целью конференции стало также определение пу�
тей решения этих проблем в практической деятельности специалистов�
менеджеров системы государственного и муниципального управления в
повседневных условиях, в условиях экономического кризиса и в чрез�
вычайных ситуациях.

В начале нынешнего века ситуация обострилась в связи с мировым
экономическим кризисом, негативное влияние которого в наибольшей
мере отразилось на странах с сырьевой направленностью экономики,
включая Россию. Как справедливо отмечают наши авторы, в результате
в настоящее время Российская экономика оказалась перед долговре�
менными системными вызовами, отражающими как современные ми�
ровые тенденции, так и внутренние барьеры развития. Ими выдвинуты
задачи, которые необходимо решить для более эффективного осуществ�
ления инновационного реформирования экономики. Реализация этих
задач позволит разработать и реализовать инновационную стратегию
долгосрочного развития, обеспечить формирование эффективной ин�
новационной системы государства, в рамках которой должны быть осу�
ществлены высокий рост ВВП и изменение его структуры, активные
фундаментальные исследования, резкое повышение рентабельности
приоритетных отраслей промышленности и инновационное преобразо�
вание экономики в целом, базой которой будет являться отечественная
наноиндустрия. Для этого необходимо развернуть и совершенствовать
структуру научно�производственной деятельности на основе вовлече�
ния ресурсов нанотехнологий.

Совершенствование управления в области экономики стало предме�
том исследований по нескольким направлениям. Рассматривая различ�
ные подходы к управлению маркетингом, выдвигается тезис о необхо�
димости четкой позиции государства по организации помощи малому и
среднему бизнесу посредством кредитной политики, а также посредст�
вом развития системы помощи в проведении маркетинговых исследова�
ний. Отмечается также значение антимонопольной государственной
политики по нейтрализации негативных последствий монополий, а так�
же по стимулированию конкуренции в ее цивилизованных формах.
Коммерческие риски и разработка новых методов управления, которые
отводятся риск�менеджменту — сравнительно новому направлению в
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теории и практике управления предприятием — стали предметом иссле�
дования по применению методов теории принятия решений для постро�
ения математических моделей коммерческих рисков. В настоящее вре�
мя актуальной является задача построения математических моделей
экономики. Наши авторы указывают, что по мере того, как число таких
решений для частных случаев будет увеличиваться, возможно проявят�
ся новые закономерности, которые послужат основой для построения
более реалистичных экономических моделей.

В связи с новыми экономическими вызовами необходимость обуче�
ния специалистов государственного и муниципального управления в
новой парадигме менеджмента становится очевидной. В этом же кон�
тексте рассматриваются и перспективы модернизации высшей школы.

Становление России как динамично развивающегося государства
невозможно без эффективного функционирования управления стра�
ной. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности
специалистов в сфере государственного и муниципального управления
призвано решать задачу повышения эффективности деятельности госу�
дарственных служащих и менеджеров.

В настоящий момент, возросший интерес к таким направлениям
психологии как организационная и экономическая психология, вызван
жизненной необходимостью решать проблемы кризисного периода в
обществе и экономике за счет новых способов организации экономиче�
ской деятельности и поведения людей в организации.

Организационная психология и экономическая психология являют�
ся комплексными научно�прикладными дисциплинами, которые исход�
но ориентированы на системный анализ психологических проблем, воз�
никающих при осуществлении человеком профессиональной
деятельности на разных уровнях организационных взаимодействий и
трех типов экономической реальности. Это такие экономические реаль�
ности как реальность рынка — психология потребителя и психология
ведения домашнего хозяйства; и реальность бизнеса — поведение и пси�
хологические особенности предпринимателя, заключение сделок, веде�
ние переговоров, конкуренция, коммерческая тайна и пр. А также эко�
номическая реальность в рамках отношений «общество — гражданин»
(налоги, прибыли, инфляция, безработица, воздействие на население
мероприятий экономической политики и др.).

В современных психологических исследованиях выделяются три основ�
ных иерархических уровня, соответствующие различным позициям или ра�
курсам рассмотрения деятельности любого сотрудника организации:

А — профессионал, где человек рассматривает себя как «человек —
работа, организация трудового процесса». Уровень В — уровень персо�
нала: «специалист — рабочие группы в организации». Наконец, уровень
С — уровень организации: «служащий — общая структура функциони�
рования организации».
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Каждый из названных уровней соответствует проблематике, тради�
ционно разрабатывавшейся в контексте разных научно�прикладных
дисциплин о деятельности человека в сложных социотехнических сис�
темах. К ним, прежде всего, относятся психология труда, инженерная
психология и эргономика (уровень А); практическая социальная психо�
логия, прикладная психодиагностика и психология персонала (уровень
Б), психология управления, экономическая психология, социология
труда и др. (уровень С).

В России экономическая психология и организационная психология
представлены разрозненными направлениями и, зачастую, автономны�
ми исследователями. Зарубежные материалы, накопленные в данных
областях, не достаточно систематизированы и осмыслены, в свете осо�
бенностей российской (экономической) жизни и особенностей россий�
ского менталитета. Что, в свою очередь, дополнительно затрудняет при�
кладное использование знаний экономической и организационной
психологии в российской реальности.

Во�первых, реальная действительность демонстрирует разрыв меж�
ду экономической и социальной политикой. Проводимые экономичес�
кие реформы пока еще ни методологически, ни практически не ориен�
тированы на учет человеческого фактора в жизнедеятельности
общества, который реально может быть как механизмом торможения
экономических реформ, так и служить основой для их эффективного
осуществления.

Во�вторых, нельзя игнорировать то обстоятельство, что в основе
многоплановых экономических взаимодействий лежат поведенческие
закономерности деятельности людей. Поэтому овладение навыками
психологического анализа мотивов, стимулов, факторов социокультур�
ной детерминации экономической активности, формирование экономи�
ческого сознания является важным компонентом профессиональной
культуры современного специалиста.

В�третьих, экономическая психология и организационная психоло�
гия как самостоятельные научные дисциплины традиционно читаются
на экономических и психологических факультетах Западной Европы и
США, и только недавно эти курсы получили свое распространение в не�
которых вузах России.

Отличительной особенностью экономической психологии и организа�
ционной психологии как учебных дисциплин является то, что они включа�
ют в себя, с одной стороны, разделы, посвященные описанию и анализу ре�
зультатов фундаментальных исследований психологических проблем
мезо�, макро� и микроэкономики, а с другой стороны, содержит разделы, в
которых рассматриваются прикладные проблемы психологии управления,
экономической психологии и организационной психологии, ориентирую�
щие будущих специалистов на практическое использование, содержащих�
ся в них сведений в области своей профессиональной деятельности.
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Одним из основных направлений сегодняшних исследований является
изучение организационной культуры как основы жизненного потенциала
организации. Организационная культура государственной службы пред�
ставляет собой комплекс ценностей и норм служебного поведения, прини�
маемых и разделяемых государственными служащими определенного го�
сударственного органа и являющимся продуктом их совместной
деятельности. С этой точки зрения рассматриваются такие особенности
организационной культуры, как один из факторов построения успешного
управления организацией и как психологический ресурс оптимизации
профессиональной деятельности ее сотрудников. Знание механизмов раз�
вития организационной культуры и умелое воздействие на нее позволяет
руководству добиваться большей эффективности от работы сотрудников.

В контексте организационной психологии актуальными являются
исследования, посвященные различным аспектам деятельности персо�
нала и организации в целом, такие как технологии подбора персонала;
профессиональная адаптация персонала; профессиональная мотива�
ция; моббинг и его профилактика; а также социально�психологические
особенности рекламной, маркетинговой, консалтинговой деятельности
организаций и сотрудников.

Особенности экономического поведения россиян и экономическая со�
циализация будущих специалистов — еще одно направление, в котором
развивается организационная и экономическая психология. Рассматри�
вая дестабилизирующие факторы социально�психологического характе�
ра, являющиеся источниками нестабильности в переходной экономике и
влияющих на экономическое поведение людей, исследования показали,
что экономическая подготовка вступающих в жизнь поколений оставля�
ет желать лучшего, так как у них не формируется сознание субъекта эко�
номической деятельности.

Профессиональная подготовка — одна из наиболее широко исследу�
емых областей психологии и педагогики. Здесь научный поиск ведется
по таким направлениям, как способы формирования специальных ком�
петенций будущих менеджеров; модели поведения студентов в ситуа�
ции различных социальных дилемм; когнитивные особенности ценно�
стно�смыслового отношения к профессии как профессиональная
составляющая образа мира; формирование профессиональной культу�
ры будущих менеджеров в вузе; системно�дифференцированный под�
ход в системе профессиональной подготовки. В контексте профессио�
нальной подготовки предметами исследования выступают такие
феномены как профессиональная компетентность; профессиональная
культура; профессиональная эффективность; имидж организации; кон�
фликтная компетентность и личностная конфликтность и др.

Проблемы, рассматриваемые на конференции, призваны внести
вклад в создание единой научной базы в области организационной и
экономической психологии, который отвечает требованиям инноваци�
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онной экономики, а также обладает значительным научно�образова�
тельным потенциалом.

В связи с большим числом чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера в Москве, на объектах экономики, а также возра�
стающими масштабами ущерба, сохраняющейся потенциальной опас�
ностью террористических актов принимаются меры по обновлению
правовой базы в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС),
разрабатывается методическое обеспечение, внедряются современные
технологии предупреждения и ликвидации ЧС.

Для факультета Государственного и муниципального управления
МГППУ серьезным направлением исследований является изучение
социально�экономических, психологических и правовых аспектов де�
ятельности служащих системы МЧС. Исследования в этой области
посвящены таким важным вопросам как: совершенствование функци�
онирования автоматизированной информационно�управляющей сис�
темы Единой государственной системы предупреждения и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций; актуальные проблемы работы органов
управления Государственной противопожарной службы МЧС РФ; ор�
ганов управления Государственной инспекции по маломерным судам;
проблемные вопросы подготовки управленческих кадров для системы
МЧС при обеспечении контртеррористической безопасности на по�
тенциально опасных объектах, а также для обеспечения комплексной
безопасности объектов в условиях чрезвычайной ситуации.

Исследования, представленные авторами в рамках конференции по
данному направлению, посвящены таким важным вопросам как: защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех�
ногенного характера; актуальные вопросы правового регулирования де�
ятельности органов обеспечения безопасности жизнедеятельности; ос�
новные направления по формированию культуры безопасности
молодежи; теоретические основы построения системы обеспечения
комплексной безопасности, а также разработка психологических аспек�
тов сопровождения представителей экстремальных видов деятельнос�
ти, особенности их становления как профессионалов.

В настоящее время исследования в рамках заявленной тематики
преимущественно разрозненны и посвящены изучению отдельных ас�
пектов психического состояния людей, попавших в экстремальную си�
туацию, специалистов, работающих в условиях чрезвычайных ситуа�
ций. Существует ряд исследований посвященных формированию
психологической безопасности населения в условиях риска возникно�
вения различного рода ЧС. Существуют некоторые наработки в облас�
ти математического моделирования ЧС. Однако, исследования, направ�
ленные на изучение проблемы комплексно и системно (учитывая
психологические, управленческие и математические компоненты) в на�
стоящий момент отсутствуют.
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В связи с этим, на наш взгляд, интересным и новым направлением в
научных исследованиях становятся такие комплексные исследования,
где выделяется один объект исследования, например, население мегапо�
лиса, пожарно�спасательные силы, или пожарная обстановка в регионе
за определенный период времени, предметами исследования на таком
объекте могут быть феномены из разных областей науки, такие как ма�
тематические модели, психологические установки, культура безопасно�
сти жизнедеятельности и др. При этом и методы исследования привле�
каются также из разных предметных областей знаний и научных
направлений. В частности, это исследования, посвященные созданию
комплексной психолого�управленческой программы снижения рисков
для населения и персонала в условиях предотвращения и ликвидации
природных и техногенных пожаров, построенная с использованием ма�
тематического моделирования.

Вопросы, рассматриваемые на конференции в рамках направления
«Комплексная безопасность и управление в чрезвычайных ситуациях»,
призваны внести вклад в создание научной базы, обоснование путей,
форм и способов реализации идеи обеспечения комплексной безопас�
ности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
различного характера.

Таким образом, в рамках конференции «Социально�экономические
и психологические проблемы управления», Вам представлен очень ин�
тересный и разнообразный спектр исследований. Данные исследования
отражают психологические, профессиональные, социально�экономиче�
ские, правовые и технологические аспекты деятельности менеджеров
государственного и муниципального управления и служащих системы
МЧС.

Ковтунович Марина Георгиевна

Бадмаева Светлана Владимировна
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СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Перспективы модернизации высшей школы
в условиях реализации приоритетных направлений

развития образовательной системы России

Балбеко Анатолий Михайлович
Московская академия государственного

и муниципального управления
Москва, cmp.magmu@mail.ru

Пути совершенствования политики государства в сфере образова�
ния, стратегия его дальнейшего развития — предмет многих конферен�
ций, дискуссий, предложений.

Система образования России прошла огромный путь, завоевала ав�
торитет и уважение во всём мире. Система образования, содержание и
методы преподавания, степень доступности для широких слоёв населе�
ния, многообразные социальные функции — всё это необходимые пока�
затели культурного развития общества.

Современный этап жизни человечества выдвигает на первый план и
такую проблему, как повышение роли образования в позитивных обще�
ственных изменениях и предъявляет к системе образования новые тре�
бования. Эти требования определяются тем обстоятельством, что ныне
на рубеже веков и тысячелетий мир подходит к совершенно новой эпо�
хе своего развития — информационной эпохе. Дальнейшая судьба циви�
лизации будет определяться, главным образом, интеллектуально�обра�
зовательным потенциалом общества и человека.

Исторический опыт более подтверждает истину, что наилучшее об�
щественное устройство обеспечивается хорошим образованием и вос�
питанием. Вот почему передовые страны сегодня признают и осуществ�
ляют на практике в качестве базового принципа своей социальной
политики принцип реальной приоритетности образования и науки.

Прежде чем говорить о стратегии развития современного российско�
го образования, необходимо охарактеризовать те объективные и субъ�
ективные условия, которые самым непосредственным образом влияют
на эту политику.

В глобальном масштабе набирает силу так называемая знаниевая
экономика, где знания, информация, высокие технологии становятся
важнейшим фактором экономического развития. Дело в том, что тради�
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ционные элементы прежнего капитализма (труд, капитал, земля) теря�
ют свое былое знание. Сейчас, в информационную эпоху, важнейшим
источником прибавочной стоимости становится знание. Информацион�
ная цивилизация XXI века будет развиваться на основе следующих гло�
бальных тенденций:

— увеличение доли человеческого капитала в национальном богатст�
ве страны;

— переход от постиндустриальной к инновационной экономике (об�
ществу знаний) за счёт возрастания доли высокотехнологичного произ�
водства в экономике;

— информатизация и роботизация социальной и экономической
сфер;

— депопуляция (убывающее воспроизводство фертильных жен�
щин);

— биологические изменения человека;
— достижение системой высшего образования уровня самостоятель�

ной отрасли экономики;
— возрастание эволюционной роли высшего образования и когни�

тивного потенциала этноса.
В настоящее время общепризнанным является определение совре�

менного этапа развития экономики как переходного к «экономике зна�
ний. При этом ведущими характеристиками экономики, основанной на
знаниях, являются не только создание новых знаний и выпуск высоко�
технологичной продукции с высокими потребительскими качествами,
но и широкое эффективное использование новых знаний и этой продук�
ции во всех отраслях народного хозяйства и сферах деятельности чело�
века.

В связи с этим в экономике «стран�лидеров» уже сейчас можно от�
следить развитие следующих закономерностей:

— рост в совокупном национальном богатстве страны доли человече�
ского капитала (в то время как доли произведённого и природного ка�
питала падают);

— рост вклада а валовой внутренний продукт (ВВП), а, следователь�
но, в человеческий капитал страны, высокотехнологичных (т.е. наибо�
лее знаниевоёмких) отраслей экономики, успех которых определяется
вкладом граждан, имеющих высшее образование.

Что касается первой тенденции, то удельный вес человеческого ка�
питала (по сравнению с производственным) к настоящему времени вы�
рос до 78%. Производственная деятельность в современной экономике
происходит в условиях постоянного обновления знаний. В настоящее
время цикл смены знаний сократился до трёх лет (и продолжает сокра�
щаться). Это означает необходимость перехода к непрерывному интег�
ральному производственно�образовательному процессу. Знание стано�
вится не только одним из ведущих сегментов производства, накопления
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и товарного обмена, но и ведущим «производственным инструментом»
при создании любого товара. А сам процесс труда становится, в основ�
ном, связанным с потреблением знаний, необходимым для решения
производственных задач и создания новых знаний.

Кроме того, информационная эпоха характеризуется тем, что идёт
процесс быстрой дифференциации знаний, который выражается в раз�
ветвлении прежних специальностей и появлении совершенно новых.
До системы профессионального образования информация о потребнос�
ти в новых специальностях доходит с некоторым опозданием.

В 2010 г., когда численность населения достигнет 7 млрд. человек,
количество профессий приблизится к 70000. Это означает, что зароди�
лась и развивается когнитивная экономика, сопровождающаяся перехо�
дом к всеобщему высшему образованию. Число профессий является ин�
дикатором скорости развития человеческой цивилизации.

В России пока сохранилась возможность своевременного перехода
от индустриальной цивилизации к информационной (постиндустри�
альной), основанной на знаниях и высоких технологиях. По прогнозам
социологов уже в ближайшее десятилетие в экономике, основанной на
знаниях, потребность в работниках, имеющих высшее образование, до�
стигнет 60 %. В связи с этим совершенно деструктивны заявления неко�
торых руководящих лиц государства, что в России слишком много лиц
с высшим образованием. Университетское образование во всём мире
является не только ведущим фактором экономического роста и повы�
шения конкурентоспособности страны, оно также залог успеха личнос�
ти, её благосостояния и карьеры.

Высшее образование даёт как прямой, так и опосредованный вклад в
экономику. С одной стороны, оно является самостоятельной произво�
дительной отраслью, вносящей существенный непосредственный вклад
в ВВП, в том числе, за счёт экспорта образовательных услуг.

Действительно, согласно результатам исследований в ведущих стра�
нах мира в настоящее время от 70 до 90% ВВП определяется научно�
техническим прогрессом и инновационной экономикой. По оценкам
экспертов, в наиболее экономически развитых странах в среднем 60%
прироста национального дохода определяется приростом знаний и об�
разованности общества. При этом для США оценка доли ВВП, произво�
димого работниками, имеющими образовательный ценз в 10,5; 12,5 и
более 14 лет показала, что именно третья группа работников, т.е. лица с
послешкольным (высшим) образованием, дает свыше половины ВВП.
Было установлено, что увеличение ассигнований на образование на 1%
ведет к росту валового внутреннего продукта страны на 0,35%. Кроме
того, по некоторым оценкам, в развитых странах повышение продолжи�
тельности образования на 1 год ведет к увеличению ВВПна 5—15%.

С другой стороны, результат высшего образования материализуется
в стоимость не напрямую, а через работу более высокого качества. В на�
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стоящее время в России производительность труда работников с выс�
шим образованием примерно в 7,8 раза превосходит этот показатель для
работников без высшего образования.

В последние десятилетия у людей, принадлежащих к развитой циви�
лизации, начали происходить следующие достаточно интенсивные из�
менения:

— проявились явления акселерации;
— начал неуклонно увеличиваться средний коэффициент интеллек�

та;
— увеличилась средняя продолжительность жизни; упала рождае�

мость, и — гиперболический закон роста населения сменился гипербо�
лическим же законом убывания населения.

До последнего времени наука не сумела установить причины и пус�
ковые механизмы появления совокупности этих явлений, среди выдви�
нутых гипотез пока не нашлось ни одной, обладающей достаточным ко�
личеством объективных обоснований и доказательств.

Изменения человека развитой цивилизации вызвано появлением
массового высшего образования. Высшее образование коренным обра�
зом отличается от начального и среднего, массовое внедрение которых
не вызвало столь кардинальных изменений человека, так как высшее
образование дается взрослым людям, меняет образ жизни и деятельно�
сти взрослых людей, тогда как начальное и среднее предназначены для
детей, когнитивная сфера которых очень пластична и готова к любым
изменениям. Наша гипотеза предполагает, что изменения человека сле�
дуют за изменениями его мозга, когнитивной сферы, реагирующей на
изменение нагрузки.

От уровня образования зависит в первую очередь характер труда и
его условия. Очевидно, что люди с низким образовательным уровнем
заняты преимущественно монотонным или тяжелым физическим тру�
дом, разрушающим здоровье. От образования, полученного человеком,
в большой степени зависит его экономическое положение, уровень до�
ходов, и связанные с этим возможности. Исследовательские данные об
экономических факторах свидетельствуют, что более высокий уровень
доходов положительно влияет на продолжительность жизни человека.

Для образованных людей характерны использование активной мысли�
тельной деятельности в своей повседневной жизни, прогноз отдаленных
последствий принимаемых решений и выработка оптимального поведе�
ния. Большая информированность и стремление к информированности,
склонность к анализу окружающей обстановки также свойственны людям
имеющим более высокий уровень образования. И как следствие более об�
разованные люди ведут более здоровый образ жизни. С ростом уровня об�
разования возрастает продолжительности жизни, причем для лиц с выс�
шим образованием в России этот прирост составляет в среднем 9,2 года —
их ожидаемая продолжительность жизни составляет 76,35 года. То есть,
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интенсификация когнитивной деятельности человека приводит к позитив�
ным физиологическим изменениям, улучшению здоровья и продолжи�
тельности как жизни вообще, так и экономической жизни человека — лица
с высшим образованием ведут экономически активную жизнь примерно на
8 лет дольше. Таким образом, уровень образования является интегрирую�
щей характеристикой, затрагивающей основные сферы жизнедеятельнос�
ти человека, влияющие на его здоровье и продолжительность жизни.

Значимые позитивные эффекты высшего образования проявляются
как для личности с точки зрения ее социального положения, благосо�
стояния и карьеры, так и для предприятий и общества в целом. Прояв�
ление этих эффектов глубоко взаимосвязано: работник с высшим обра�
зованием дает больший вклад в доход предприятия, а также в ВВП в
целом, получает в среднем почти в два раза более высокий заработок,
улучшает качество жизни, а государство получает больший объем нало�
говых поступлений. Увеличение доли граждан с высшим образованием,
обеспечивая им уверенность в занятости, одновременно решает пробле�
мы государства по сокращению безработицы, у лиц с высшим образова�
нием значительно ниже процент насильственных преступлений и т.д.

Позитивные эффекты для высшего образования для общества в целом
особенно важны, так как количество экономически активного населения
(25—64 года) значительно уменьшается. В развитых странах наблюдается
демографический переход. «Если раньше увеличивалась численность на�
селения развитых стран, то сейчас, благодаря демографическому переходу,
численность населения развитых стран начала сокращаться. По�видимому,
все страны совершат демографический переход (С. П. Капица отводит на
это 100—120 лет), т.е. у них сменится гиперболический рост населения на
гиперболическое падение.

Россия сейчас живёт в эпоху депопуляции. Расчёты показывают, что
через 40 лет численность российского этноса должна сократиться до 60
млн., а число женщин репродуктивного возраста — до 9 млн. А через 100
лет, численность населения России составит 16 млн., а число женщин
репродуктивного возраста — 2,5 млн. То есть через 100 лет, если мы со�
храним существующие сейчас тенденции, если не предпримем экстра�
ординарных мер, все население России поместится в Москве, нам даже
не потребуется Санкт�Петербург. Как с такой тенденцией к снижению
населения сохранить громадные территории, имеющиеся у России?

Факты свидетельствуют, что Россия уже проиграла другим крупным
странам соревнование по численности населения. Осталось «дать по�
следний бой», чтобы не потерять себя как этнос, — дать бой в отноше�
нии качества этого населения и количества производимого им продукта
высоких потребительских свойств.

В условиях демографического спада перед высшими учебными заве�
дениями, естественно, встает проблема выживания в условиях снижаю�
щейся численности контингента молодых людей, стремящихся посту�
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пить в вуз. Для выработки своей стратегии в этих условиях вузам необ�
ходимо оценить динамику снижения численности лиц, намеревающих�
ся поступить на обучение.

При любых сценариях изменения рождаемости, начиная с 2008 г.,
Россия не может избежать падения к 2025 г. численности поступающих
в вузы и общего количества студентов примерно в 5 раз. И это опреде�
лит политику отрасли высшего образования, которая обречена на де�
прессию внутри страны и имеет будущее только в виде развертывания
широкомасштабного экспорта образовательных услуг.

В данный момент в России насчитывается около 7,5 млн. студентов;
в процентном отношении к численности населения среди 15 развитых
стран мы находимся примерно в середине, при этом в 1,5 раза отстаем от
США. Однако сейчас принят курс на резкое уменьшение приема сту�
дентов в вузы. С 2010 года начнётся такое сокращение: 20% по отноше�
нию к приёму этого года мы потеряем за счёт демографического спада, а
еще 30% даст ЕГЭ, т.е. не попадет в вузы примерно 300 тысяч молодых
людей. Получается так, что по сравнению с 2007 г. прием студентов бу�
дет «ополовинен». Если эта тенденция будет сохраняться, то к 2019 го�
ду у нас будет уже не 7,5 млн., а 5 млн. студентов. При этом должны бу�
дут закрыться 500 вузов по очень простой причине — отсутствие
студентов. Это уже не борьба за качество, а самая банальная и простая
причина — отсутствие студентов.

Поскольку наполнение студентами негосударственных вузов проис�
ходит в последнюю очередь, то при существующей тенденции Россия
после 2012 года полностью лишится сектора негосударственного выс�
шего образования. Это будет большая потеря, так как именно негосу�
дарственные вузы являются генераторами инноваций — это их основ�
ной козырь в конкурентной борьбе, основной способ выживания.

Отметим, что в мире различаются две составляющие высшего обра�
зования — академическая и профессиональная. В Советском Союзе пе�
ред системой высшего образования ставилась утилитарная задача —
обеспечение экономики кадрами, а поэтому все образование считалось
профессиональным, развитие личности было побочным продуктом.
Российское высшее образование унаследовало этот утилитарный под�
ход, академическое образование даже не упоминается в законах, счита�
ется, что все вузы готовят работников, творческая инициатива которых
заключается в стремлении добросовестно выполнять приказы команди�
ров — предпринимателей в рыночной сфере и начальников в бюджет�
ной.

В сфере образования самой модной и обсуждаемой темой является
качество образования.

Факторы, в первую очередь влияющие на результаты обучения, под�
разделяются на две группы: наследственные и средовые. При этом ана�
лиз данных большинства исследований генотип�средовой обусловлен�
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ности развития интеллектуальных способностей позволяет сделать вы�
вод о том, что результаты обучения в большей степени зависят от гене�
тически обусловленных свойств индивида, чем от средовых. Причем
влияние первых с возрастом постоянно увеличивается, достигая опре�
делённой константы: к студенческому возрасту влияние генотипа до�
стигает примерно 68% и фиксируется на этом значении. И поскольку
результаты обучения на две трети обусловлены генотипом студента, то
следует полагать, что оставшаяся треть формируется за счёт образова�
тельной среды вуза (технические средства обучения, образовательные
технологии, профессорско�преподавательский состав, дидактика, ин�
формационная база обучения, организационная компонента и т.д.).

Следовательно, имеются два способа обеспечить высокое качество
обучения в вузе: 1) отбирать наиболее способных к обучению студен�
тов; 2) создавать высококачественную образовательную среду в вузе,
обеспечивающую эффективное обучение студентов средних способнос�
тей.

Элитные вузы осуществляют практически селекцию поступающих,
выбирая из общего числа абитуриентов те самые 5,3% талантливых на
вступительных процедурах (на госбюджетный поток) наиболее способ�
ных, а за счет высокой цены за обучение — состоятельных студентов. За
счет отбора поступающих качество выпускников в этих вузах высокое.
Но такой способ достижения высоких результатов закрывает доступ в
эти вузы большинству населения. Массовое образование — это люди со
средними способностями. Учитывая взрывной характер развития тех�
нологий, появление новых профессий, массовое высшее образование
практически становится, в том числе и в России, национальным стан�
дартом, т.е. когда�то стояла задача обязательности получения всеми
гражданами среднего полного образования, то теперь развитие эконо�
мики требует наличия у не менее 60% экономически активного населе�
ния высшего образования. Таким образом, говоря о качестве образова�
ния в вузе, необходимо оценивать его по той образовательной среде,
которую формирует вуз.

Таким образом, обществу знаний необходим переход к массовому выс�
шему образованию большинства граждан, у которых КЗ в пределах нормы.
Подход «элитных» вузов (отбор студентов) требуемой массовости высшего
образования обеспечить принципиально не может — там иные задачи —
подготовка «штучных» кадров из числа лиц, одаренность которых превы�
шает норму, и лишь некоторой части лиц со средними способностями. Зада�
чу обеспечения массового высшего образования для лиц, не попавших в
элитные вузы, должны решать массовые вузы, обеспечивая качество подго�
товки выпускников за счет совершенствования образовательной среды. На�
циональная задача — обучение нормы (83,4% населения РФ) и одаренных
(5,3%), всего 88,7%, для этого нужна совершенная образовательная среда,
создаваемая вузом.
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Далее рассмотрим уровень системы образования. Какими критерия�
ми пользуется российская система образования при оценке качества
обучения в вузах? На уровне государства делаются попытки опреде�
лить параметры, которые характеризуют качество образования, и ввес�
ти оценочные методы качества образования. Одним из таких методов
является введение тестирования Министерством образования и науки
РФ так называемых «остаточных знаний». Оценка качества образова�
ния происходит, как правило, в процессе аккредитации вуза, причем по�
следние 5 лет контроль так называемых «остаточных знаний» студентов
является практически главным критерием оценки качества образова�
ния. При этом данный контроль осуществляется по результатам обуче�
ния студента в прошедшем году. В случае если студенты вуза не полно�
стью выполнили установленную программу тестирования по
дисциплинам, то вуз получает предписание о «низком качестве образо�
вания по направлению подготовки» и «несоответствии деятельности
требованиям ГОС ВПО».

психологов показывают, что уже через 2—3 месяца в памяти сохра�
няется в среднем лишь 45% запомненной информации. Необходимо от�
метить, что, несмотря на отсутствие научно обоснованных критериев по
качеству обучения студентов, результаты тестирования остаточных
знаний принимаются Рособрнадзором как главный показатель оценки
деятельности всего вуза.

Можно привести целый перечень несоответствий образовательной
системы, создаваемой государственной политикой, критериям качества:
— образовательная система не соответствует географии страны, нужна

распределенная система;
— нерационально много финансовых средств направляется на строи�

тельство и содержание зданий;
— не обеспечен всеобщий доступ к непрерывному образованию для ма�

лых городов и поселений, развиваются только кампусные вузы;
— множество коррупционных механизмов, отсутствие академичес�

кой мобильности, запрет кооперации вузов не способствуют развитию
демократического общества;

— поощряется монополизм через систему государственно�общест�
венных институтов, систему элитных вузов;

— не поощряются академические свободы: бюрократизация, боль�
шой объём контрольно�разрешительных функций государственных ор�
ганов;

— отсутствуют объективные критерии для создания и внедрения ин�
новаций, накладывают ограничения стандарты;

— не развиваются современные технологии, вузы не обеспечены
спутниковыми ресурсами, современными телекоммуникациями;

— нет открытости, информированности общества, закрыты даже ре�
зультаты госаккредитации вузов;
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— нет планов развития, перспектив отрасли, отрасль развивается
стихийно, не обсуждаются перспективы, количество и профили вузов,
студентов, приращение человеческого капитала.

Консерватизм и инертность действующей системы российского об�
разования, подкреплённые устаревшим законодательством, замедляют
развитие и распространение инновационных технологий. Однако поте�
ря времени неизбежно приведет к потере мировых рынков образова�
тельных услуг, а, следовательно, к экономическим и политическим по�
терям России. Государственная образовательная политика проводится
в интересах престижных вузов, чтобы им хорошо и легко было сущест�
вовать, а отнюдь не в интересах этноса, не в интересах народа. Кроме то�
го, она опирается на мифы, не на реальную действительность, на кото�
рую она должна была бы опираться.

Приведём эти устоявшиеся мифы об образовании. Во�первых, это
миф о том, что образованию нужна благотворительность, а не здоровые
рыночные отношения. Фактически мы наблюдаем, что сейчас образова�
ние является отраслью экономики, со всеми присущими такой отрасли
атрибутами. Приведём доказательство — сейчас в России существует
около 400 негосударственных вузов, которые не получают средств из
бюджета, и, тем не менее, выживают и развивают свою деятельность.
Образованию не надо благотворительности. Необходимо вернуть обра�
зованию реально заработанные им финансовые средства, вернуть ему
часть созданной им доли из НДС, налога на прибыль. Такой подход
принципиально эффективнее «благотворительности», и образование
воздаст за это сторицей, обеспечив (за счет массовой подготовки высо�
кообразованных людей и хорошо образованных работников) дальней�
шее экономическое процветание государства.

Государство имеет прямой доход и от высшего образования в це�
лом как отрасли экономики, и от граждан с высшим образованием, че�
рез рост производительности и налоговых поступлений. Однако, госу�
дарство с помощью вливаний из бюджета держит сферу высшего
образования в состоянии иждивенчества. По мнению «государствен�
ников», образование должно быть очень благодарно за то, что ему да�
ют какие�то деньги, как, например, на инновационные проекты. Но ес�
ли взвесить вклад высшего образования в ВВП и бюджет страны, то
напрашиваются совершенно противоположные выводы.

Следующий миф: качество образования определяется престижем ву�
за, а престиж вуза определяется количеством зданий. И вот идет без�
думное строительство зданий, зачастую с мраморными полами, гранит�
ными колоннами, бронзовыми канделябрами и т.д., и т.п.

Приведем маленький пример: в образовательном законодательстве
Германии на студента отводится 4 кв.м., у нас же уже сейчас отводится
около 11 кв.м. Но есть вузы, где это цифра достигает 40, а то и 60 кв.м., а
в отдельных вузах даже 90 кв.м. И все это, разумеется, оплачивается го�
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сударством. Хорошо государственным вузам, для них все даром, а него�
сударственным вузам приходится оплачивать излишние площади из
своего кармана, поскольку таковы лицензионные требования. Уже сей�
час содержание зданий составляет более 50% от бюджета вузов. Все ос�
тальное — библиотеки, лаборатории, преподаватели и т.д. — еще 50%.
Но количество затрат на содержание зданий неуклонно растет, и день�
ги, которые выделяются на образование, фактически в значительной
степени уходят в отрасль строительства, а не в область образования.

Еще один миф — о том, что доступность и бесплатность образова�
ния — одно и то же. Но это далеко не так, для нормальной рыночной
экономики бесплатность, т.е. оплата налогоплательщиками вслепую,
без выбора — губительна.

Следующий миф — о том, что вузы дают профессиональное образо�
вание. Да, все вузы у нас по названию профессиональные, но если мы
исследуем наше общество, то выясняется, что, как уже показано, по по�
лученной в вузе специальности работают в среднем 20% выпускников
вуза, а 80% работают по другим специальностям. Надо признать факт �
вузы дают в основном академическое образование, т.е. развивают лич�
ность.

И, наконец, есть такой миф: образовательные стандарты, аккредита�
ция и постоянный надзор над деятельностью вузов помогают образова�
нию. По нашим же наблюдениям, они изрядно мешают работе вузов: по�
ловину своего потенциала — преподавательского, интеллектуального —
вузы тратят на бесконечные отчеты о качестве своей деятельности.

Ст. 5 Закона Российской Федерации «Об образовании» гласит, что
«гражданам РФ гарантируется возможность получения образования
независимо от места жительства». Необходимо отметить, что в данной
статье закона не конкретизируются уровни образования. Таким обра�
зом, в любом месте, любой гражданин России имеет право осваивать
любые образовательные программы, начиная от школьных и заканчи�
вая послевузовским образованием. К сожалению, эта декларация у нас
не выполняется, и это, возможно, самый главный недостаток нашей си�
стемы образования.

Россия — это страна, для которой имманентно присуща необходи�
мость населять обширную территорию и иметь распределенное по тер�
ритории население, и это ее исторический долг.

Поэтому у нас должна быть особая система образования. Образова�
ние должно быть распределенным, нельзя стягивать в кампусы, находя�
щиеся в крупных городах, где есть университетская инфраструктура,
молодых людей, «обескровливая» регионы, забирая у них лучшие кад�
ры в Москву, Санкт�Петербург и другие крупные города. Но решить
проблему, которая стоит перед российским образованием, возможно, и
такая возможность предоставляется использованием информационно�
коммуникационных технологий. Уже существуют российские вузы,
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предлагающие и осуществляющие примеры распределенного образова�
ния.

Решение проблемы создания адекватной требованиям времени рос�
сийской системы непрерывного образования может быть достигнуто на
пути внедрения информационно�коммуникационных дистанционных
образовательных технологий (ИК ДОТ). Вуз, внедривший ИК ДОТ,
будет распределенным, т.е. не играет роли, где расположены связанные
сетью телекоммуникаций его структурные подразделения — в одном
здании, одном городе, в пределах некоторого государства или разброса�
ны по всему миру. Они будут объединены организационно и методиче�
ски единым профессорско�преподавательским составом, единым учеб�
ным контентом, единой образовательной технологией и однородной
организационно�технологической средой обучения. Безразлично, где
находится обучаемый — за домашним компьютером, в соседней от пре�
подавателя комнате или за тысячи километров от него — он все равно
получит равноценное образование.

Учитывая огромную территорию Россия, нередко с малоосвоенными
территориями, и слабость развития компьютерный сетей, использование
технологии обучения через Интернет не эффективно для массового обу�
чения. Более надежная технология — это информационно�спутниковая,
как с позиции доставки учебного материала, так и с позиции социального
взаимодействия обучающихся в учебных центрах вуза. Эта технология
позволяет дойти до самых отдаленных поселений и малых городов, реа�
лизуя возможность индивидуального обучения с учетом психофизичес�
ких возможностей каждого обучающегося. Именно эта технология позво�
ляет полностью информатизировать и роботизировать процесс обучения,
что способствует, в том числе, объективности подходов к оценки знаний
обучающихся.

Переходим к оценке вузовского уровня. Развитие новых технологий в об�
разовании требует и принципиально новых подходов к оценке деятельности
вузов. Так, например, по�прежнему лицензионные нормативы не обоснова�
ны технологией образовательных процессов, отсутствуют научно обосно�
ванные критерии качества подготовки выпускников, качества образователь�
ной среды вузов, научных достижений вузов, качества преподавательского
состава. Не проверяется корреляция между: условиями приема в вуз и ус�
пешностью обучения; успешностью обучения в вузе и производственной ка�
рьерой; объемом финансирования вуза и качеством образования; научными
достижениями вуза и качеством подготовки выпускников; результатами те�
стирования остаточных знаний студентов и качеством подготовки выпуск�
ников. Опыт работы инновационных вузов, обобщение мирового опыта и
учёт требования законов об образовании позволяют определить, что качест�
во образовательной среды современного вуза — это: большой спектр акту�
альных образовательных программ для выбора обучающимся (5—10 тысяч
курсов); обучение на месте проживания обучающихся;
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индивидуальные: учебный план, график обучения, расписание занятий;
участие высококвалифицированных ученых и дидактов; мониторинг усвое�
ния образовательной программы; объективность текущих и промежуточ�
ных аттестаций; применение эффективной дидактики (тренинги, тренажё�
ры, симуляторы); социализация и реализация воспитательных установок
обучающихся; информационная система администрирования и продвиже�
ния студента по образовательной траектории; система актуализации учеб�
ных продуктов и образовательных программ; эргономичность и экономиче�
ская безопасность учебных продуктов и методов обучения; охват всех
категорий сотрудников системой переподготовки и повышения квалифика�
ции; внутренний аудит и социологический мониторинг потребителей и за�
интересованных сторон.

Этим современным требованиям удовлетворяют вузы новой форма�
ции, а именно распределенные вузы, опирающиеся на современные ин�
формационные и телекоммуникационные технологии.

Происходящие в настоящее время и связанные со становлением об�
щества знаний быстрые изменения ставят перед системой высшего об�
разования ряд системных, проблем, а именно обеспечить:

— непрерывное (через всю жизнь) массовое, а в перспективе, всеоб�
щее высшее образование, как этого требует экономика знаний, с обнов�
лением учебных продуктов не реже, чем в 3—5 лет в соответствии с су�
ществующим с темпом устаревания знаний,

— оперативное расширение спектра образовательных программ как
ответ на увеличение числа профессий/специальностей (на 10 000 за
каждые 12—13 лет, в среднем за последние десятилетия). Система выс�
шего образования, ориентированная на традиционную, кампусную тех�
нологию, не в состоянии обеспечить решение поставленных проблем.
Современные тенденции и условия развития общества позволяют рос�
сийской системе высшего образования сделать рывок. Не обремененная
дорогостоящими кампусами, российская система может перейти к иде�
ологии «обгонять, не догоняя», построить самую прогрессивную струк�
туру высшего образования, экономящую значительные средства на
строительство и содержание зданий. Распределенные вузы, обеспечива�
ющие массовое (в объемах требуемых региону) непрерывное качествен�
ное высшее образование на месте проживания, обеспечивают регионам
сохранение и преумножение кадрового потенциала высокообразован�
ных работников.
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В условиях кризиса и в связи с необходимостью решения задач по
формированию новой инновационно�ориентированной посткризисной
экономики, приобретают особую практическую значимость технологии
управления связями с инвесторами — Investor Relations Management
(IRM). Они имеют своей целью формирование и поддержание доверия
к компании или бренду и обеспечение привлекательности акций для
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индивидуальных и институциональных инвесторов, представление не�
обходимой информации для финансовых аналитиков, сохранение или
повышение ценности акций компании и сокращение стоимости инвес�
тиционного капитала.

В России потребность в организации и управлении деятельностью
по связям и отношениям с инвесторами (далее — IR) возникла относи�
тельно недавно. Приходится констатировать, что окончательно еще не
определены принципы этого вида менеджмента (и одновременно пред�
принимательства), области его развития, статус соответствующих уп�
равленческих структур.

Современные зарубежные и российские аналитики, представители
бизнес�сообществ, вовлеченные в Public Relation Management и Invest�
ment Relations Management, нередко пытаются разрешить вопрос: явля�
ются ли эти два направления аспектами одной управленской функции
или представляют собой разные виды деятельности.

Понятие «связи с инвесторами» (Investor relations) было сформулиро�
вано еще в 1953 году Ральфом Кординером (Ralf Cordiner), известным
практиком менеджмента, председателем совета директоров корпорации
General Electric. Как предметная область, целенаправленная деятельность
и функция управления IR в США получила признание уже в 1960�е годы.
Однако на первых порах обязанности IR�служб сводились главным обра�
зом к распространению информации о компании, пресс�релизов о финан�
совых результатах и предоставлению заинтересованным лицам годовых
отчетов. Выяснилось, что установление и поддержание отношений с инве�
сторами требует специфических знаний, умений, навыков планировать,
позиционировать, оптимизировать восприятие компании заинтересован�
ными в ее успешной деятельности лицами с помощью раскрытия инфор�
мации перед участниками деловых и иных сообществ.

Стоит отметить тот факт, что в настоящее время существует боль�
шое разнообразие в интерпретации содержания термина Investor Rela�
tions. Для более углубленного понимания сути этой проблемы, выделим
ключевые функции и задачи IR �менеджмента. Последние, как пред�
ставляется, сводятся к следующим:

1. Содействовать более точной идентификации рыночной и страте�
гической позиции компаний;

2. Повысить уровень прозрачности информации;
3. Способствовать росту рыночной капитализации;
4. Вносить улучшения в практику корпоративного управления;
5. Помогать построению долгосрочной стратегии компании и дове�

дению её содержания до заинтересованных лиц.
Проведенное нами обобщение суждений практиков IR� менеджмен�

та позволяет обозначить важнейшие сферы деятельности и функцио�
нальные обязанности работников IR�подразделений компаний. Выде�
лим следующие направления:
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• Выстраивание коммуникации с инвесторами;
• Взаимодействие с инвестиционными банками по процедурам раз�

мещения ценных бумаг;
• Обеспечение корпоративных мероприятий (собрание акционеров,

утверждающих решения совета директоров о проведении сделок слия�
ний (поглощения), проведение реструктуризации и т.д.);

• Участие в деятельности по предотвращению враждебных поглоще�
ний;

• Оценка перспектив компании на фондовом рынке;
• Работа с рейтинговыми агентствами;
Рассмотрим в отдельности каждое из перечисленных направлений:
1. Выстраивание коммуникации с инвесторами, с одной стороны,

должно носить стандартизированный характер — на основе требования
по раскрытию информации, а с другой — соблюдаться индивидуальный
подход к каждой группе инвесторов (через встречи, презентации, кон�
ференции и т.д.) В этой сфере IR� менеджмента вполне уместно сочета�
ние принятых корпоративных стандартов коммуникации с инвестора�
ми и персонифицированного отношения с каждым из них.

2. Взаимодействие с инвестиционными банками по размещению
ценных бумаг или андеррайтерами. Данное направление реализуется на
индивидуальной основе, поскольку условия договоров с андеррайтера�
ми у всех, как правило, разные. Тем не менее подобная работа должна
быть также в значительной степени стандартизирована, например, в ча�
сти издания постановлений, распоряжений, инструкций государствен�
ных органов, регулирующих деятельность инвестиционных банков и
подразделений универсальных банков.

3. Участие в деятельности по предотвращению враждебных погло�
щений и снижению рисков, касающихся публичных компаний. Здесь
особенно актуальны: а) классифицирование рисков; б) работа над со�
зданием эффективной комплексной корпоративной системы по управ�
лению рисками.

4. Оценка перспектив компании на фондовом рынке. Такая оценка
проводится исходя из достигнутых компанией результатов деятельнос�
ти и прогнозов развития компании и отрасли в целом. Поэтому эту сфе�
ру необходимо стандартизировать, обязывая эмитентов публично рас�
крывать свои планы на средне� и долгосрочную перспективу.

5. Работа с рейтинговыми агентствами. Данная область деятельности
предполагает использование нормативного подхода в части работы с рей�
тинговыми агентствами (в частности посредством присвоении кредитных
рейтингов и рейтингов корпоративного управления).

Существует точка зрения, согласно которой основной задачей спе�
циалистов по отношениям с инвесторами является обеспечение дости�
жения акциями компании своей рыночной цены. Не является секретом,
что высокая цена собственных акций снижает риск недружественного
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поглощения. Кроме того, высокая цена на акции может быть поводом
для отказа акционеров от их продажи. Акционеры рассматривают высо�
кую цену и как свидетельство надежности и выгодности размещения
своих средств в активах компании. Нередко начало падения цены акций
провоцирует растущий сброс акций владельцами и возможную смену
собственников контрольного пакета, что угрожает самостоятельности и
сохранению позиций топ�менеджмента. Высокая цена на акции обеспе�
чивает менеджменту компании относительно большую свободу дейст�
вий, поскольку отражает рост ценностного потенциала компании, под�
тверждаемую инвесторами, аналитиками, консультантами.

Нельзя не отметить того факта, что имеются точки пересечения от�
ношений с инвесторами (IR) и связей с общественностью (PR), поэто�
му целесообразно установить общие для IR и PR задачи и форматы ра�
боты. На наш взгляд, совместная работа специалистов в данных
областях допустима в ряде сегментов, таких как:

• взаимодействие с деловыми и отраслевыми СМИ;
• создание имиджа компании;
• позиционирование компаний в системе управления корпоратив�

ной социальной ответственности;
• позиционирование первых лиц;
• подготовка финансовых пресс�релизов и новостей, существенных с

с точки зрения игроков и аналитиков фондового рынка;
• построение системы корпоративного управления;
• создание механизмов обратной связи с заинтересованными сторо�

нами: мониторинг и исследование восприятия.
Итак, связь с инвесторами — это сфера и род деятельности, которые ле�

жат на пересечении PR, финансов и права. Близкой точки зрения придер�
живаются и многие специалисты в области стратегического менеджмента.

Для IR деятельности присущи ряд функций:
1. Нормативное раскрытие информации;
2. Идентификация акционеров;
3. Роуд�шоу;
4. Проведение конференц�звонков, подготовка заявлений и пресс�

релизов, справочных материалов о компании;
5. Текущая работа с аналитиками;
6. Работа с индивидуальными и институциональными инвесторами;
Разумеется, данный перечень функций не носит исчерпывающего

характера. Тем не менее, он позволяет точнее расставить акценты и при�
оритеты IR� деятельности. Становится более понятно что именно PR�
технологии призваны служить реализации целей и задач Investment
Relations Management.

Сформулируем ряд принципов, которые могут быть полезными при
разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих
деятельность компаний в сфере связей с инвесторами:
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1. Противоречивость:
• Сообщения, адресованные разным аудиториям, не должны проти�

воречить друг другу. Отсюда — необходимость в определении процеду�
ры согласования информационных сообщений;

• Информационные сообщения компании, в свою очередь, не долж�
ны противоречить данным независимых источников информации и
публикациям аналитиков.

2. Наличие информационной поддержки:
• Необходимость в обеспечении информационной поддержки IR и

PR�релизам и в возможности получить устный информационный ком�
ментарий менеджмента компании;

• Столкновение интересов IR и PR менеджмента: необходимость ин�
формирования не только об успехах компании, но и о рисках и угрозах.

3. Наличие регулярности в раскрытии информации:
• Необходимость генерирования и структуризации постоянного по�

тока информации о деятельности компании;
• Отсутствие информации увеличивает неопределенность и, соот�

ветственно, дополнительную потребность в оценке риска, что отвечает
ожиданиям инвесторов и аналитиков.

В целях выстраивания системного и скорректированного взаимо�
действия IR и PR подразделений перспективно предпринять такие ша�
ги в рамках процедур по установлению соответствующих технологичес�
ких регламентов и процедур:

1. По обеспечению раскрытия информации;
2. По обновлению сайта как IR и PR инструмента;
3. По предоставлению информации заинтересованным структурным

подразделениям;
4. По согласованию информационных сообщений с PR�службами.
Отсюда следует вывод о возможности выделения ряда стратегичес�

ких по своему характеру и наиболее перспективных задач IR в России.
• Необходимость разработки и утверждения профессиональных

стандартов в этой области;
• Оптимизация работы с инвестиционными банками по размещению

ценных бумаг;
• Обеспечение своевременных и надлежащим образом организован�

ных корпоративных акций (собрания акционеров, слияния, поглоще�
ния, реструктуризации);

• Предотвращение враждебных поглощений и снижение предприни�
мательских, стратегических, и иных рисков публичных компаний;

• Оценка перспектив компании на фондовом рынке;
• Работа на долговом рынке и с рейтинговыми агентствами.
Оценивая эффективность своих взаимоотношений с инвесторами,

любой компании, действующей в этой сфере, важно получить ответы на
следующие вопросы:
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а) Что предпринимается для создания стоимости (фактически речь
идет об изменении риска с точки зрения возможностей)?

б) Какие непредвиденные события могут «разрушить» стоимость
(измерение риска с точки зрения опасностей и угроз)?

в) Какова степень доверия компании, а также уровень доверия стра�
тегических институциональных инвесторов компании, самых ценных
клиентов, ключевых сотрудников с точки зрения их отношений к оцен�
ке порядка распределения доходов от основной деятельности (измере�
ние риска с учетом изменчивости)?

Резюмируя, следует подчеркнуть, что российская практика приме�
нения инструментов IR� менеджмента пока только складывается. Су�
ществует потребность в дальнейшем осмыслении уже имеющегося опы�
та функционирования IR� служб, их функций, уточнения целей и задач.
В этой предметной области нужно продолжать исследования.
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Совершенствование структуры управления
научно
производственной деятельностью

на основе вовлечения ресурсов нанотехнологий
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Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
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Развернувшийся в стране в 90�е годы ХХ столетия экономический и
социально�политический кризис оказался глубоким и всесторонним по
масштабам и последствиям для всех сторон жизни общества. В этот пери�
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од экономика России погрузилась в состояние «технологической деграда�
ции». Восторжествовала идеология быстрого рыночного успеха, отодви�
нувшая на задний план ориентацию на нововведения и инновации. Сотни
тысяч российских ученых выехали за рубеж (табл. 1). Только в «Силико�
новой долине» (Калифорния, США) в настоящее время работает около
200 тыс. отечественных специалистов. Российские ученые, живущие в
США, обеспечивают 20�25% американского high�tech (высокотехнологич�
ной продукции), что составляет около 10% мирового рынка.

Т а б л и ц а  1
Распределение российских научных работников по странам мира [1]

После распада Советского Союза российская наука и инженерия не
были востребованы ни государством, ни бизнесом. По данным Росстата
только с 1995 по 2004 год число конструкторских и проектных органи�
заций сократилось на 70%. Общее число инженеров и ученых уменьши�
лось также на 70%. В результате по индикатору технологической конку�
рентоспособности (анализ Института Джорджии, США) в 2003 г.
Россия была на 29�м месте [2].

Для сохранения России как мировой державы необходимо решение
задачи инновационно�технологического прорыва с целью достижения
лидерских позиций в экономике, социальном развитии и обеспечения
безопасности страны. Инновационное реформирование экономики не�
возможно без прогноза, целеполагания и эффективной технологичес�
кой политики. Стратегическое технологическое прогнозирование долж�
но осуществляться с применением синергетического подхода и
базироваться на определенном наборе императивных принципов, таких
как глобального технологического императива, приоритета цивилиза�
ционных задач, ресурного реализма, выделения параметров порядка и
др. В технологическом пространстве это макротехнологии, поддержа�
ние и развитие которых считается национальным приоритетом.

В рамках НИС государство формирует и осуществляет свою поли�
тику с целью достижения и поддержания высокого уровня технологиче�
ской конкурентоспособности и эффективности экономики страны. Раз�
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витые страны широко используют преимущества кооперации в научно�
технической сфере («техноглобализм») — важный инструмент иннова�
ционной активности.

США первыми обеспечили самую широкую поддержку развитию
наноиндустрии. В 2000 году президент США утвердил программу «На�
циональная нанотехнологическая инициатива» на ближайшие 10 лет,
которая стала моделью подобных программ почти для 50�ти стран мира.
На долю нанотехнологических расходов США приходится не менее
четверти мировых расходов (Рис.2). Среди других стран следует отме�
тить и Европейский Союз (более 25%) и Японию (15%).

Т а б л и ц а  2
Государственные нанотехнологические расходы, 2008 [4]

По оценкам специалистов ежегодные инвестиции в нанотехнологии
будут составлять более одного триллиона долл. США. По прогнозам в
США через 10—15 лет на базе нанотехнологий будет создана совершен�
но новая отрасль экономики с оборотом в 15 млрд. долл. США и, при�
мерно, два миллиона рабочих мест.

В последние годы управление научно�инновационной деятельностью в
России претерпело ряд положительных изменений. Появились новые ин�
ституциональные структуры: Российский фонд фундаментальных иссле�
дований (РФФИ), Российский фонд технологического развития (РФТР)
и др., созданы Государственные корпорации (РОСНАНОТЕХ, РОСТЕХ�
НОЛОГИИ, РОСАТОМ), изменились финансовые институты и меха�
низмы финансирования и др. Однако роль государства пока слаба в интел�
лектуальном и инструментальном аспекте. Основным недостатком
вышеуказанной системы управления является отсутствие единого госу�
дарственного органа, отвечающего за координацию работы всех звеньев и
направлений инновационной деятельности, включая кадровое обеспече�
ние. Таким органом может стать отдельное Министерство, созданное, воз�
можно, на базе бывшего Федерального Агентства по науке и инновациям.
Указанное Министерство должно осуществлять национальную научно�
технологическую стратегию на долгосрочную перспективу, отвечать за
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технологическую конкурентоспособность страны, определять важнейшие
приоритеты развития интеллектуального потенциала России, содейство�
вать опережающему развитию прорывных и закрывающих технологий и
обеспечивать координацию деятельности других министерств, ведомств,
Российской Академии наук в научно�технической и инновационной сфе�
ре. Создание такого Министерства позволит более эффективно осуществ�
лять инновационное реформирование экономики и формировать эффек�
тивную инфраструктуру НИС с учетом приоритетного развития
наноиндустрии. Для этого потребуется решить такие задачи, как:

• создание «Национального банка развития» для долгосрочного фи�
нансирования базовых исследований и инновационных проектов;

• эффективное использование Федеральных целевых программ для
поддержки и коммерциализации приоритетных разработок;

• государственное финансирование исследований на патентную чис�
тоту прорывных отечественных технологий;

• внедрение в практику метода «Форсайт» (Foresight) или «Предви�
дение» для определения приоритетов научно�технического развития;

• передачу прав на интеллектуальную собственность и технологии,
профинансированные из бюджета, научным учреждениям�разработчи�
кам и бизнес�сектору с целью ускорения внедрения инноваций;

• предоставление российским ВУЗам права учреждать малые пред�
приятия с привлечением внебюджетных средств;

• реализация программ развития венчурного бизнеса и расширения
сети технопарков;

• создание «Национальных исследовательских центров»;
• принятие мер по предотвращению оттока российских ученых и

НИОКР за рубеж;
• предоставление правительственных грантов для перспективных

российских и зарубежных ученых;
• использование международной кооперации — важного инструмен�

та инновационной активности и развития экономики.
Реализация указанных задач позволит, на наш взгляд, разработать и

реализовать инновационную стратегию долгосрочного развития, обес�
печить формирование эффективной инновационной системы государ�
ства, в рамках которой должны быть осуществлены высокий рост ВВП
и изменение его структуры, активные фундаментальные исследования,
резкое повышение рентабельности приоритетных отраслей промыш�
ленности и инновационное преобразование экономики России в целом,
базой которой будет являться отечественная наноиндустрия.

Продолжение мирового экономического и финансового кризиса не
должно стать основанием для сокращения программы развития нано�
технологий. Именно кризис должен стать стимулом для инновационно�
го рывка российской экономики, в первую очередь, наноиндустрии и
выхода страны на новый технологический уровень.
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Распад СССР и преимущественно стихийный, слабо управляемый
со стороны государства процесс перехода российской экономики на ры�
ночные условия хозяйствования привели в 90�е годы прошлого столе�
тия к тяжелым социально�экономическим последствиям: потере конку�
рентоспособности ведущих отраслей тяжелой и обрабатывающей
промышленности в стране, переориентации её развития на сырьевое на�
правление. В начале ХХI столетия ситуация в стране ещё более обост�
рилась в связи с мировым экономическим кризисом, негативное влия�
ние которого в наибольшей мере отразилось на странах с сырьевой
направленностью экономики, включая Россию. В результате в настоя�
щее время российская экономика оказалась перед долговременными
системными вызовами, отражающими как современные мировые тен�
денции, так и внутренние барьеры развития.

Тезис, выдвигаемый некоторыми учеными экономистами о том, что
в России имеет место наведенный, привнесенный кризис, представляет�
ся довольно спорным. Согласился с таким тезисом можно только при
одной поправке: наводить кризис мы сами начали где�то в конце, а мо�
жет быть даже в середине 2006 г. «Наведение» отечественной экономи�
ки на кризис началось тогда, когда пошел вал совершенно бесконтроль�
ных корпоративных внешних займов.

Свидетельство тому — динамика такого важного макроэкономичес�
кого показателя, как разрыв между активами и пассивами националь�
ной банковской системы. В 2007 г. кредиты опережали сбережения на
2,2 трлн. руб. К середине сентября 2008 г., когда появились первые при�
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знаки банковского кризиса внутри России, этот показатель достиг 3,2
трлн. руб. Иначе говоря, меньше чем за год произошел прирост на трил�
лион рублей. К концу 2008 г. размер кредитной «ямы», с которой рос�
сийская экономика имеет и будем иметь дело в ближайшие несколько
лет, — 4,6 трлн. руб. Именно настолько все кредиты, выданные россий�
ской экономике, превышают все совокупные пассивы, которые имеются
в банковской системе.

При таком разрыве кризис может считаться импортированным в том
смысле, что раньше были доступны источники его покрытия на между�
народном финансовом рынке. Национальная монетарная система необ�
ходимых денег не генерировала. Отсюда и всплеск корпоративных
внешних займов. Такими непродуманными действиями была занесена
инфекция в российскую экономику, а иммунная система у нее оказа�
лась слабой. В результате, в отличие от других стран, в России имеет ме�
сто одновременно и структурный, и наведенный финансовый кризис.

Со стороны научной общественности все чаще стали говорить о том
«а не пойти ли нам на разовую девальвацию, чтобы найти некую точка
равновесия в экономике и более�менее стабилизировать ситуацию».
Однако при таком варианте, по нашему глубокому убеждению, помимо
социальных сложностей будут проблемы с погашением внешних зай�
мов.

Вместе с тем, главной национальной проблемой останется кредитная
«дыра». Самый простой, многократно описанный в экономической ли�
тературе способ заделать ее — это форсировать наращивание «длинных
денег». Имеется ряд предложений по поводу того, на какие сроки выда�
вать средства господдержки. Другая классическая мера — снижение на�
логовой нагрузки на бизнес, что также будет означать генерирование
«длинных денег», по крайней мере, создание потенциала для них.

Однако, до настоящего времени экономическая ситуация остается
непростой. Например, если предположить снижение налога на прибыль
на 3 п.п. и повышение нормы амортизации до 30%, то по расчетам полу�
чается, что реальному сектору нашей экономики будет оставлено около
550 млрд. руб. Казалось бы, замечательно. Но если здраво посмотреть,
какой в этом смысл, когда прибыли не окажется вообще? Другой слу�
чай, предположим, все нормально и какая�то прибыль возникла. Пред�
приниматели пошли отчитываться к налоговикам, а там выясняется лю�
бопытная вещь: закон принят, но в региональных налоговых
инспекциях не сменены компьютерные программы. Бизнес попадает на
реальные пенни и штрафы. Потом, конечно, все будет отыграно, но пока
что от этой меры у бизнеса только добавилось головной боли.

Видимо, решения надо вводить в действие не задним числом, а давать
два�три месяца на их реализацию, чтобы все рыночные игроки успели под�
готовиться к работе при новой системе, чтобы контрольно�надзорные ор�
ганы реально перешли на новый режим работы.
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С учетом нынешней тенденции к огосударствлению экономики РФ
в результате проведения антикризисных мероприятия можно предви�
деть возникновение такой проблемы, как чрезмерная концентрация ак�
тивов в руках государства. От этого навеса избыточных активов ему не�
избежно придется избавляться. В противном случае в российской
экономике не сохранится никаких конкурентных начал. По сути дела
мы встанем перед вызовом новой массовой приватизации. Следователь�
но, уже надо начинать продумывать, каким образом ее осуществлять.
Этот вопрос будет поставлен в повестку дня самой жизнью.

Российские экономические регуляторы сталкиваются с крайне не�
простым выбором, когда необходимо на ходу, в условиях кризиса ме�
нять всю модель антикризисных мер, еще не вполне понимая, с какого
рода кризисом сталкивается страна и какова будет его продолжитель�
ность. Невозможно сохранять сегодняшнюю ситуацию, когда принима�
емые меры поддержки оказываются бессистемными и в конечном итоге
сводятся только к безудержной денежной эмиссии. Видимо следует вы�
ходить на какие�то механизмы селективной поддержки.

Исследования зарубежного опыта по выведению национальной эко�
номики из кризисной ситуации свидетельствует о том, что, например,
США до настоящего времени продолжают корректировку своих анти�
кризисных программ. Тем не менее, здесь можно выделить несколько ус�
тойчивых тенденций. Во�первых, растущее вмешательство государства в
экономику. Во�вторых, выраженная социальная направленность господ�
держки. В�третьих, серьёзная поддержка инновационным и инфраструк�
турным проектам, укреплению конкурентных позиций национальной
экономики в послекризисный период*.

На наш взгляд, эти три направления приоритетны и для России.
Вместе с тем, полностью копировать зарубежные антикризисные ме�

ры, естественно, нельзя. Экономические условия, в которых оказалась
Россия, отличаются от ситуации в развитых и даже некоторых развива�
ющихся странах. Так, в России темпы роста розничных цен и при кри�
зисе не снижались, а в отдельных случаях имели тенденцию к росту. Бо�
лее того, двузначная инфляция не даёт возможности Центробанку РФ
снижать ставки рефинансирования, как это делают не только США,
страны Еврозоны, Япония, где инфляция на годовом уровне находится
в диапазоне 0,1—1,5%, но также Китай, Индия, Бразилия.

В России, в отличие от большинства других стран господдержку
просят все. Естественно, государству приходится помогать в первую
очередь тем отраслям, которые дают основные поступления в бюджет,
от которых в наибольшей степени зависят экспортные доходы и заня�
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тость. Вынужденный характер носит поддержка банков. Значительную
долю в их структуре занимают кредитные учреждения с сомнительной
репутацией. Поэтому Центробанк РФ не может использовать в качест�
ве основного инструмента гарантии по межбанку, как в странах ЕС, или
гарантии оборота векселей, как в США. Необходимо учитывать и то,
что Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк де�факто являются институтами раз�
вития, кредитуют стратегические отрасли, и вливание ликвидности,
прежде всего, через эти банки можно считать оправданным.

Наконец, целесообразным представляется и временное повышение
пошлин на ввоз ограниченного круга потребительской, промышленной
и сельхозпродукции. Без этого стимулирование внутреннего спроса
приведёт лишь к росту импорта без оживления внутреннего производ�
ства. При этом отечественные «протекционистские» меры по своим
масштабам, не идут ни в какое сравнение с многомиллиардными субси�
диями, предоставленными отдельным предприятиям в США, Японии,
многих странах ЕС, а также условием «покупай американское» в рамках
инвестиций по закону Обамы�Байдена.

Следует отметить, что до настоящего времени ряд вопросов остают�
ся дискуссионными. Так, нет ответа по допустимому уровню инфляции,
ее природе и эффективных способах подавления в российской экономи�
ке. Преобладают утверждения о несовершенстве денежной политики и
недооценке такого фактора, как доверие к органам власти, заявлениям
официальных лиц, прогнозам министерств и ведомств (психологичес�
кий фактор). При этом упускается из внимания роль реального сектора
экономики, поскольку необеспеченность денежного обращения товар�
ной массой — один из главных инфляционных факторов. Увеличить же
предложение товаров и услуг без дешевого кредита практически не воз�
можно. Последние примеры получения крупными российскими компа�
ниями кредитов в валюте по ставке 10—13% годовых означает лишение
наших компаний практически любых конкурентных преимуществ по
сравнению с зарубежными фирмами. В таких условиях девальвация
рубля, повышая стоимость товаров для российских потребителей, лишь
усиливает все эти процессы. И эта острейшая проблема нуждается в
дальнейшем обсуждении.

Как уже отмечалось выше в плане антикризисных мер Россия отлича�
ется от других стран тем, что там правительства осуществляют выбороч�
ную помощь отдельным секторам и отраслям, а в России в очереди за го�
сударственными деньгами стоят все. Хотя объявлено, что главные
приоритеты — это сельское хозяйство и ВПК, на самом деле основные
деньги распределяются в другой очередности. В первую очередь их полу�
чают банки. В принципе это правильно. Но вся проблема состоит в том,
что отечественная банковская система не вполне соответствует междуна�
родным требованиям. Например, в Западной Европе центральные банки
могут гарантировать кредиты частных банков и с небольшими затратами
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обеспечить функционирование всей банковской системе. В России фи�
нансовые власти гарантируют межбанк всего для 50 банков. Но их гораз�
до больше! Если не изменить сложившуюся ситуацию, то кризисы в рос�
сийской банковской системе будут происходить постоянно.

Приведем некоторые данные по преодолению кризиса в России.
Россия до настоящего времени затратила на антикризисные мероприя�
тия больше всех, а именно 15% ВВП, причем без учета затрат по 55
пунктам «плана Путина». Что стоит за этими 15%? 5 трлн. руб. — госу�
дарственные кредиты и 1 трлн. руб. — снижение экспортных пошлин и
обязательных резервов банков. Понятно, что этим дело не ограничится.
Если исходить из прошлого опыта, вполне вероятно, что на преодоле�
ние текущего кризиса потребуются затраты порядка 25—35% ВВП.

Заметим, что кризис поразил Россию сильнее многих других госу�
дарств. Проблема не столько в затратах, сколько в возможных масшта�
бах снижения темпов роста. Даже если в 2010 г. в российской экономи�
ке останутся положительные темпы роста ВВП, то все равно в
процентных пунктах снижение может оказаться больше, чем в других
странах.

Ниже приведем главные причины того, почему нынешний кризис
столь сильно ударил по России.

Первое: засилье иностранных «горячих денег» на отечественном
фондовом рынке не могло не привести к его схлопыванию в условиях
острого дефицита ликвидности в США и ЕС.

Второе: серьезнейшую проблему составляет гигантская внешняя за�
долженность большинства крупнейших российских предприятий.
Здесь налицо упущение государства, не обеспечившего должного кон�
троля за такими заимствованиями. Российские компании использовали
иностранные займы в основном для приобретения активов за рубежом
или для приобретения импортных товаров. Иначе говоря, в конечном
итоге эти займы шли на финансирование не отечественной экономики,
а других стран. При этом, естественно, возникали очень большие риски.
Сейчас внешняя корпоративная задолженность уже существенно пре�
вышает международные резервы государства.

Следующее — это высокая зависимость общехозяйственной ситуа�
ции в России и состояния ее государственного бюджета от мировых цен
на нефть. Достигнув пика в середине 2008 г. (140 долл./барр.), к концу
года цены на российскую экспортную смесь «Юралс» рухнули до 34—35
долл./барр. Если исходить из номинальных цен, то это где�то уровень
2004 г., а если учесть инфляцию и рассчитать реальные цены, то мы ока�
зываемся снова в 2002 г. Поскольку доходы от экспорта нефти обеспе�
чивают больше 40% федерального бюджета, то становится не совсем по�
нятно, удастся ли его сбалансировать в сложившихся новых условиях.

Четвертое: определенные ошибки допустил Центральный банк. Кри�
зис наступил в период максимального сжатия денежной массы.
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Пятое: налицо раздутые бюджетные расходы, которые обеспечива�
лись за счет сырьевой ренты, а не реального труда и добавленной стои�
мости.

Наконец, самая существенная проблемы — это низкие адаптацион�
ные возможности большинства отраслей российской экономики.

Обычно говорят, что антикризисные меры в развитых государствах от�
личаются от мер, предпринимаемых в развивающихся странах. Однако
российской действительности ситуация отличается и от большинства ве�
дущих развивающихся стран — Китая, Индии и Бразилии.

Во�первых, в российской экономике очень ограниченные возможно�
сти стимулировать внутренний спрос. Опыт показывает, как только в
отечественной экономике начинали его стимулировать, то в первую
очередь разбухал импорт. Во�вторых, для России характерна крайне
низкая ценовая эластичность по важнейшим товарам. Самый нагляд�
ный пример — розничные цены на бензин. Поэтому неясно, как нашей
экономике с существующими условиями выйти из кризиса и приспосо�
биться к новым реалиям в мире.

Еще одна проблема: зависимость от экспорта основных отраслей
российской экономики. Эта зависимость чрезмерно высока. Например,
по никелю: 90�95% его идет на экспорт. Таким образом, в мировой эко�
номике Россия стала цехом по производству никеля. По нефти доля
экспорта доходила в некоторые годы до 70%. Данные по газу — в физи�
ческих единицах, а если взять по стоимости, то получится больше поло�
вины. Это абсолютно ненормальная ситуация для отечественной эконо�
мики.

Ключевой вопрос, который в настоящее время не очень активно об�
суждается, — это вопрос девальвации рубля. Здесь есть свои аргументы
«за» и «против».

Напомним, что основным инструментом выхода из кризиса 1998 го�
да послужила резкая девальвация национальной валюты. Это дало свой
результат: уже в сентябре российская экономика заработала вновь. В
настоящее время в отечественной экономике имеет место постепенная,
ползучая девальвация. Что это означает? Ведь главный вопрос — за счет
кого можно преодолеть кризис. В 1998 г. из кризиса вышли за счет насе�
ления. А что получается при постепенной девальвации?

Та часть населения, у которой есть деньги, уже в основном ушла в ва�
люту, она как бы не страдает. Банки, над которыми висят проблемы пога�
шения внешнего долга, тоже, более или менее довольны, потому что они
против резкой девальвации рубля, так как это сильно осложнит проблему
их громадных валютных пассивов, в первую очередь задолженности по
полученным внешним займам. При плавном обесценении рубля им легче
урегулировать свои обязательства в иностранной валюте.

При ползучей девальвации получается, что мы хотим преодолеть
кризис за счет промышленности. Вопрос: правильно это или нет?

35



В 1998 г. выход из кризиса произошел за счет достаточно тяжелых по�
терь, но быстро. Сейчас же при нерешенности проблемы девальвации
выход из кризиса в российской экономике может быть долгим и мучи�
тельным.

Заметим, что с точки зрения состояния торгового и платежного балан�
сов ситуация пока еще не столь трагична. В целом за 2008 г. В России ре�
кордный актив торгового баланса, положительное сальдо по текущим
операциям. К 2009 г. утечка капитала уменьшилась. С фондового рынка
ушли все «горячие деньги». Если посмотреть, сколько может еще поме�
нять оставшихся у него рублей российское население, то это, по расчетам
отдельных экспертов, где�то максимум 60�80 млрд. долл. Таким образом,
значительная часть этих денег останется в стране и будет способствовать
поддержанию курса рубля.

Тем не менее, девальвация требуется по двум фундаментальным
причинам. Во�первых, без нее невозможно сбалансировать федераль�
ный бюджет. Во�вторых, она нужна потому, что внутренние цены боль�
шинства отечественных экспортных товаров уже сейчас выше мировых
цен. Следовательно, рентабельность большей части экспорта не просто
нулевая, а отрицательная. Правда, нефть — исключение. Отечественные
издержки по добыче плюс транспортные расходы ниже даже нынешних
мировых цен. Правда, «налоговая маржа», естественно, сократилась.

Таким образом, соответствующее решение может быть принято
только на политическом уровне, поскольку здесь возникают сложные
социальные проблемы. Если необходимо удерживать курс рубля, то для
этого следует вводить ограничения на импорт. Почему? Статистика
внешней торговли за последние месяцы указывает, что пока рост им�
порта не замедляется. Это понятно, поскольку, когда распространены
ожидания, что рубль будет падать и падать, то все стараются закупить
импортные товары, пока они стоят относительно дешево. Ситуация не�
определенности представляется весьма опасной сама по себе. Поэтому
необходимо принимать крупные политические решения, учитывая все
обстоятельства.

В заключение необходимо остановится на долгосрочных проблемах
послекризисного развития страны. Следует четко понимать, что отече�
ственный финансовый сектор в целом неадекватен потребностям реаль�
ного сектора. В 1990�х гг. российский фондовый рынок развивался все�
цело по спекулятивному сценарию, и после 1998 г. вновь встал на такой
путь развития. К чему это ведет?

Например, некоторые эксперты заявляют, что капитализация «Газ�
прома» в принципе не может быть меньше, чем объем средств на его сче�
тах. Однако с российской структурой фондового рынка, при низкой
free�float (то есть доле акций, находящихся в свободном обращении на
фондовом рынке) и чрезмерной концентрации собственности такое, ко�
нечно, может происходить. В существующих условиях поведение акций
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российских предприятий на фондовом рынке — это в чистом виде пове�
дение «мусорных акций» (junk bonds). Стоит отметить, что «мусорные
акции» — это не бранное выражение, а термин, заимствованный из зару�
бежного биржевого лексикона.

Чтобы изменить ситуацию, государству, как представляется, следует
предпринять целый ряд существенных мер, в том числе добиться сниже�
ния степени концентрации собственности и повышения показателя free�
float (возможно — принудительно), а также осуществить определенные
чисто технологические мероприятия на фондовом рынке.

Сейчас вопрос о создании Международного финансового центра
приобрел еще большую, чем раньше, актуальность. Важно, чтобы соот�
ветствующие усилия шли в русле общей стратегии повышения конку�
рентоспособности отечественного фондового рынка.

Однако самая опасная ситуация — в российской банковской систе�
ме. Что представляет собой отечественная банковская система? Ее ядро
составляют три�четыре крупнейших банка, в которые население вкла�
дывает деньги. Одновременно им предписана роль институтов разви�
тия. Налицо противоречие, конфликт интересов. Основная часть кре�
дитных учреждений среднего и низового звена состоит из карманных
банков крупнейших предприятий и филиалов ведущих банков. Немало
и просто сомнительных банков. Проблема создания кредитных союзов
и кооперативов уже десять лет обсуждается в Государственной Думе, но
результата до сих пор нет.

Возможно, следует воссоздать государственный «Сбербанк» в том
виде, каким он был раньше. С нашей точки зрения, полезно было бы до�
пустить в страну и отделения зарубежных банков. Конечно, это следует
делать не просто так, а на четко оговоренных условиях, прописанных в
соответствующих соглашениях. В таких соглашениях можно предусмо�
треть и особенности налогового режима, и даже использование рубля в
международных экономических расчетах. Иначе говоря, важно сделать
присутствие отделений зарубежных банков в отечественной банков�
ской системе максимально выгодным для Российской Федерации.

В целом же очевидно, что без кардинальных решений по преобразо�
ванию и совершенствованию национальной финансовой систем, Россия
по�прежнему будет уязвима перед внешними шоками.
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На современном этапе развития рыночных отношений, когда в ситу�
ации неопределенности и риска предприятия учатся вырабатывать
стратегию своей деятельности с учетом анализа, оценки и прогноза су�
ществующих рисков, возникает потребность в реализации системных
принципов в управлении организацией. Предполагается, что в разра�
ботке новых методов управления значительная роль будет отведена
риск�менеджменту — сравнительно новому направлению в теории и
практике управления предприятием.

Риск�менеджмент в современной России находится в стадии станов�
ления — еще не сформировался в полной мере понятийный аппарат, нет
общей концепции исследования рисков. Отчасти отставание научных
изысканий в области оценки коммерческих рисков обусловлено огра�
ничениями, долгое время существовавшими в административно�ко�
мандной системе. Существование коммерческого риска было признано
не совместимым с плановой экономикой.

За рубежом риск предпринимательской деятельности наиболее ак�
тивно начали изучать представители немецкой экономической школы в
конце 19 века. Учет риска приобрел математическое выражение и затем
был перенесен в качестве выбора наилучшего варианта решения на от�
дельные стороны общественной и экономической жизни. В 20�е годы
XX столетия одним из первых ученых, обратившим внимание на про�
блему неопределенности в рамках современной экономической теории,
был американский экономист Фрэнк Найт. Согласно его концепции
риск — это измеряемая неопределенность [1]. Дальнейшее развитие
данного подхода — неокейнсианская теория, в которой риск является
измеримой величиной, а его количественной мерой является вероят�
ность неблагоприятного исхода. Риск выступает как оборотная сторона
свободы выбора: отсутствие альтернатив означает и отсутствие риска.

Современная практика показывает [2], что уже накоплено достаточ�
но эмпирических знаний о том, как воспринимать и оценивать риск. Од�
нако непосредственный опыт — это то, с чем неохотно расстаются прак�
тики, полагая, что пусть и другие «почувствуют разницу» между
умением и неумением. Что касается теоретических наработок, то здесь
дело обстоит сложнее. Во�первых, эти результаты рассеяны по значи�
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тельному числу достаточно специфических, а порой и редких изданий.
А во�вторых, эти результаты относятся к частным аспектам системного
анализа — теории принятия решений и теории надежности, а также пси�
хологии (см. например [3, 4, 5 и др.]). Поскольку далеко не каждый из
рядовых менеджеров обладает столь фундаментальной научной подго�
товкой, чтобы использовать частные результаты, полученные в рамках
«чистой науки», для выработки конкретных рекомендаций по приня�
тию решений в бизнесе, то практическое значение этих результатов в
настоящее время невелико. В то же время многим менеджерам остро не�
достает подобного опыта. Многим хотелось бы в короткий срок полу�
чить в адаптированном, обобщенном виде требуемые для практическо�
го менеджмента знания из рискологии.

В настоящее время невозможно представить себе технологию при�
нятия решений без информационных технологий сбора, обобщения,
анализа и преобразования исходных данных о проблеме в окончатель�
ное решение руководителя. Чтобы наделить компьютер «интеллекту�
альными» способностями, необходимо реальную экономико�управлен�
ческую задачу заменить ее математическим аналогом. Именно эти
вопросы составляют предмет математической теории разработки реше�
ний.

Математическая теория разработки решений в сложных ситуациях,
которую часто коротко называют теорией принятия решений (ТПР), за�
нимается разработкой общих подходов и методов анализа ситуаций
принятия решений.

Роль и место ТПР среди прикладных и математических дисциплин
достаточно точно определены. Методологическую основу ТПР состав�
ляют элементы научной базы системного подхода, позволяющие ис�
пользовать теоретические концепции и главные идеи данного подхода
для решения социальных и технических проблем. Одной из таких про�
блем является проблема управления. Здесь системный подход и сис�
темный анализ составили теоретическую базу таких научных дисцип�
лин, как теория управления, разработка управленческого решения,
информационные технологии управления. В ходе уточнения постанов�
ки задачи управления в первую очередь потребовалось осмыслить роль
лица, принимающего решения. В результате свое место среди рассмат�
риваемых научных дисциплин заняла теория принятия решений. Эле�
ментами ее научной базы стали специфические аксиомы принятия ре�
шений в различных ситуациях, парадигма разработки решений на
основе измерения и моделирования. В свою очередь, ТПР после уясне�
ния существа главного вопроса — вопроса о цели предстоящей управ�
ленческой деятельности — потребовала активно развивать методы ре�
шения специальных задач исследования операций.

Объектом исследования ТПР является ситуация принятия решений
или так называемая проблемная ситуация. Предметом исследования
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выступают общие закономерности разработки решений в проблемных
ситуациях, а также закономерности, присущие процессу моделирова�
ния основных элементов проблемной ситуации. Основным назначени�
ем ТПР является разработка для практики научно обоснованных реко�
мендаций по организации и технологии построения процедур
подготовки и принятия решений в сложных ситуациях с применением
современных методов и средств. Основная задача ТПР при этом состо�
ит не в том, чтобы заменить человека в процессе разработки решения, а
в том, чтобы помочь ему разобраться в существе сложных ситуаций.

Все задачи, решаемые моделями любого назначения, можно рассма�
тривать как задачи принятия решений. Так, например, регрессионная
модель по заданному значению величины х вырабатывает оценку вели�
чины Y, т.е. принимает решение о том, какое значение следует припи�
сать величине Y. Модель распознавания по наблюдаемому значению х
величины X определяет, к какому классу следует отнести соответствую�
щий этому х образ, т.е. принимает решение о том, какому классу при�
надлежит наблюдаемый образ. Точно так же любую задачу оценивания
можно рассматривать как задачу решения о том, какие значения следу�
ет приписать неизвестным статистическим характеристикам, имея в
своем распоряжении результаты наблюдений. Эти соображения приве�
ли Вальда к разработке основ общей статистической теории решений
[6]. В дальнейшем эта теория начала распространяться в направлении
разработки методов обоснования решений, принимаемых людьми во
всех областях деятельности человека, т.е. методов построения моделей
процессов обоснования и принятия любых решений. Сейчас теория ре�
шений интенсивно развивается и составляет один из важнейших разде�
лов общей теории управления.

В простейших задачах решения принимаются при полной информа�
ции о возможных последствиях различных решений. Так, например,
при построении регрессионной модели в случае известного совместного
распределения величин X и Y полностью известно распределение оши�
бок модели (отклонений от регрессии). При построении модели распоз�
навания в случае известных условных плотностей f(x | k) (k = 1, … , N)
можно вычислить вероятности ошибок всех видов, а если известны так�
же и априорные вероятности появления образов различных классов p1,
... ,рN, то и полную вероятность ошибки q.

Для построения теории решений необходимо было ввести какую�то
меру качества решения. Пусть х — совокупность всех величин, характе�
ризующих исходные данные для принятия решения (т.е. вся имеющая�
ся информация для принятия решения — входной сигнал модели реше�
ния), z — совокупность всех величин, характеризующих решение
(выходной сигнал модели решения). Качество решения можно характе�
ризовать функцией двух переменных r(z | x), определяющей потери
(или проигрыш), к которым приводит решение z при данном х. Эту
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функцию обычно называют риском, связанным с решением z при дан�
ном х (стоимостью или ценой решения z при данном х).

Вместо риска часто вводят полезность решения z при данном х —
функцию u(z | х), характеризующую выигрыш (прибыль), к которому
приводит решение z при данном х. Однако с математической точки зре�
ния это одно и то же, так как при данной полезности решения u(z | x)
всегда можно определить риск, положив r(z | х) = r0 — u(z | х), где r0 —
произвольное число, и таким путем свести задачу максимизации полез�
ности к задаче минимизации риска.

Здесь предполагалось, что априорное распределение неизвестных
параметров p(x), точно задано (подход к задачам статистических ре�
шений, при котором априорное распределение считается известным,
называется байесовским [7]). Однако в реальных задачах практики ре�
шения приходится принимать при неполной информации. Большин�
ство управленческих решений принимаются в условиях риска, что
обусловлено рядом причин. Среди них основная — отсутствие полной
информации о характере воздействующих факторов.

Так, например, при построении регрессионной модели в случае, ког�
да распределение величин X и Y не известно или зависит от неизвест�
ных параметров, распределение ошибки модели остается в той или иной
степени неопределенным. Точно так же при построении модели распоз�
навания в случае, когда рk и f(x | k) (k = 1,..., N) не известны или зависят
от неизвестных параметров (при проверке сложных гипотез), точно вы�
числить вероятности ошибок разных видов невозможно.

Еще больше неопределенности в задачах принятия решений людьми,
участвующими в управлении. В таких задачах возможные последствия
различных решений большей частью трудно, а иногда невозможно оце�
нить. Задача науки при этом состоит в том, чтобы определить наиболее
разумные варианты решений, связанные с наименьшим риском неудач и
потерь. Говорить здесь уместно о наиболее разумных, а не об оптималь�
ных решениях потому, что решения, как правило, приходится оценивать
с различных точек зрения. Решения, оптимальные с одной точки зрения,
могут оказаться плохими с другой точки зрения. Поэтому выбор опреде�
ленного решения практически всегда связан с необходимостью компро�
мисса между разными, подчас противоречивыми требованиями.

На практике очень редко есть достаточные теоретические или экспе�
риментальные данные для обоснованного выбора того или иного априор�
ного закона распределения p(x). В связи с этим возникает вопрос о прак�
тической ценности алгоритмов, полученных в рамках байесовского
подхода, т.е. о возможности применения таких алгоритмов в случаях, ког�
да априорное распределение отличается от расчетного или неизвестно.

Положительный ответ на этот вопрос следует из фундаментального
свойства сходимости байесовских алгоритмов к алгоритмам, соответст�
вующим точно известным параметрам сигнала, причем это свойство со�
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храняется при любом априорном распределении. Отмеченная инвари�
антность позволяет распространить методы байесовской теории на
представляющий основной интерес случай, когда априорное распреде�
ление p(x) неизвестно.

Соответствующий подход, получивший название адаптивного бай�
есовского, рассматривает априорное распределение как некоторую ве�
совую функцию, которая лишь задает начальные условия для фильт�
рации оценок неизвестных параметров и поэтому влияет только на
скорость их сходимости. Другая трактовка априорного распределения,
возможная в рамках адаптивного байесовского подхода, состоит в том,
что оно рассматривается как весовая функция, по которой усредняет�
ся условный риск некоторого решающего правила относительно байе�
совского. Очевидно, что обе трактовки открывают достаточную свобо�
ду для выбора функции p(x) например, из соображений удобства
расчета безусловного отношения правдоподобия.

Основываясь на изложенном, можно утверждать, что алгоритмы, бу�
дучи синтезированными при конкретном виде априорного распределе�
ния p(x), могут затем применяться безотносительно к его истинному
виду, поскольку при достаточно большом времени наблюдения их вы�
ходной эффект перестает зависеть от априорной информации, полно�
стью определяется результатами наблюдения и стремится к выходному
эффекту оптимального алгоритма. Оба способа вычисления безуслов�
ного отношения правдоподобия (с помощью многоканальной схемы
или рекуррентный) в этом смысле полностью эквивалентны.

Задача поиска оптимального решения в условиях априорной нео�
пределенности относительно параметров внешней среды, воздействую�
щей на объект управления, достаточно успешно решена для широкого
класса технических систем [7]. Однако использование адаптивного бай�
есовского подхода для поиска решений применительно к экономичес�
ким системам сопряжено со значительными трудностями.

Следуя методологии, изложенной в [8], можно так поставить вопрос:
чем экономические модели «хуже» физических? Как и перед физикой,
перед экономикой стоит проблема создания целостной картины мира. В
то же время, мировоззрение физиков и экономистов, подходы к изуче�
нию мира выглядят противоположными. Физика изучает движение ма�
терии, переходы его из одной формы в другую, устойчивость систем.
Равновесие рассматривается как одно из возможных состояний систе�
мы, как частное решение уравнений движения системы. Экономика,
особенно ее математическое направление, изучает равновесие систем
как таковое, а не как одно из возможных состояний эволюционирующей
системы. Известно, что существует широкая формальная аналогия
между описаниями равновесных термодинамических и равновесных
экономических систем [9]. Однако пока еще в экономике нет моделей,
подобных моделям реакции�диффузии, которые описывают условия
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существования и разрушения диссипативных структур. Поэтому и про�
блема устойчивости равновесных экономических структур в общем ви�
де даже еще не поставлена.

То, что в политической экономии и математической экономике на�
зывается экономическим агентом, есть результат действия механизмов
формирования макроструктур. По�видимому, на эти механизмы суще�
ственно влияют технологии производства и потребления продуктов, ко�
торые формируют цепочки связей производителей и потребителей. Для
каждого потребителя одни продукты имеют свойство взаимно заменять,
в другие — взаимно дополнять друг друга. Множество взаимно заменя�
емых и взаимно дополняющих продуктов должно быть достаточно пол�
ным, чтобы детальное описание обменов ими агрегировалось в макро�
скопическое описание. Однако свойства взаимной заменяемости и
дополняемости определяются не только потребительскими качествами
продуктов, но и развитием рыночной инфраструктуры, и институцио�
нальными ограничениями на деятельность субъектов экономики. К по�
следним как раз относятся экономические отношения, присущие кон�
кретной экономике в определенный период времени.

Задача оказывается настолько сложной, что не ясно, далеко ли
удастся продвинуться в понимании принципов самоорганизации в
экономике. Кстати, физика сталкивается с теми же трудностями, ког�
да берется за проблемы эволюции, сравнимые с экономическими.
Примеры дают астрофизика, когда она изучает эволюцию вселенной,
метеорология, когда берется за прогнозирование погоды, теория тур�
булентности [8]. Здесь математические модели физики далеки от со�
вершенства и завершенности, но дело в другом. Математические мо�
дели физики образуют систему моделей, потому что достаточно
хорошо изучены границы их применимости, содержательные и логи�
ческие взаимосвязи между ними. Образно говоря, уже складывается
единая картина физического мира. Математические модели экономи�
ки еще не образуют системы, более того, в классической математиче�
ской экономике эта проблема не поставлена. Как правило, задача
формулируется так: пусть имеются N экономических агентов с задан�
ным поведением и взаимодействиями... Глупо отрицать полезность
общих результатов, однако общий результат теряет прикладную цен�
ность, если не установлены границы применимости класса моделей,
на которые он распространяется. Уже здесь возникает разрыв между
теорией и приложениями, и пока еще трудно говорить о единой кар�
тине экономического мира.

Наконец, не равновесие, а эволюция экономических структур стано�
вится теперь не только фундаментальной, но и актуальной проблемой
экономики, и потому, что в развитых странах возросли темпы техноло�
гических нововведений с их социальными последствиями, и потому,
что проблема перехода к новому укладу стала насущной экономической
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проблемой нашей страны на много лет вперед. Пока что математичес�
кие модели экономики описывают изменения не самих экономических
агентов, а их поведения и взаимодействия в зависимости от варьирова�
ния макроэкономических параметров или внешних условий [8].

Нечеткость основных понятий затрудняет сопоставление моделей
экономики с экономической статистикой. Экономика оперирует скорее
понятиями�образами, нежели понятиями�определениями. Экономичес�
кая теория не дает четких правил, как измерять или вычислять количе�
ственные характеристики понятий. Поэтому известные всем, привыч�
ные, казалось бы, очевидные экономические понятия употребляются в
разных смыслах (яркий пример тому — понятие «цена»).

Проведенный анализ различных подходов к построению матема�
тических моделей экономики вообще и моделей коммерческих рис�
ков в частности показывает, что поставленная задача оказывается
чрезвычайно сложной и в ближайшем будущем вряд ли будет реше�
на в общем случае. В то же время, частные задачи поиска решений в
условиях априорной неопределенности могут быть сформулирова�
ны в терминах ТПР и решены на основе адаптивного байесовского
подхода. По мере того, как число таких решений для различных ча�
стных случаев будет увеличиваться, возможно, проявятся новые за�
кономерности, которые послужат основой для построения более ре�
алистичных экономических моделей.
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Политический дискурс модернизационной
трансформации российской государственности

в начале ХХI в.: традиции и инновации

Зимина Валентина Дмитриева
Московский городской психолого"педагогический университет

Российский государственный гуманитарный университет
Москва, zimina56@mail.ru

Особенностью трансформационных изменений российской государст�
венности в ее исторической ретроспективе является доминирование поли�
тических преобразований. Являясь отправной точкой всех российских мо�
дернизационных изменений, они определяют характер и формы
формируемых взаимоотношений между обществом и государством в целом.
Динамика развития российской государственности определяется соотноше�
нием институционального, нормативного и информационного компонентов
формирующейся демократической политической системы России.

Модернизация современного политического пространства диктует науч�
ную актуализацию применения дискурсивного анализа. Он является эффек�
тивным инструментом изучения современных политических проблем, выра�
женных в процессах коммуникации и социального взаимодействия.

Сам политический дискурс предстает в виде совокупности текстов,
связанной с набором соответствующих идеологических установок,
культурных норм, социальных структур, а также определенного обще�
ственного сегмента, основанного на идейной когерентности. При этом
современное политическое пространство отличается одновременным
существованием нескольких конкурирующих дискурсов.

Каждый из них выступает как сложная конструкция, состоящая из
трех уровней: текста, внешней среды (контекста, общества) и промежу�
точной инстанции в форме комплекса социально�когнитивных факто�
ров. Данная структура обуславливает восприятие того или иного дис�
курса через систему представлений и установок, закрепленных на
индивидуальном уровне.

В современных определениях дискурса все меньший акцент делается
на собственно тексте как части дискурса. Акцентируется внимание на
внелингвистических, социальных характеристиках дискурса событийно�
го контекста, в котором создается текст, а также на индивидуальных це�
лях, интересах и мировоззренческих ориентациях создателей данного
текста. Дискурс следует оценивать, прежде всего, как продукт человечес�
кого мышления, формируемого под влиянием событийного ряда.

Современный политический дискурс можно рассматривать как не�
кий фрагмент действительности, который обладал временной протя�
женностью, логикой развертывания и представлял собой законченное
сочетание, сформированное на основе организации смыслов с исполь�
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зованием некого смыслового кода. В этом случае политический дискурс
выступает как язык или идеология (например, дискурс консерватизма
или дискурс демократии), или как конкретный сюжет (например, дис�
курс парламентских или президентских выборов в РФ).

Целью политического дискурса является смысловая организация
политики, политического процесса, деятельности отдельных участни�
ков и их политических курсов. По большей части стержнем политичес�
кого дискурса являются не тексты, а волевые интенции и действия. По�
этому степень эффективности политического дискурса целесообразно
определять в зависимости от того, насколько качественно и полно вы�
полнены вышеперечисленные цели.

Что же касается использования концептуальных метафор, то их функция
в процессе политической коммуникации сводится к формированию импли�
цитного представления о явлении. Как своеобразная модель понимания си�
туации метафора конструирует систему понятий человека и участвует в
формировании его ценностной системы. Основанные на архетипах и мифо�
логемах метафоры обладают огромной внушающей силой и направлены на
формирование стереотипной реакции на определенные события.

Российский политический дискурс отличается повышенной эмоцио�
нальностью, которая проявляется в форме негативной экспрессии. Ее воз�
действие усиливается в силу того, что концептуальные метафоры совет�
ского прошлого соседствуют с метафорами новых политических реалий.

С учетом особенностей современного политического процесса в
России можно выделить несколько уровней политического дискурса:

• интенциональный уровень подразумевает под собой замысел, моти�
вы, намерения, цели и задачи участников коммуникативного процесса;

• актуальный уровень означает непосредственно коммуникативный
акт, во время которого происходит контакт между участниками комму�
никации и декодировка языковых знаков;

• виртуальный уровень затрагивает ментальные аспекты дискурса,
которые своими корнями уходят в историю, психологию, социальный
опыт, культурные традиции;

• контекстуальный уровень рассматривает социально�политичес�
кий, социокультурный, экономический и др. контексты, в которых осу�
ществляется политическая коммуникация.

Основным свойством политического дискурса является его и поле�
мичность и агрессивность. Поэтому политический дискурс зачастую
представляет собой театрализованную агрессию, направленную на со�
здание негативного образа политического противника, на навязывание
своих оценок и мнений.

С начала ХХI в. регулирование общественных процессов с целью
обеспечения устойчивого продвижения российского общества по пути
социального развития становится одним из определяющих факторов в
обеспечении оптимального взаимодействия между политическими и со�
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циальными структурами. Включение граждан России в политическую
жизнь на основе утверждающихся в государстве политических норм и
принципов обеспечивает и расширяет институциональное функциониро�
вание власти и собственности. Главной же проблемой становится инсти�
туциональное разделение ветвей власти как гарантии дальнейшего разви�
тия России по пути демократизации.

Современный политический дискурс выступает как особый вид со�
циальной коммуникации. При его анализе главное внимание концент�
рируется на изучении внутренней организации элементов текста, групп
высказываний, связанных между собой. При анализе социально�поли�
тических процессов политический дискурс понимается как социальный
диалог, происходящий посредством и через институты общества между
индивидами, группами, а также социальными институтами, которые
были задействованы в этом диалоге. Поэтому политический дискурс
представляется на уровнях повседневной коммуникации, официальной
коммуникации и СМИ — коммуникации.

Политический дискурс как сложная система взаимосвязанных компо�
нентов имеет две тенденции развития, обусловленные характером и уров�
нем закономерной трансформации современной российской государствен�
ности. Одна из них проявляется в динамичной реакции политического
дискурса на глобальные вызовы современности. Другая же — выражается в
тенденции политического дискурса сохранять свое состояние в изменяю�
щейся окружающей среде путем внутреннего регулирования.

В зависимости от доминирования тенденций политический дискурс
в современной России выступает в различных вариациях:

• политический дискурс как система может однозначно реагировать
на любое внутреннее или внешнее событие, чтобы сохранить исходное
состояние любыми способами и средствами;

• политический дискурс как система может по�разному реагировать
на любое внутреннее или внешнее событие до тех пор, пока не достигнет
стабильного состояния;

• политический дискурс как система ищет заранее сформулированную
цель в каждом из двух или более различных внутренних и внешних состо�
яниях и выбирает лишь средства достижения этой цели;

• политический дискурс как система при постоянных условиях спо�
собно изменять свою цель как предпочтительный результат, который
может быть получен в течение определенного периода времени;

• Политический дискурс как целенаправленная система постоянно
стремится к новой цели, которая еще больше приближает его к идеалу.

Апробирование данных моделей происходит в рамках наметившего�
ся перехода к корреляции темпов и уровней развития политической и
экономической систем, эффективность которого зависит от качества
прогнозов развития российской государственности в глобализирую�
щемся политическом пространстве.

47



Неизбежные издержки подобного поворота проявляются в целом
ряде проблемных ситуаций, которые связаны с решением вопросов эф�
фективности и рациональности, а также с определением основных кри�
териев результативности модернизационного управления в современ�
ной России.

Взаимозависимость этих показателей проявляется в том, что любая
оценка эффективности современного модернизационного развития в
России может быть функциональной только в том случае, если сущест�
вуют возможности для преодоления вызванных ею последствий.

Само же применение оценки эффективности может носить только
ограниченный характер. Он определяется степенью мобильности вер�
тикальных и горизонтальных структур федерального, регионального и
муниципального уровней системы государственного управления, кото�
рые в свою очередь отражают стабильность композиционного оформле�
ния российской государственности, ее архетипность во взаимоотноше�
ниях «народа» — «территории» — «власти».

Спецификой политического пространства модернизирующейся
России является активное внедрение в него дискурсивного техноло�
гизма. Он формирует особые взаимоотношения между такими ком�
понентами политической коммуникации, как полезность (примене�
ние дискурса), диспозиционность (соотнесение дискурса с
ценностями окружающего мира) и инструментарность (приспособ�
ление дискурса для его использования). При этом сама политичес�
кая коммуникация все больше начинает тяготеть к социальной, сви�
детельствуя о трансформации политических и социальных
ценностей в рамках модернизации российской госдарственности.

Zimina V.D.
The Political of Modernization of Transformation of Russian Statehood in
the Early Twenty�First Century: Tradition and Innovation

Активные методы обучения как способ
формированияспециальных компетенций

будущих менеджеров (на примере использования
кейс
метода и обучающих игр)

Камалетдинова Альфира Борисовна
Московский городской психолого"педагогический университет

Москва, cab700@mail.ru

Основа управления — направленность на достижение конкретных
целей, на результат. Менеджмент — это некий процесс, вид деятельнос�
ти, позволяющий организации стать более эффективной (effective) и ре�
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зультативной (efficient) как в краткосрочном, так и в долгосрочном пла�
не [1].

Цель образовательного процесса факультета управления — предоста�
вить студентам базовые теоретические знания по управленческим дисцип�
линам и сформировать практические навыки по эффективному управле�
нию. Задача, которая является основной в данном случае для
выпускников�менеджеров, — использовать полученные знания и навыки
для того, чтобы добиваться запланированных результатов и целей, а также
повышения эффективности организации в целом или подразделения в ча�
стности. Важным методическим приемом, направленным на развитие спе�
циальных менеджерских компетенций, на наш взгляд, является использо�
вание в образовательном процессе активных методов обучения.

Активные методы обучения (от лат. aktivus — деятельный), форма
обучения, направленная на развитие у обучаемых самостоятельного мы�
шления и способности квалифицированно решать нестандартные про�
фессиональные задачи. Цель обучения — не просто знания, умения и на�
выки, которые позволят решать профессиональные задачи, а умение
мыслить, размышлять, осмысливать свои действия. В данном случае зна�
ния усваиваются не «про запас» и не направлены на формирование толь�
ко культуры исполнительского действия, а направлены на формирование
культуры мыслительной творческой деятельности, т. к. задачи, обстоя�
тельства и ситуации в процессе деятельности могут меняться.

Наиболее распространенной и эффективной формой активных заня�
тий является разбор конкретных ситуаций или метод case�study (от ан�
глийского case — случай, ситуация). Кейс�метод — это форма обучения,
при которой слушатели и преподаватели участвуют в непосредствен�
ном обсуждении деловых ситуаций и задач. Подобные задачи и ситуа�
ции имитируют реальный процесс управления, когда требуется прини�
мать те или иные решения, осуществлять те или иные действия, что
способствует формированию у обучающихся управленческих навыков.

Метод case�study наиболее широко используется в обучении эконо�
мике и менеджменту. Впервые он был применен в учебном процессе в
школе права Гарвардского университета в 1870 году; внедрение этого
метода в Гарвардской школе бизнеса началось в 1920 году. Первые под�
борки кейсов были опубликованы в 1925 году в Отчетах Гарвардского
университета о бизнесе [2].

Кейсовый метод обучения относят к одному из «продвинутых» ак�
тивных методов обучения. Среди преимуществ метода case�study мож�
но отметить следующие:

— использование принципов проблемного обучения,
— получение навыков решения реальных проблем,
— возможность работы группы на едином проблемном поле (при

этом процесс изучения, по сути, имитирует механизм принятия реше�
ния в реальной жизни).
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Сами кейсы (проблемные ситуации) могут быть классифицированы,
исходя из целей и задач процесса обучения. Кейсы, используемые в пре�
подавании управленческих дисциплин, можно условно поделить на три
основные группы:

— направленные на обучение анализу и оценке;
— направленные на формирование навыков решения проблем и при�

нятия решений;
— иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в целом.
Кейсы должны отвечать следующим критериям:
— наличие модели социально�экономической системы, состояние

которой рассматривается в некоторый дискретный момент времени;
— коллективная выработка решений;
— принципиальное отсутствие единственного решения;
— единая цель при выработке решений;
— наличие системы группового оценивания деятельности;
— наличие управляемого эмоционального напряжения обучаемых.
Использование метода case�study на занятиях требует определенно�

го уровня подготовки студентов, наличия у них навыков самостоятель�
ной работы, поскольку неподготовленность студентов, их низкий уро�
вень мотивации может привести к поверхностному обсуждению и
анализу проблемной ситуации. Формально можно выделить следую�
щие этапы работы над кейсом:

— знакомство студентов с текстом кейса;
— анализ кейса;
— организация обсуждения кейса (дискуссии, презентации);
— оценка участников дискуссии;
— подведение итогов дискуссии.
Обсуждение кейсов, как правило, основывается на двух методах. Пер�

вый из них носит название традиционного Гарвардского метода — откры�
тая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с ин�
дивидуальным или групповым опросом, в ходе которого студенты делают
формальную устную оценку ситуации и предлагают анализ представлен�
ного кейса, свои решения и рекомендации, т.е. делают презентацию. Этот
метод облегчает преподавателю осуществление контроля, хотя, и позволя�
ет некоторым студентам минимизировать их учебные усилия, поскольку
каждый студент опрашивается один�два раза за занятие. Метод развивает у
студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли.
Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой
дискуссии процесс организации и контроль участников более сложен. При
руководстве обсуждением проблемной ситуации преподавателю необхо�
димо добиваться участия в дискуссии каждого студента, выслушивать ар�
гументы «за» и «против», а также объяснения к ним, помимо всего пере�
численного преподаватель должен контролировать процесс и направление
дискуссии, например, с помощью проблемных вопросов.
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Еще одним весьма эффективным активным методом обучения является
игра. Игра — это создание ситуации выбора и принятия решения, в которой,
моделируются условия более или менее близкие к реальным, а участникам
предлагаются такие роли, которые помогают им осмыслить, пережить и ос�
воить новые функции. Обучающие игры, используемые в преподавании уп�
равленческих дисциплин, можно условно поделить на три основные груп�
пы: мотивирующие, коммуникативные и технологические [3].

Игры должны отвечать следующим критериям:
— наличие общей цели или проблемы, стоящей перед студентами;
— различие интересов у участников;
— учет вероятностного характера развития событий в игровом поле;
— дефицит времени, заставляющий студентов максимально скон�

центрироваться на решении поставленных задач;
— эффект «проживания», стимулирующий принятие обдуманных и

взвешенных решений.
Проведение деловой игры предполагает значительную подготови�

тельную работу: разработку сценария, определение действующих лиц,
постановку задач каждой роли, подбор информационного материала и
литературы для них.

Важное значение для усвоения полученного опыта имеет послеигро�
вое обсуждение. В ходе игры накапливается особая психологическая
энергия, которая требует выхода. Поэтому необходимо дать студентам
высказаться и, таким образом, отрефлексировать результаты игры.

В процессе преподавания таких специальных дисциплин, как «Уп�
равление персоналом» и «Управление проектами» в последние годы до�
кладчик особое внимание уделяет использованию в учебном процессе
активных методов обучения, таких как решение ситуационных задач
(кейсов) и проведение деловых игр. Если говорить о курсе «Управление
проектами», — то в данном случае деловые игры формируют у участни�
ков ценный практический опыт, который в будущем будет способство�
вать успешному управлению проектами в различных сферах, наряду с
этим обучающие игры формируют у студентов такие менеджерские
компетенции, как:

— навыки формирования команды проекта;
— управление временем проекта;
— управление коммуникациями в проектной среде;
— управление в условиях ограниченных человеческих ресурсов;
— управление в условиях ограниченных финансовых ресурсов.
Что касается курса «Управление персоналом», — здесь целесообраз�

но использовать разбор ситуаций и анализ кейсов по привлечению, за�
креплению и оптимальному использованию персонала организации.
Подобные занятия будут способствовать:

— формированию у студентов навыков управленческой деятельнос�
ти;
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— применению на практике принципов разработки и реализации оп�
тимальных кадровых решений;

— выработке навыков разработки, реализации и оценки эффектив�
ности кадровых решений.
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К вопросу о некоторых источниках
коррупциогенности воинских должностей

в Вооруженных Силах Российской Федерации

Коваль Алексей Витальевич,
Военный университет Министерства обороны РФ,

Москва, lowyer_AVK@mail.ru

Говоря о причинах всепроникающей коррупции в Вооруженных Си�
лах, следует отметить, что она почти всегда экономически мотивирована.
Коррупционный взрыв в России приходится на период разгосударствле�
ния собственности в 1990—1997 годах. Правовая неурегулированность
приватизации, политическая нестабильность в стране, слабость государ�
ства и институтов гражданского общества стали теми условиями, при
которых приватизация и передел наиболее доходных секторов эконо�
мики и прибыльных предприятий были осуществлены в интересах уз�
кого круга лиц, близких к властным структурам.

Корни коррупциогенности воинских должностей находятся в тех
финансовых ресурсах и материальных средствах, которые предоставле�
ны в ведение соответствующего воинского должностного лица, а также
в тех административных рычагах, которые находятся в его руках, по�
скольку оно принимает или утверждает решения о распределении госу�
дарственных денег, квартир, путевок в санаторно�курортные учрежде�
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ния, о выдаче различного рода справок, назначения на воинские долж�
ности, перемещениях военнослужащих по службе, выдает разрешения
или, наоборот, может запретить какую�либо деятельность и др. Когда на
такой воинской должности оказываются люди, склонные к мздоимству
и лихоимству, возникновение коррупционных отношений становится
практически неизбежным.

По коррупциогенности воинские должности различаются между со�
бой весьма существенно, степень выраженности которой зависит:

— во�первых, от того, в штате какого звена в иерархии органов воен�
ного управления данная воинская должность находится: чем выше уро�
вень соответствующего структурного подразделения в указанной ие�
рархии, тем больше возможностей у лиц, занимающих в них
соответствующие воинские должности, для извлечения неправомерных
доходов из своего должностного положения;

— во�вторых, от специфики той деятельности, которая входит в круг
обязанностей и полномочий должностного лица по соответствующей
воинской должности.

По данному основанию можно выделить следующие группы наибо�
лее коррупционноемких воинских должностей:

1) должности, связанные с распределением, перераспределением и
контролем за движением денежных средств;

2) воинские должности, исполнение обязанностей по которым свя�
зано с реализацией гособоронзаказа, проведением конкурсов и торгов
на поставку товаров и оказание услуг для нужд военных организаций;

3) должности в структурах служб тыла, предназначенные для пере�
распределения и снабжения различного рода материальными средства�
ми и обеспечения ими войск и конкретных военнослужащих;

4) воинские должности, исполнение обязанностей по которым свя�
зано с решением различного рода вопросов прохождения военной служ�
бы (призыв и прием граждан на военную службу, увольнение с военной
службы, служебные перемещения, присвоение воинских званий, назна�
чение на воинские должности, награждение государственными награда�
ми, направление на учебу и т.п.);

5) должности в военных образовательных учреждениях, связанные с
решением вопросов о зачислении граждан на обучение и распределении
выпускников;

6) воинские должности, исполнение обязанностей по которым свя�
зано с реализацией социальных гарантий военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей (распределение жилых
помещений, путевок в санаторно�курортные учреждения, назначение и
выплата пенсий, пособий, компенсаций и т.д.);

7) должности, связанные с осуществлением контрольных функций
(финансовая и военная инспекции, пожарный, санитарно�эпидемиоло�
гический надзор и т.п.).
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Более других проявлениям злоупотреблений с использованием сво�
его служебного положения подвержены должностные лица, и прежде
всего, офицеры, обладающие организационно�распорядительными, ли�
бо административно�хозяйственными полномочиями относительно
финансовых средств и иных финансово�материальных ценностей. При
этом, наибольшее распространение эта негативная тенденция получила
среди представителей финансовой службы всех уровней.

Помимо финансовой службы, к наиболее подверженным злоупо�
треблениям служебным положением можно отнести следующие сферы
военной деятельности:

а) акционирование, продажа через аукционы военного имущества и
боевой технички, занижение оценки рыночной стоимости реализуемого
имущества, включение в перечни реализуемого имущества изделий, не
подлежащих продаже;

б) кредитно�финансовая деятельность. Бюджетные ассигнования,
предназначенные для нужд армии (выплата денежного довольствий,
плата предприятиям военно�промышленного комплекса за поставлен�
ное вооружение), с ведома отдельных финансистов «прокручивались» в
коммерческих банках по линии межбанковских кредитов. При этом, по�
добные злоупотребления происходят с ведома и участия командования,
воинских должностных лиц, использующих свое должностное положе�
ние;

в) деятельность военно�строительных организаций, которая во мно�
гом находится вне должного государственного контроля, а постоянный
дефицит жилья военнослужащих при высокой ликвидности недвижи�
мости в большинстве российских регионов превратил сферу военного
строительства в источник обогащения высших должностных лиц;

г) использование своего служебного положения при незаконной ре�
ализации коммерческим структурам горюче�смазочных материалов,
приобретение за счет бюджетных средств у поставщиком по ценам вы�
ше рыночных продовольствия и иного имущества для нужд армии [8].

Коррупциогенность воинских должностей находится в прямой зави�
симости от их места в штатно�должностной структуре органов военного
управления: чем выше должность и чем выше орган военного управле�
ния, в штате которого данная должность находится, тем больше вероят�
ность возникновения коррупционных отношений. Вместе с тем, следует
констатировать и весьма тревожный симптом последних лет: коррупци�
онные отношения все больше охватывают и нижние звенья военного
управления, нередко опускаясь даже до уровня подразделений. В судеб�
ной практике имеется немало примеров, когда военнослужащих их не�
посредственными командирами ротного (батальонного) звена изыма�
лись денежные средства за совершение каких�либо действий
(бездействия) в из пользу (например, за предоставление отпуска в удоб�
ное для военнослужащего время; в обмен на предоставление различно�
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го рода послаблений по службе; за выдачу фиктивных справок; за неза�
конное продление отпуска и т.п.).

Особую опасность по степени разлагающего влияния на личность
военнослужащего представляют коррупционные отношения в военных
образовательных учреждениях, связанные с поступлением на обучение
и распределением молодых офицеров по их окончании. Молодые люди,
вступающие во взрослую самостоятельную жизнь, с самого начала стал�
киваются с коррупцией, привыкают с ее помощью решать свои пробле�
мы, преодолевать препятствия, начинают считать ее естественным со�
стоянием отношений в воинской среде. Законы отборы в такой
социальной среде приводят к тому, что именно лица, прибегающие к
коррупции, легче достигают тактических успехов, которые в молодом
возрасте легко принимаются за стратегические. В конечном итоге такие
молодые офицеры, из которых формируется будущая военная элита го�
сударства, становятся «разносчиками» коррупции, укореняя ее и умно�
жая ее негативные последствия. Как справедливо отмечает по этому по�
воду О.В. Дамаскин, «отрицание этих факторов является лицемерием,
способствующим сохранению существующего положения и дальнейше�
му разложению кадров аппарата государственной службы. В лучшем
случае основные силы государственного служащего идут не на исполне�
ние прямых служебных обязанностей, а в худшем — на злоупотребле�
ние служебным положением» [2].

Несмотря на наличие явной диффернциации воинских должностей
по степени их коррупциогенности, действующее законодательство о во�
енной службе не делает практически никаких различий в критериях и в
порядке подбора военнослужащих на ту или иную воинскую долж�
ность.

Инструкцией по организации прохождения военной службы офице�
рами и прапорщиками (мичманами) в Вооруженных Силах Российской
Федерации, утвержденной приказом Министра обороны Российской
Федерации от 30 сентября 2002г. №350, предусмотрено создание резер�
ва офицеров для выдвижения на высшие воинские должности и направ�
ления на учебу. При этом, в качестве единственного основания для пер�
сонального включения военнослужащих в резерв на выдвижение,
называется решение соответствующего должностного лица, принимае�
мое с учетом выводов аттестационных комиссий и военных советов.

В связи с изложенным представляется весьма продуктивным и пер�
спективным предложение о разработке и утверждении нормативным
актом Минобороны России перечня наиболее коррупциогенных воин�
ских должностей, для назначения на которые должны быть предусмот�
рены специальные процедуры подбора и назначения кандидатур, а так�
же особый порядок прохождения военной службы на этих должностях.

Представляется, что на должности, имеющие коррупциогенный ха�
рактер должны назначаться лица, не имеющие ранее судимости (вклю�
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чая снятые) за совершение коррупционных преступлений, взыскания
связанные с нарушением учета, правил хранения и использования, не�
правильным расходованием материальных ценностей воинских частей
и учреждений Вооруженных Сил РФ. Также недопустимо назначение
в одну воинскую часть близких родственников, если один из них непо�
средственно подчинен или непосредственно подконтролен другому.
Данную проблему на первом этапе возможно решить путем последова�
тельного учета в личных делах, списках и резервах военнослужащих
для выдвижения на вышестоящие воинские должности различных мо�
рально�психологических качеств, которыми обязательно должен обла�
дать военнослужащий при назначении на вышестоящие коррупциоген�
ные должности, а также запреты и ограничения, связанные с занятием
соответствующих должностей. Оценка и мониторинг данных качеств
должны проводиться в течение всего периода службы, как вышестоя�
щими командирами, так и путем анонимного независимого тестирова�
ния военнослужащих соответствующими структурами Вооруженных
Сил РФ. При этом, надзор за исполнением и соблюдением указанных
мероприятий возможно возложить на органы военной прокуратуры.

Ранее, предложение о внедрении данной формы предупреждения
коррупции среди чиновников во всех властных структурах, высказало
Минэкономразвития России [6], по замыслу которого в такие списки
должны быть включены все чиновники, которые занимаются выдачей
лицензий, регистрацией компаний, госзакупками, а также ведут прием
граждан. Это будет своеобразная «группа риска», т.е. список должнос�
тей, где госслужащие потенциально могут получать взятки либо «от�
каты». За ними должен быть установлен наиболее строгий контроль:
это могут быть служебные проверки, видеозапись в кабинетах и т.д.
Сами чиновники должны быть переведены на срочные контракты вме�
сто действующих сейчас бессрочных контрактов. Новая схема взаимо�
отношений с работодателями позволит проще решать вопросы с
увольнением проштрафившихся госслужащих. Параллельно работаю�
щие на коррупциогенных должностях чиновники получат некоторые
преимущества. Им будет установлен компенсационный пакет, в кото�
рый могут быть включены различные социальные гарантии. При этом,
суммы компенсаций должны быть пропорциональны коррупциоген�
ным рискам.

Представляется, что главной целью составления и нормативного за�
крепления перечня наиболее коррупционноемких воинских должнос�
тей является постановка заслона проникновению на такие должности
карьеристов, корыстолюбцев, лиц, нравственно нечистоплотных,
склонных к стяжательству, готовых принести в жертву материальной
выгоде закон, нормы морали и профессиональную честь.

При этом, на формирование и проявление таких черт личности во�
инских должностных лиц существенное влияние оказывают:
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— изначальная настроенность отдельных военнослужащих на ис�
пользование своих должностей в корыстных личных интересах;

— наличие в среде военнослужащих — лиц с высоким уровнем мате�
риального благосостояния, достигнутого за счет неправомерной дея�
тельности;

— ориентированность военнослужащего на высокие стандарты жиз�
ни, достигнутые сослуживцами;

— наличие у военнослужащих дорогостоящих привычек и интересов;
— желание возместить понесенные ранее расходы (в виде взяток

другим лицам) на получение образования или назначение на долж�
ность.

Согласно обнародованным данным Главной военной прокуратуры, в
2007г. за различные преступления пришлось отвечать перед законом
224 старшим и высшим офицерам, в том числе 180 полковникам и 16 ге�
нералам. На счету взяточников, мошенников и казнокрадов при пого�
нах каждое пятое преступление, совершенное военнослужащим. На�
пример, сотрудник военкомата в Татарстане, офицер, незаконно выдал
шести человекам военные билеты с отметкой о прохождении военной
службы. За каждый билет брал взятки в размере от 30 до 50 тыс. руб. [1].

Прокурорско�следственная практика органов военной юстиции по�
казывает, что наиболее распространенными нарушениями законода�
тельства в сфере финансово�экономической деятельности военных ор�
ганизаций являются:

а) нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств;
б) нарушения при проведении конкурсов и отборе исполнителей ра�

бот;
в) ненадлежащая организация экономической и контрольной дея�

тельности военных представительств;
г) халатность, злоупотребления должностными полномочиями,

иные противоправные действия со стороны должностных лиц в процес�
се подготовки и в ходе реализации государственных контрактов.

Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о том, что
только за последние четыре года в Вооруженных Силах Российской
Федерации выявлено более 2,4 тыс. нарушений законов, допущенных
воинскими должностными лицами при высвобождении и реализации
военного имущества.

Наиболее распространенными нарушениями указанного вида явля�
ются:

— несоблюдение порядка списания военного имущества при его вы�
свобождении — 48%;

— высвобождение имущества, которое пригодно для использования
для нужд обороны — 26,3%;

— несоблюдение установленного порядка согласования перечней
высвобождаемого имущества — 13,4%;
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— нарушение правил предпродажной подготовки реализуемого иму�
щества — 16,1%;

— непринятие должных мер по обеспечению сохранности передан�
ного на реализацию имущества — 8,2%;

— несоблюдение порядка и правил выдачи реализованного военного
имущества — 8,2%;

— другие нарушения — 4,7% [3].
Что касается группы запретов и ограничений, действующих после

увольнения гражданина с военной службы, то каких�либо правовых
норм по данному вопросу в военном законодательстве не имеется. В то
же время согласно подп. 1 п. 3 ст. 17 Федерального закона «О государст�
венной гражданской службе Российской Федерации» гражданин после
увольнения с гражданской службы не вправе замещать в течение двух
лет должности, а также выполнять работу на условиях гражданско�пра�
вового договора в организациях, если отдельные функции государст�
венного управления данными организациями непосредственно входили
в его должностные обязанности. Как представляется, аналогичные огра�
ничения было бы вполне оправданно распространить и на бывших во�
инских должностных лиц, в круг должностных обязанностей которых
входило непосредственное руководство, например, федеральными госу�
дарственными унитарными и казенными предприятиями, организация�
ми военно�промышленного комплекса и т.п.

Коррупциогенность данной ситуации заключается в том, что воена�
чальник, уволившись с военной службы, может «унести» с собой в биз�
нес не только знания и навыки, которые он получил во время службы,
но и информацию, столь необходимую коммерческим организациям
для обеспечения привилегированного положения по сравнению с кон�
курентами. Кроме того, имея широкие связи в органах военного управ�
ления, такое лицо нередко становится лоббистом интересов своей орга�
низации [4].

В отличие от опыта ведущих зарубежных государств, для бывших рос�
сийских военнослужащих не установлено такого запрета заниматься
практикой соответствующего рода в течение определенного времени, ес�
ли бывший военнослужащий лично и вплотную занимался определенной
профессиональной процедурой, и такая процедура фактически относи�
лась к его официальному ведению в течение последнего года до прекра�
щения его службы. Многие высокопоставленные воинские должностные
лица, занимавшие в период военной службы ключевые руководящие
должности в руководстве Вооруженными Силами, после увольнения за�
нимают не менее ответственные руководящие должности в учреждениях
и на предприятиях, прямо или косвенно связанных с военным ведомст�
вом. Так, например, генерал армии П.С. Грачев долгое время являлся со�
ветником в компании, занимавшейся военно�техническим сотрудничест�
вом с зарубежными странами; бывший главнокомандующий ВВС

58



генерал армии А.М. Корнуков — ныне советник фирмы, поставляющей
российским войскам и за рубеж современны системы ПВО; бывший на�
чальник управления вооружения генерал�полковник А.П. Ситнов явля�
ется членом руководства крупной авиационной фирмы [7]. Приводя ука�
занные факты, автор совершенно далек от мысли бросить какую�либо
тень на имена этих и других уважаемых и заслуженных людей, а лишь
констатирует факт отсутствия нормативного регулирования ограниче�
ний в служебном предназначении бывших военачальников. Для многих
государств такое регулирование — это норма. В качестве одной из перво�
очередных законодательных мер на пути законодательного установления
ограничений после увольнения с военной службы может стать внесение
соответствующих дополнений в Федеральный закон от 25 декабря
2008 года № 273�ФЗ «О противодействии коррупции».

Приказом министра обороны Российской Федерации от 21 июня
2007г. № 240 образована комиссия Минобороны России по соблюде�
нию требований к служебному поведению государственных граждан�
ских служащих Минобороны России и урегулированию конфликта
интересов, а также утвержден Порядок работы указанной комиссии.
Как представляется, введение аналогичных правовых норм о кон�
фликте интересов в законодательство о военной службе создаст на�
дежный правовой инструмент предупреждения и минимизации кор�
рупциогенных ситуаций в сфере военной службы.

Таким образом, установленные законодательством ограничения и
запреты, связанные с прохождением военной службы, являются важ�
нейшим фактором предупреждения коррупции в военной организации
государства. Анализ законодательства о военной службе показывает,
что этот институт нуждается в дальнейшем совершенствовании. Одна�
ко, как справедливо отмечал дореволюционный юрист А.М. Доброволь�
ский, «…ограничения должны быть установлены с крайней осторожнос�
тью; они не должны нарушать резко частных интересов служащих и
создавать новые тягости для лиц, отбывающих воинскую повинность»
[5]. Данные постулаты являются актуальными и в настоящее время.
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Различные подходы к управлению маркетингом
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1. Российские предприниматели, последние десятилетия, вынуждены
были управлять сбытом продукции на основе личной интуиции, что зача�
стую приводило к низкой эффективности, как производства, так и процес�
са реализации продукции. Для решения вопроса правильного управления
сбытом (маркетингом), необходимо построение теоретических моделей.

2. Одним из первых шагов построения любых теоретических моде�
лей управления маркетингом, является классификация методов управ�
ления и поиск наиболее оптимальных условий их применения.

3. Исходным предположением при построении классификации бу�
дет то, что главной целью деятельности любого коммерческого пред�
приятия является получение максимальной прибыли.

4. Данное утверждение, базируется на следующем:
a. В большинстве случаев, собственниками различных компаний яв�

ляются несколько учредителей (или акционеров);
b. Общим интересом собственников предприятия, чаще всего бывает

прибыль (вне зависимости от частных целей отдельных собственников,
таких как — стремление к власти, самоутверждению и пр.).

5. Развивая и продолжая идеи К. Омае, Ф. Котлера, Ру Олдерсона,
Дж. Катона, Т. Левитта, Д. Говарда, Д. Шета, Эл Райа можно предполо�
жить, что существуют два основных, наиболее общих, способа управле�
ния маркетингом:

a. Управление, в основе которого лежит принуждение потребителей к вы�
бору определенного товара, фактически — формирование самой потребности;
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b. Управление, основанное на изучении спроса с последующим удов�
летворением существующей потребности покупателей.

6. В первом случае, маркетинговые мероприятия будут заключаться
в следующем:

a. Конкурентная война с целью сокращения возможностей сбыта со�
перников;

b. Насильственное воздействие на выбор покупателя, например, при
помощи нейролингвистического программирования;

c. Применение совокупности приемов и средств для формирования
потребности в том или ином товаре.

d. Работа по подчинению органов государственной власти (в первую оче�
редь — в законотворческой деятельности), с целью создания монопольных
условий производства и реализации каких�то видов продукции;

e. Подкуп должностных лиц.
7. Во втором случае, основные усилия будут направлены на:
a. Анализ потребностей общества в продукции определенного вида и

производство этой продукции;
b. Завоевание доверия потребителей (путем выпуска качественных

товаров);
c. Создание и укрепление положительного имиджа компании.
8. Первый метод, изложенный выше, характерен крупным компани�

ям, имеющим колоссальные финансовые возможности.
9. Маркетинговые исследования, в первом методе управления, будут

предполагать изучение возможностей воздействия на покупателей и
конкурентов.

10. Второй метод присущ мелким и средним компаниям, не имею�
щим финансовых возможностей серьезно влиять на предпочтения по�
требителей путем насильственного формирования предпочтений.

11. Отсюда у мелких и средних компаний возникает необходимость
проведения маркетинговых исследований для изучения существующих
потребностей. Проведение такой работы — занятие дорогостоящее и ча�
сто недоступное для многих предпринимателей. Поэтому маркетинго�
вые исследования замещаются интуицией.

12. Второй метод менее предпочтителен для крупных компаний, так
как чаще всего, предполагает инновации, что в свою очередь, бывает
связанно с риском.

В свою очередь, риск инновационного развития, основывается на:
i. Частичном или полном изменении производства
ii. Возможном ошибочном прогнозе специалистов�разработчиков
Также, необходимо отметить, что разработка и внедрение инноваций, на

крупных предприятиях выглядит менее привлекательно для менеджеров
этих компаний, чем механизм воздействия на покупателей и конкурентов.

13. Выделение двух групп предприятий, с одной стороны — крупные,
с другой — мелкие и средние организации, их принципиально разное
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понимание и использование маркетингового инструментария, полярно
противоположные стратегии, делают актуальным вопрос идентифика�
ции каждой из групп в равной степени.

14. Совершенно очевидно, что крупные компании не возникают сами
по себе, сразу, если их развитие происходит без государственного вме�
шательства. Существует определенная граница роста, за пределами ко�
торой средняя по своему значению организация перестает быть таковой
и становиться крупной.

Встает вопрос о критериях, определяющих величину компании. Их
можно определить:

• По доле занимаемого рынка (региональной, федеральной, мировой)
• По численности сотрудников
• По величине капитала
15. С точки зрения Й. Шумпетера, в крупной компании пропадает

роль предпринимателя�новатора. Происходит его замещение «менедже�
ром», прерогативой которого, является карьерный рост, соблюдение ин�
тересов большинства руководителей, стабильность. Это, в свою оче�
редь, также косвенно доказывает наше предположение о
незаинтересованности крупных предприятий в подстраивании под ин�
тересы потребителей, в т.ч. путем внедрения инноваций.

16. Й. Шумпетер, объяснял такой «эффект замещения» самой бюро�
кратической структурой крупной организации.

17. В наш век новых технологий, возможно появление крупных ком�
паний с минимальным числом сотрудников, данная тенденция предпо�
лагает возможность преодоления Шумпетеровского барьера, связанно�
го с отмиранием роли предпринимателя�новатора при увеличении
компании.

18. К.Омае, справедливо замечает, что современная крупная компа�
ния не должна иметь большой штат сотрудников. Именно благодаря уз�
кой специализации, возможно объединение сотни различных компаний
для производства какой�либо продукции и сохранения социальной ори�
ентации маркетинга (маркетинг подстраивания под потребности), в т.ч.
и путем модифицирующих и базисных инноваций.

19. Данное направление в инновационном развитии страны, предпо�
лагает активное государственное регулирование рыночных отношений.

20. Регулирование инновационного развития, может предполагать
ограничение возрастания численности сотрудников компании. Т.е. при
достижении определенного уровня численности организации, дальней�
шее её увеличение, может происходить путем привлечения других под�
рядных организаций через систему договорных отношений.

21. Кроме того, необходима четкая позиция государства по организа�
ции помощи малому и среднему бизнесу посредством кредитной поли�
тики, а также посредством развития системы помощи в проведении
маркетинговых исследований.
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22. Необходимо законодательное ограничение и преследование ан�
тиобщественных тенденций в тактических и стратегических маркетин�
говых действиях крупных компаний в следующих формах:

a. В форме государственных законов;
b. В форме общественного контроля за деятельностью крупных ком�

паний.
23. Необходимо отметить значение государственной антимонополь�

ной политики, имеющей цель нейтрализацию негативных последствий
монополий и стимулирование конкуренции в ее цивилизованных фор�
мах, что может проводиться по нескольким направлениям:

a. Ограничение монополизации рынка;
b. Запрещение слияний конкурирующих компаний;
c. Запрещение установления монопольных цен;
d. Сохранение и поддержание конкуренции в ее цивилизованных

формах.

Kruppa A.V.
Methods Management of Marketing

Подарок для служащего: вопросы правоприменения

Кузнецов Максим Сергеевич
Московский психолого"педагогический университет

Москва, kms.mgppu.ru@mail.ru

Наступает предпраздничная пора — и для многих неизменно встает
вопрос: что подарить родным и близким, друзьям, коллегам? Но в от�
дельных случаях праздник — это не только радость оказать внимание
ближним, но и повод разрешить те или иные вопросы. Иными словами,
благовидный предлог для различного рода подношений лицам, выпол�
няющим управленческие функции в различного рода государственных,
муниципальных, общественных и коммерческих организациях.

Традиции подношений в мире и в частности в России очень древние.
Как только в человеческом обществе появились отношения, связанные
с распределением продукта (добытого или произведенного), появились
и лица, желающие получить больше или лучше, чем соплеменники. Пу�
тей к тому в то время было немного: официальное распределение или
неофициальное, т.е. воровство. К последнему прибегали от крайней
нужды или от крайнего цинизма, т.к. наказывалось оно всегда очень су�
рово: калечащие виды наказаний, изгнание (равносильное отсроченной
смерти). Первый же вариант распределения в свою пользу был гораздо
менее драматичным. И основными способами его являлись моральный
или материальный подкуп лица, ведающего распределением, т.е. лесть
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или мзда. Последняя всегда считалась более «надежным» средством
воздействия. Всем известна старинная русская поговорка: «Не подма�
жешь — не поедешь» и многие другие. Такой подход воспитывал в чи�
новнике сознание того, что решение вопроса тем или иным образом обя�
зательно связано с одариванием. Следующим закономерным этапом
явилось то, что чиновники стали сами активно использовать свое слу�
жебное положение для извлечения личной выгоды. Этому очень спо�
собствовала имевшая место в России практика «кормления», т.е. чинов�
ников содержало не государство (у которого как обычно не хватало
денег), а местное население путем регулярных подношений за оказание
государственных услуг, т.е. решение тех или иных управленческих во�
просов. Отношение к должности как кормушке стимулировало карьер�
ный рост чиновников. Злоупотребления должностными полномочия�
ми, в первую очередь из корыстных побуждений, стали обычной
практикой бюрократической деятельности. И такая многовековая тра�
диция (с 12 по 18 вв.) практически сформировала менталитет россий�
ского чиновника и отношение к ним со стороны гражданского общества.

С образованием и упрочением государственности высшие должност�
ные лица начинают понимать необходимость борьбы со взяточничест�
вом, даже пытаются вести эту борьбу, однако она носит характер эпизо�
дический и фрагментарный. Одни указы строго карают мздоимцев, а
другие указы создают условия для того, чтобы коррупция расцветала
пышным цветом. Ярко иллюстрирует отношение власти к коррупции
позиция Екатерины II. Современники и историки характеризуют ее,
как борца с коррупцией. Так, при ней окончательно была отменена сис�
тема «кормлений». И в то же время, когда отставной офицер ей пожало�
вался на скудость пенсии и попросил ее увеличить, ответ императрицы
был: «Это ЕГО беда. Он очень долго командовал полком»*. И такая
«половинчатость» мер по противодействию коррупции характерна для
всей российской истории борьбы с ней: с одной стороны караем корруп�
ционеров, а с другой стороны проявляем нерешительность, медлитель�
ность в устранении причин, ее порождающих.

Одной из таких причин является несовершенство и пробельность
нормативно�правовой базы, регулирующей общественные отношения,
связанные с возможностью улучшения материального благосостояния.
Высокий динамизм и мимикричность коррупции позволяет ей нахо�
дить такого рода лазейки (а в отдельных случаях и создавать их) и ши�
роко ими пользоваться.

Так, например, до сих пор не утихают споры в научной среде и среди
правоприменителей о допустимости подарка государственному служа�
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щему в связи с занимаемым им положением или в связи с исполнением
служебных обязанностей. Такая ситуация отнюдь не способствует пра�
вильному пониманию государственными служащими и рядовыми
гражданами пределов дозволенного и нередко ведет к коррупционным
проявлениям.

Где та грань, за которой обычный подарок становится взяткой? По�
пытаемся этот вопрос осветить.

В соответствии с российским законодательством право на полу�
чение подарка имеют все граждане. Статья 575 Гражданского кодек�
са РФ, в частности, прямо предусматривала возможность получения
обычного подарка государственным или муниципальным служа�
щим. Однако для них существовало ограничение на ценность подар�
ка — не более 5 минимальных размеров оплаты труда. В то же время
законы РФ «Об основах государственной службы» и «Об основных
принципах организации местного самоуправления» содержали пря�
мой запрет на получения служащими подарков в связи с занимае�
мым положением. Возникла коллизия, является ли подношение чи�
новнику взяткой или нет. Отдельные ученые�правоведы предлагали
выход в том, что 5 МРОТ — это и есть тот ценовой порог, отделяю�
щий подарок от взятки*. Т.е. смело можно принимать ценности ме�
нее 500 рублей, и взяткой они считаться не будут. Простота арифме�
тического подхода сформировала представление, что «брать можно,
но по чуть�чуть». Однако такой примитивизм в научных кругах под�
вергся обоснованной критике. В частности, Б.В. Волженкин неодно�
кратно отмечал, что подарок и взятка различаются между собой не
размером, а возмездностью**. Дарение, в соответствии с граждан�
ским законодательством, предполагает собой безвозмездную пере�
дачу вещи, в то время как взятка по природе своей всегда предпола�
гает ответное возмещение. И при этом не имеет значение время ее
передачи: «взятка�подкуп» (т.е. с целью побудить должностное лицо
к определенному поведению, выгодному взяткодателю) или «взят�
ка�благодарность» за уже состоявшийся акт поведения. Самое глав�
ное, что то или иное служебное поведение чиновника обусловлено
гласной или подразумевающейся договоренностью о взятке. Т.е.
имеет место акт торговли полномочиями.

Но в любом случае независимо от размера незаконное вознагражде�
ние должностного лица за выполнение им действия (бездействия) с ис�
пользованием служебного положения должно расцениваться как взятка
в следующих случаях:

1) если имело место вымогательство этого вознаграждения;
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2) если вознаграждение (или соглашение о нем, в том числе и неглас�
ное) имело характер подкупа, обусловливало соответствующее, в том
числе и правомерное, служебное поведение должностного лица;

3) если вознаграждение передавалось должностному лицу за неза�
конные действия*.

Что касается ситуаций, когда речь идет о передаче чиновнику зара�
нее не обусловленного вознаграждения в качестве подарка и не предпо�
лагающего какого�либо ответного поведения, то в качестве иллюстра�
ции уместно привести историю Йохеведа Сегала о рабби Ионатане**:

Однажды к рабби Ионатану пришла женщина и принесла ему в подарок
небольшую корзинку со спелым инжиром. «Рабби наверняка обрадуется
этим красивым и свежим плодам, — подумала она. — А кроме того, может,
когда�нибудь понадобится мне его помощь и он отплатит за добро добром».

В семье рабби Ионатана никто не усмотрел ничего худого в этом
скромном подарке. Ведь женщина пришла не для того, чтобы, скажем,
попросить рабби решить какой�то спор в ее пользу, — она хотела лишь
доставить удовольствие ему и его семье, угостив их свежими плодами
из своего сада.

Но хозяин дома сразу понял, что не должен принимать подарок. Ес�
ли случится этой женщине прийти когда�нибудь на суд Торы, — он, раб�
би Ионатан, вспомнив об этом небольшом знаке внимания, не сможет
вынести беспристрастное решение. И к тому же люди, видевшие, как
она входит в дом с корзиной в руке, могут подумать, что рабби берет
взятки, — а ведь Тора велит вести себя так, чтобы у людей не возникало
малейшего сомнения в твоей честности!

— Большое спасибо тебе за твою заботу, — сказал рабби Ионатан
женщине, но я не принимаю подарков. Пожалуйста, унеси эту корзину.
Если она была открытой — не закрывай ее: люди должны видеть, что ты
выходишь с тем же, с чем пришла. Если же корзина была закрытой — не
открывай ее, чтобы никто не подумал: «Когда она входила — в закрытой
корзине наверняка лежали золотые динары для рабби Ионатана, а он за
это угостил ее инжиром». Нельзя давать людям даже малейший повод
для напрасных подозрений!

И не помогли никакие просьбы той женщины, и вышла она с корзи�
ной инжира, как и пришла.

Если бы все чиновники столь же высоконравственно относились к
занимаемой должности!

Kuznetsov M.S.
A Gift for an Employee: Enforcement Issues
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Законы С.Н. Паркинсона и их влияние
на взаимоотношения в трудовом коллективе

Маликов Сергей Владимирович
Военный университет МО РФ

Москва, a_vua@rambler.ru

Британский историк и писатель Сирил Норткот Паркинсон (1909—
1993) в период с 1955 по 1987 год, основываясь на анализе историчес�
ких закономерностей, вывел несколько ключевых законов человеческо�
го общения, которые работают независимо от нашего желания, места
проживания и временного исторического периода. И в этом смысле со�
временная Россия — не исключение.

Книги С.Н. Паркинсона, исчерканные карандашами читателей всего ми�
ра (большинство из которых имеются в свободном доступе в Интернете), ос�
новываются на плодах его научной деятельности и жизненном опыте*.

С.Н. Паркинсон никогда не был экономистом, он историк, его вклад
в историческую науку огромен, а его исследование об особенностях ра�
боты военно�морского флота в период наполеоновских войн является
единственным в своем роде. Например, анализируя новейшую историю
британского военного флота, С.Н. Паркинсон обнаружил, что с 1914 го�
да по 1928 годы число боевых кораблей уменьшилось на две трети, а ко�
личество чиновников выросло вдвое. И это, как показали дальнейшие
исследования, не случайность, а историческая закономерность.

Самый первый закон С.Н. Паркинсона, обнародованный им в
1955 году в анонимной статье «Как заменить одного служащего семеры�
ми» в британском еженедельнике «Экономист», гласит — работа зани

мает все время, отпущенное на нее.

К выводу о том, что «объем работы возрастает в той мере, в какой это
необходимо, чтобы занять целиком время, выделенное на ее выполнение»,
С.Н. Паркинсон пришел когда преподавал историю в университете Ма�
лайзии, накануне независимости этой бывшей британской колонии. Тре�
бовалось создать новую университет, радиосеть и программу по истории и
т.п., и вскоре он стал членом 32�х разнообразных комиссий.

Согласно выводу С.Н. Паркинсона в любом учреждении чиновник
стремится: 1) увеличить число подчиненных, а не соперников; 2) чинов�
ники создают работу друг для друга. Ученый, изучив исторические ма�
териалы всех стран и эпох, установил, что ежегодный средний прирост
корпуса чиновников составляет 6%, причем независимо от объема рабо�
ты и даже при полном ее отсутствии.

В одном из своих последних интервью С.Н. Паркинсон признавался:
«Я сформулировал закон с целью побудить сотрудников правительст�
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венных учреждений работать рационально. Если же вас интересует, ка�
кое воздействие он оказал на правительственные учреждения нашего
мира, то тут я должен признаться: ноль целых и ноль десятых. Однако
же с первого дня после опубликования этого закона, я стал получать
одобрительные письма, и приходили они не от государственных чинов�
ников, а от людей из организаций и фирм со всего света. Эти письма за�
частую начинались с одного и того же вопроса о том, откуда я знаю,
именно их фирму и ее организацию».

Второй закон С.Н. Паркинсона — призыв работодателя должен
быть таким, чтобы на него откликнулся только один соискатель. Если
претендентов оказывается два�три, значит, объявление надо корректи�
ровать, это спасает от необходимости вчитываться в огромное количест�
во одинаковых анкет. Как заметил С.Н. Паркинсон, если на столе у на�
нимателя несколько сотен резюме, в итоге он возьмет на работу того,
кто на данное объявление вообще не откликнулся.

Третий закон С.Н. Паркинсон вывел в своем исследовании «Высо�
кая финансовая политика или точка безразличия» — точка финансово

го безразличия.

Паркинсон писал: «в высокой финансовой политике разбирается два
типа людей: те, у кого очень много денег, и те, у кого нет ничего. Милли�
онер прекрасно знает, что такое миллион. Для прикладного математика
или профессора�экономиста (живущих конечно в впроголодь) миллион
фунтов также реален как тысяча, ибо у них никогда не было ни того, ни
другого. Однако мир кишит людьми промежуточными, которые не раз�
бираются в миллионах, но к тысячам привыкли. Из них и состоят в ос�
новном финансовые комиссии. А это порождает широко известное, но
еще не исследованное явление — так называемый «закон привычных
сумм: время, потраченное на обсуждение пункта, обратно пропорцио�
нально рассматриваемой сумме».

Действительно, споры по поводу бюджетных миллиардов, как пра�
вило, занимают намного меньше времени, чем обсуждение расходов це�
ной в пару десятков миллионов, а вот какие�нибудь 500.000 руб. вызо�
вут еще более длительное оживление. Правда, есть и так называемая
«точка безразличия», вычислив которую можно протолкнуть без об�
суждения любую сумму. Например, если 20.000 руб., которые еще могут
вызвать интерес у членов уважаемого собрания, разбить на две статьи
расходов, слова дурного никто не скажет.

«Мы еще не решаемся делать окончательные выводы, но есть осно�
вания полагать, что нижняя точка равняется сумме, которую рядовому
члену комиссии не жаль проиграть или отдать на благотворительность.
Исследования, проведенные на бегах и в молельнях, помогут полнее ос�
ветить проблему. Много труднее вычислить верхнюю точку. Ясно одно
на 10 млн. и на 10 фунтов уходит равное количество времени», — ут�
верждал С.Н. Паркинсон.
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С.Н. Паркинсон открыл «болезнь» непризавит (взлелеянная непол

ноценность), которую не следует путать с дрожательным параличом,
описанным врачом Джеймсом Паркинсоном. В случае несвоевременно�
го выявления «болезнь» С.Н. Паркинсона приводит к коматозному со�
стоянию, а затем и гибели любого учреждения.

Различаю три стадии «непризавита»: на первой стадии все еще по�
правимо, а на последней — вряд ли. А начинается все с того, что среди
сотрудников появляется человек, сочетающий полную непригодность к
своему делу с завистью к чужим успехам. Если он сразу занимает руко�
водящий пост, то болезнь начинает прогрессировать гораздо быстрее —
прямо со второй стадии: «Опознать его легко по упорству, с которым он
выживает тех, кто способнее его, и не дает продвинуться тем, кто может
оказаться способней в будущем. И штаты постепенно заполняются
людьми, которые глупее начальника, директора или председателя. Если
он второго сорта, они будут третьего и позаботятся о том, чтобы их под�
чиненные были четвертого сорта. Вскоре все станут соревноваться в
глупости и притворяться еще глупее, чем они есть на самом деле. Ди�
рективы второсортного начальника третьесортным подчиненным сви�
детельствуют о мизерных целях и негодных средствах. Никто не хочет
работать лучше, так как начальник не смог бы управлять учреждением,
работающим с полной отдачей. На второй стадии третьесортность ста�
новится принципом. Однако сотрудники еще не забыли о хорошей ра�
боте. Им еще не по себе, им как бы стыдно, когда упоминают о передо�
виках. Но стыд этот недолговечен». На третьей, последней стадии
самодовольство сменяется апатией. Сотрудники больше не хвастают и
не сравнивают себя с другими. Они вообще забыли, что есть другие уч�
реждения.

Если на второй стадии структуру еще можно спасти, удалив поражен�
ные участки и введя «свежую кровь», то на третьей стадии все уже поздно:
«Сделать нельзя ничего. Учреждение практически скончалось. Оно может
обновиться, лишь переехав на новое место, сменив название и всех сотруд�
ников. Конечно, людям экономным захочется перевезти часть старых ра�
ботников, хотя бы для передачи опыта. Но именно этого делать нельзя.
Это верная гибель — ведь заражено все. Нельзя брать с собой ни людей, ни
вещей, ни порядков. Необходим строгий карантин и полная дезинфекция.
Зараженных сотрудников надо снабдить хорошими рекомендациями и на�
править в наиболее ненавистные вам учреждения, вещи и дела немедлен�
но уничтожить, а здание застраховать и поджечь. Лишь когда все выгорит
дотла, можете считать, что зараза убита». Теперь мы понимаем, как рушат�
ся структуры, казавшиеся незыблемыми.

Последний закон С.Н. Паркинсона, изложенный в 1987 году журнали�
сту газеты «Welt», гласит: «Важнейшим продуктом автоматизированно

го мира является затянувшаяся глубокая тупость», так как работа в по�
давляющей своей массе становится для человека неинтересной.
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Специалист постепенно исчезает из этого мира и уступает место механи�
ческим исполнителям. Поэтому «ни один человек не должен быть связан
с компьютерами или аналогичными средствами более трех дней в неделю.
Каждая фирма, которая предлагает подобный вид деятельности, обязана
обеспечить его в течение оставшихся двух дней качественно отличающей�
ся работой, чтобы он мог выразить себя, получая удовольствие от труда».

С.Н. Паркинсон выступал против строгого возрастного ценза при
приеме на службу: «Люди моего возраста в настоящее время часто еще
играют активную роль в менеджменте. Мы живем в таком мире, в кото�
ром более старые менеджеры еще должны играть свою роль. Опыт це�
нится выше, чем грохочущая работоспособность».

Что же касается самого С.Н. Паркинсона, то он всю жизнь стремился к
совершенству, в том числе и физическому, будучи абсолютно убежден�
ным в том, что одной лишь учености гармонически развитой личности не�
достаточно. Неплохой фехтовальщик, актер�любитель и одаренный ху�
дожник, он летом 1934 года проехал на велосипеде от Нью�Йорка до
Пензанса и обратно, а затем совершил путешествие и по Европе.

На пенсию профессор истории и преподаватель нескольких универси�
тетов С.Н. Паркинсон ушел в 50 лет. Поселившись на одном из Норманд�
ских островов, он посвятил свое свободное время живописи, парусному
спорту и литературе. С.Н. Паркинсон писал статьи для семи газет, опубли�
ковал две пьесы и несколько работ по проблемам бизнеса и менеджмента,
сборники художественных произведений. Например, только с 1977 по
1983 годы Паркинсон выпустил 18 книг, в том числе 8 романов.

В 1989 году Паркинсон переехал в Кентербери, где начал работу над
автобиографией, которая должна была стать исследованием жизни лю�
дей, которые оказали наибольшее влияние на жизнь ученого. Этот его
труд, озаглавленный «А Law unto Myself», к сожалению, так и не был
опубликован.

Умер Сирил Паркинсон 9 марта 1993 года.

Malikov S.V.
Parkinson's Law and Its Impact on Relationships in the Workplace.

Обучение специалистов государственного управления
в новой парадигме менеджмента

Нефедьев Александр Дмитриевич
Московский психолого"педагогический университет

Москва, nefed_ad@rambler.ru

1. Государственный образовательный стандарт высшего профессио�
нального образования, по специальности 061000 — «Государственное и
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муниципальное управление», начиная с 2000 года, определяет совре�
менное качество обучения специалистов государственного и муници�
пального управления. В их дипломах указана квалификация «менед�
жер» [8]. Из этого следует, что это обучение организовано в рамках
парадигмы менеджмента. С учетом этого, для того, чтобы определить
ключевые и профессиональные компетенции государственных менед�
жеров, нам важно понять, на основе каких представлений о парадигме
менеджмента организовано обучение специалистов и осуществляется
государственное управление в России.

2. Как известно, парадигму [2] менеджмента формируют писатели,
ученые, преподаватели и практики, основываясь на своих представле�
ниях о реальности. Но и сами эти сложившиеся представления или сте�
реотипы оказывают определяющее влияние на процесс формирования
знания о том, что считается реальностью в этой сфере. Одним из авто�
ритетов в области менеджмента является американец австрийского
происхождения Питер Ф. Друкер. Считается, что именно он сформули�
ровал новую парадигму менеджмента.

3. В начале века, в своей книге «Задачи менеджмента в XXI веке» Пи�
тер Друкер заявил, что традиционные представления о менеджменте в
последнее время в значительной степени исчерпали себя, оторвались от
реальности. Они тормозят развитие теории менеджмента и, что еще хуже,
мешают практике. Друкер сделал критический анализ существующих в
мире традиционных представлений о реалиях менеджмента. Одно из них
доказывает, что менеджмент — это менеджмент бизнеса. Отрицая этот те�
зис, Друкер заявляет, что «менеджмент не есть управление бизнесом —
так же, как, к примеру, вся медицина не есть акушерство» [1]. Кроме
этого, он подчеркивает, что «осознание того факта, что менеджмент не
стоит отождествлять только с менеджментом бизнеса, чрезвычайно важ�
но по той причине, что сектор роста развитого общества в XXI веке почти
наверняка придется отнюдь не на бизнес; более того, уже и в XX веке биз�
нес не был сектором роста в развитых странах» [1].

4. Другое традиционное представление о том, что менеджмент есть
принуждение и контроль, по мнению Друкера также не соответствует
новым реалиям. Все чаще учреждения объединяют экономические це�
почки и кластеры, которые по�настоящему независимы и не подчинены
друг другу. Тем не менее, они формируют стратегическое сотрудничест�
во через союзы, коалиции, альянсы. Эти новые структуры требуют но�
вых подходов к управлению. В связи с этим менеджмент должен про

низывать весь процесс и быть партнерским.

5. Для нашего государства это означает, в общем и целом, что госу�
дарственный менеджмент должен охватывать всю государственную де�
ятельность во взаимодействии с бизнесом и общественными структура�
ми. По отношению к бизнесу и некоммерческим общественным
организациям процесс государственного управления переходит в ис
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кусство регулирования и сотрудничества. Так, например, если универ�
ситет не считает себя объектом государственной деятельности, то в этом
случае государственному менеджменту предстоит найти с ним новые
формы партнерства для повышения качества государственного образо�
вания в обществе.

6. Опираясь на позицию П. Друкера, мы полагаем, что главная зада�
ча на ближайшее будущее — попытаться создать в системе управления
государством такой менеджмент, который охватывал бы весь процесс
производства общественных благ целиком. Кроме этого, новое пред�
ставление, на котором в будущем должен и будет основываться менедж�
мент — как в теории, так и на практике, — заключается в том, что сфера
деятельности менеджмента не должна быть ограничена ни юридичес

ки, ни политически. Менеджмент должен ориентироваться на резуль�
тат и эффективность на всех этапах экономической цепочки производ�
ства общественных благ и предоставления общественных услуг
населению.

7. Инновационный подход к управлению государством в новой пара�
дигме менеджмента выглядит, на наш взгляд, следующим образом. Го�
сударство должно быть выстроено таким образом, чтобы изменения
сверху в нём были нормой и, чтобы государственные менеджеры сами
провоцировали изменения, а не занимались поисками новых форм и ре�
шений после того, как изменения снизу уже произошли. Доминирую�
щая в России стратегия реагирования на происходящее, должна быть
заменена стратегией опережающего инновационного развития. Заме�
на может быть осуществлена только через инновационное обучение но

вого поколения менеджеров.

8. Друкер также делает вывод о том, что менеджмент — это специфи�
ческая и определяющая структура всех и каждой организаций. Поле де�
ятельности менеджмента — внутренняя среда организации. Здесь мы
считаем важным выделить и подчеркнуть утверждение Друкера, что на�
чало теории менеджмента было положено отнюдь не в коммерческих, а
в общественных и государственных организациях. В современной тео�
рии управления также практически общепринятым является понима�
ние государства как организации [2, 3]. Соответственно, в дальнейших
рассуждениях мы будем подразумевать, что государство и все его струк�
туры — организации.

9. В итоге П. Ф. Друкер формулирует новую парадигму менеджмен

та. По его словам: «новое исходное представление, которое можно поло�
жить в основание новой парадигмы менеджмента, как науки и как прак�
тики, звучит следующим образом. Менеджмент существует ради
результатов, которых организация достигает во внешней среде. Ме�
неджмент должен определять, каких результатов необходимо достичь;
менеджмент должен мобилизовать ресурсы организации для достиже�
ния этих результатов. Менеджмент предназначен для того, чтобы любая
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организация — государство (дополнено автором), коммерческое пред�
приятие, церковь, университет, — имела возможность достичь заплани�
рованного результата во внешней среде, за пределами организации [1, с.
65]. Ключевой категорией в новой парадигме менеджмента является
слово «результат».

10. В России пока доминируют традиционные представления о ме�
неджменте. Более того, в науке, в образовании и на практике чаще всего
используется термины «государственное управление» и «государствен�
ная служба». Они, как правило, относится к профессиональной дея�
тельности государственных чиновников в органах государственной вла�
сти и аппарате управления или всех видов деятельности, направленных
на осуществление решений правительства. Ряд российских ученых чет�
ко разделяют понятия «государственное управление» и «менеджмент».
Так, один из авторитетных специалистов в теории государственного уп�
равления Г.В. Атаманчук считает менеджментом «управление собствен�
ностью со стороны собственника (хозяина, владельца)» [3]. По его мне�
нию «ничего здесь не меняется от того, что управлять по поручению или
доверию собственника могут менеджеры — наемные управленцы, как и
от того, что сама собственность может быть частной, долевой, общей, ак�
ционерной, кооперативной, коллективной, народной, муниципальной,
государственной и пр.» [3]. Одновременно с этим, Г.В. Атаманчук фор�
мулирует базовое определение государственного управления. По его
мнению — «это практическое, организующее и регулирующее воздейст�
вие государства (через систему своих структур) на общественную и ча�
стную жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, сохранения
или преобразования, опирающееся на его властную силу» [3,с.62]. К со

жалению, в этом определении не выделен положительный результат
воздействия. Что мы сохраняем и во что преобразовываем?

11. В популярном в России экономическом словаре Райзберг Б.А.,
Лозовского Л.Ш., Стародубцевой Е.Б. представлено определение «госу�
дарственное управление — это осуществление функций управления го�
сударственными органами власти. Оно распространяется на формиро�
вание и обеспечение соблюдения законов, выпуск нормативных актов в
виде указов, постановлений, принятие стратегических решений в мас�
штабе страны, оперативное регулирование политических, социальных,
экономических процессов, отношений с другими странами». В этом оп�
ределении выделяется термин власть. Возникает вопрос: для чего нуж�
на власть? Что должно быть результатом осуществления функций ор�
ганами власти? Всё та же власть? Там же дано определение
«менеджмента как совокупности принципов, форм, методов, приемов и
средств управления производством и производственным персоналом с
использованием достижений науки управления. Основная цель ме�
неджмента — достижение высокой эффективности производства, луч�
шего использования ресурсного потенциала предприятия, фирмы, ком�
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пании» [4]. Почему только производство? Где здесь государство? Эти
определения из современного экономического словаря также трансли�
руют традиционно неполные представления о менеджменте.

12. Из бытующих в России представлений следует, что, например,
управление частной фирмой — это менеджмент, а управление универ�
ситетом или государственной поликлиникой — это уже не менеджмент.
Хотя единственным фактором, который способен отличить сущность
этих организаций, является специфичность цели (у первых она заклю�
чается в извлечении выгод, а у вторых — в эффективности производст�
ва общественных благ). В то время как достижение результатов и удов�
летворение потребностей для любой государственной организации не
менее важны, чем для частной компании.

13. Термин «государственный менеджмент» в России встречается,
но широко не распространен. Здесь следует отметить интересные пуб�
ликации В.Л. Тамбовцева, в которых раскрыта концепция «нового госу�
дарственного менеджмента» и показан мировой опыт ее использования.
Говоря о применении этой концепции в России, Тамбовцев указал, что
«реформы бюджетного процесса в РФ и роли в ней индикаторов конеч�
ных и непосредственных результатов ясно показывает близость приня�
того в ней подхода к идеологии нового государственного менеджмента в
зарубежных странах, — близость, но не тождество» [5].

14. Соглашаясь с Друкером и Тамбовцевым, и не споря с Атаманчу�
ком, мы делаем вывод, что управление государством и бизнесом, госу�
дарственными организациями, коммерческими и некоммерческими
предприятиями — это разновидности менеджмента. В связи с этим, го�
сударственное управление в части управления государственной собст�
венностью, а также в части обеспечения высокой эффективности рабо�
ты государственных органов, лучшего использования ресурсного
потенциала страны, получения запланированных результатов, мы бу�
дем называть государственным менеджментом. Соответственно, спе�
циалистов в сфере государственного управления — государственными
менеджерами.

15. Итак, в рамках новой парадигмы менеджмента мы утверждаем,
что государственный менеджмент существует ради результатов, кото

рых государство достигает во внешней среде. Стратегический госу�
дарственный менеджмент должен разрабатывать стратегию развития
государства и определять, каких результатов государству необходимо
достичь. Операционный государственный менеджмент должен мобили�
зовать ресурсы государства для достижения этих результатов. Государ�
ственный менеджмент предназначен для создания необходимых усло�
вий и возможностей для того, чтобы государство имело возможность
реализовать стратегию своего развития.

16. Концепция государственного менеджмента дает возможность ис�
пользования в государственном секторе всего богатейшего арсенала со�
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временных теорий и технологий менеджмента бизнеса. Кроме этого, в
долгосрочной перспективе локомотивом инновационного развития
России будет общественный сектор экономики (культура, наука, об

разование и здравоохранение). Именно там практическое применение
государственного менеджмента, опирающегося на новую парадигму,
может в кратчайший срок дать самые лучшие результаты.

17. Для России значимость концепции государственного менедж�
мента определяется, прежде всего, поиском адекватных стратегии инно�
вационного развития подходов, направленных на совершенствование
системы государственного управления. Современная эпоха вносит су�
щественные коррективы в процесс рационализации государственной
власти и управления. Развитие экономических связей, научные откры�
тия и исследования, появление и распространение новых средств ком�
муникаций и техники объединяет мир в единую цивилизацию, каждый
элемент которой выступает лишь как часть системы. В этих условиях
важно отчетливо осознавать, что отставание в темпах инновационного
развития оборачивается угрозой суверенитету государства [6].

18. Для государственного менеджмента России измеримыми резуль�
татами работы может стать большая продолжительность жизни насе

ления страны, ликвидация «сырьевой зависимости», выдающиеся от

крытия в науке, блестящие экономические показатели и другие
индикаторы инновационного развития. Пока реальные результаты го�
сударственного управления оставляют желать гораздо лучшего.

19. В рамках новой парадигмы управления обучающимся государст�
венным менеджерам, как исполнителям решений государства, нужно
хорошо знать и постоянно видеть стратегические ориентиры развития.
Им необходимо научиться более самостоятельно решать проблемы, ста�
вить свои цели и выполнять конкретные задачи, оставаясь в рамках
стратегии развития. Они должны знать миссию государства и верить в
нее. У них должна быть сформирована новая организационная культу�
ра управления государством. Им необходимо постоянное повышение
квалификации для повышения эффективности своей деятельности.
Они должны видеть результат и получать оценку своего вклада в его до�
стижение. Эти компетенции должны формироваться у потенциальных
менеджеров, начиная со школьной скамьи. На это должна быть ориен�
тирована система управленческого образования в России.

20. Мы утверждаем, что позитивные возможности государственных
менеджеров определяются не их силой власти и принуждения, а компе�
тенциями создавать и поддерживать в управляемой сфере «сетевые
структуры» самоорганизации и самоуправления. При содействии этих
структур государство в партнерстве с общественными и частными груп�
повыми интересами вырабатывает и реализует новую эффективную, со�
гласованную и целенаправленную систему управления. Она основана
на новой культуре кооперационных взаимоотношений «начальника» и
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«подчиненных», соответствующей организационной модели (метафо�
ре) оркестра. Руководитель организации, как правило, не в состоянии
выполнить работу лучше своего подчиненного, так же как дирижер ор�
кестра не обязательно умеет играть на саксофоне. В свою очередь, ра�
ботник зависит от начальника, поскольку тот задает ему направление и
рамки деятельности, а затем сообщает итог этой деятельности в масшта�
бах всей организации, т.е. определяет цель, стандарты, систему ценнос�
тей, производительность труда и результаты. Точкой роста, как теории,
так и практики государственного управления может стать новый госу�
дарственный менеджмент как «государственное управление, ориенти�
рованное на результат». Критерием эффективности должен стать опре�
деленный и измеримый результат — как, например, в случае оркестра,
которым управляет дирижер, или футбольной команды. Для них глав�
ное — качество исполнения и победа в игре соответственно. Для России
результат государственного менеджмента — это здоровье, самоуваже

ние, благосостояние, комфортность и длительность жизни населения
страны.

21. Новый государственный менеджмент предполагает также наличие
компетенции и возможности того, что разными группами работников
нужно управлять по�разному. Тем не менее, в его основе лежит партнер

ская модель управления. Она означает, что другими следует управлять
как партнерами, а партнерство уже исключает управление, поскольку
предполагает равенство участников. Партнеры не могут приказывать
друг другу. Они могут только убеждать друг друга. Для России это звучит
фантастично. Для реализации этой модели управления потребуется, по�
мимо всего прочего, формирование совершенно иной организационной
культуры управления государством и, соответственно, иной культуры
обучения государственных менеджеров. Тем не менее, рано или поздно
нам необходимо менять традиционный подход обучения «управлять»
людьми, на овладение сложным искусством умения «направлять» людей,
сотрудничать с ними и создавать условия для их самоорганизации в инте�
ресах общества.
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Решение проблемы выведения системы государственного управле�
ния из кризиса зависит не только от создания адекватной норматив�
ной основы, которая, безусловно, служит фундаментом системы госу�
дарственного управления, но и от согласования политического курса
высших органов государственной власти с социальными потребностя�
ми граждан страны и способности аппарата управления к проведению
в жизнь такого курса. Служебный, подчеркнуто деловой характер от�
ношений государства и персонала управления традиционно ориенти�
рует процесс упорядочения аппарата на административные формы
контроля. Однако реальные возможности такого подхода существенно
ограничены, а в условиях системного кризиса государственного уп�
равления предельно утрачивают свою эффективность. В связи с этим
возникает необходимость поиска таких способов и моделей организа�
ции коммуникативного пространства, которые способствовали бы
обеспечению, с одной стороны, социальной консолидации в системе
государственного управления, с другой эффективное взаимодействие
с обществом.

Проблема социальных коммуникаций является одной из централь�
ных в современных социальных науках. Еще в 30�х годах ХХ века была
высказана актуальная по сей день идея о том, что общество только ка�
жется статичной суммой социальных институтов, в действительности
оно изо дня в день возрождается или творчески воссоздается с помощью
определенных актов коммуникативного характера, имеющих место
между его членами.
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Каждый человек в обществе так или иначе включен в коммуникатив�
ное пространство системы управления, поскольку именно посредством
коммуникации происходит воспроизводство управленческих отноше�
ний. Известно немало концепций, школ и направлений, посвященных
анализу коммуникационных процессов и разрабатывающих разные мето�
ды и процедуры оценки их эффективности. Так школа «научного управ�
ления» под коммуникацией в организации понимало в основном верти�
кальные потоки, обеспечивающие передачу приказов, распоряжений,
заданий с целью обеспечения подчинения, а основной проблемой пред�
ставлялось сложность контроля. Школа «человеческих отношений», оце�
нивающая значение коммуникаций достаточно высоко, уделяла внима�
ние как вертикальным, так и горизонтальным коммуникативным
потокам, подчеркивая важность первых в привлечении сотрудников к
принятию управленческих решений. В рамках системного подхода соци�
альные коммуникации рассматриваются в качестве связующих звеньев
организации, обеспечивающих координацию, контроль и консолидацию
всех элементов системы управления. Известны также различные теории
массовой коммуникации, рекламы, маркетинговые концепции, изучаю�
щие эффекты воздействия средств массовой коммуникации на сознание
и поведение людей, которые рассматриваются как потребители, причем
эффективность коммуникации оценивается зачастую с позиций коммер�
ческой успешности. При таком подходе не учитываются многие социаль�
ные, социокультурные и социально�политические последствия коммуни�
кативного воздействия, такие как интеграция общества, стабильность его
развития, или, напротив, разобщенность, переход к деструктивным фор�
мам поведения, распространение узко потребительских ценностей и стан�
дартов поведения.

Дифференцируя коммуникационные процессы, инициируемые со�
временными системами управления, по общепринятым, «лежащим на
поверхности» целям и задачам их «включенности» в социальные про�
цессы, можно выделить несколько видов коммуникации.

Во�первых, это социально ориентированная коммуникация, то есть
направленная на достижение социальной стабильности, блага общества
и каждого отдельного человека, исходящая от официальных ветвей вла�
сти (законодательной, исполнительной, юрисдикции) всех уровней и, в
некоторой мере, от так называемой четвертой власти, то есть от средств
массовой информации (СМИ), социокультурных центров, авторов.

Во�вторых, это социальная коммуникация, главной целью которой
является влияние на политические, общественные, экономические, со�
циокультурные процессы, исходящая от общественных, политических,
крупных коммерческих и производственных организаций, социокуль�
турных центров, части СМИ, авторов и т.д.

В�третьих, это коммуникация, исходящая от различного рода струк�
тур, главной задачей которых является получение коммерческой при�
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были, упрочение бренда, финансовый или общественный успех: корпо�
раций, фирм, товаропроизводителей, части СМИ, авторов, социокуль�
турных центров и т.д. Системами социального управления такие струк�
туры, по сути дела, не являются, однако продуцируемая ими
коммуникация, «вклинивающаяся» в коммуникацию социально ориен�
тированных или претендующих на социальное влияние систем управ�
ления, пользующихся доверием аудитории, создает им такие возможно�
сти, путем воздействия на сознание потенциальных покупателей
(пользователей) и, таким образом, косвенного регулирования финансо�
вых, товарных, социокультурных потоков. Особое место в этой же пози�
ции занимает реклама, кроме рекламы социальной.

В�четвертых, это внутренние коммуникационные потоки в рамках
корпораций, фирм, предприятий и т.д., направленные на достижение
эффективной взаимосвязи между их звеньями и сотрудниками, а, сле�
довательно, на эффективность и жизнеспособность «породившей» их
управленческой или производственной системы, на получение финан�
сового успеха, социального признания и, далее, возможности влияния
на социально значимые процессы.

В реальности, однако, цели и задачи управленческих систем и, соот�
ветственно, инициируемых ими информационных потоков, не всегда ока�
зываются тождественными заявленным (или общепризнанным), вслед�
ствие чего даже при одних и тех же декларируемых целях и задачах
социальные последействия коммуникационных потоков могут резко раз�
личаться. Выявление социальных последействий коммуникационных
потоков, следовательно, связано с определением не только декларируе�
мых, но и, прежде всего, — подлинных первопричин, ставших стимулом к
общению [1]. Особенно важно решение данной задачи в условиях кризи�
са, затронувшего систему государственного управления.

Главным условием формирования коммуникативной среды государ�
ственной службы является осознание ее социально ориентированного ха�
рактера и единение служащих в процессе общего продвижения системы
государственного управления в ее профессиональном социально значи�
мом качестве. Базисным фактором коммуникативной динамики высту�
пает социально ориентированная цель государственной службы. В связи
с этим управленческая деятельность государства в условиях системного
кризиса осуществляется не в стратегически ориентированном плане, а по
принципу ответа на события. Упреждающая стратегия государства в этом
случае замещается тактикой приспособления к изменениям в «объекте
управления», что является по сути тактикой самосохранения. Соответст�
вующим образом формируется и поведение служащих, которые вынуж�
дены приспосабливаться к условиям неопределенности. Одни их них
приспосабливаются, «закрываясь» от активной деятельности, избегая
тем самым риска ответственности за возможные ошибки. Другие сохра�
няют активность, но строго в рамках указаний непосредственного началь�
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ника. Третьи, пользуясь общей неорганизованностью и пассивностью
коллег, агрессивно осваивают служебное пространство (карьеризм, кор�
рупция). Четвертые пытаются найти себя в деле за пределами службы.

В связи с этим возникает необходимость поиска путей, с помощью
которых стало бы возможным пробудить инициативу и творчество «ра�
мочников», сдержать агрессивную активность карьеристов и коррупци�
онеров, содействовать самореализации продуктивных служащих и т.д.
Какие коммуникации могут обеспечить эти процессы?

В первую очередь — это определение общей стратегической цели.
Проблема целеполагания в теории управления государственной служ�
бой, несмотря на ее несомненную актуальность, до настоящего времени в
достаточной мере не исследована. Определение государственной службы
как деятельности по обеспечению исполнения полномочий органов госу�
дарственной власти ориентирует на нисходящую в административной
иерархии вертикаль постановки цели и подцелей. Такой подход к целепо�
лаганию отдает этот процесс исключительно в ведение высших руководи�
телей. В условиях быстрых изменений в системе управления он не толь�
ко недостаточен, но и может приводить к повреждающим результатам.
Характерно по этому поводу утверждение И. Ансоффа о том, что цели
высших руководителей зачастую не соответствуют в необходимой мере
целям организации. Стимулируемые желанием дольше оставаться на
своих должностях, они начинают принимать консервативные решения.
Столкнувшись с конфликтом между собственной безопасностью и необ�
ходимостью решительных действий, они отдают предпочтение целям са�
мосохранения. Другой подход, связанный с тем же основанием, т.е. узким
пониманием государственной службы, определяет целеполагание исхо�
дящим от политического решения. Но и здесь возможна ориентация
должностных лиц в высших органах государственной власти (категория
А) на цели, не всегда соответствующие интересам социума. И в первом и
втором вариантах коммуникативного действия поставленной цели может
не оказаться.

Понимая государственную службу в соответствии с логикой и содержа�
нием Конституции РФ, ряда посланий Президента РФ Федеральному Со�
бранию России и позиции научной общественности как службу государст�
ва обществу, мы рассматриваем процесс целеполагания в его развитии
снизу вверх и — обратно. При таком подходе мы будем вести речь о страте�
гической (дальнодействующей) цели государства, формирующейся от це�
лей общества. Цель возникает из проблем общества, которые путем само�
организации и саморегулирования оно разрешить не может, генерируется
по восходящей (от местного самоуправления до федерального уровня уп�
равления), ставится высшим руководством страны, подвергается декомпо�
зиции по нисходящей в процессе ее реализации.

Для такой постановки цели государственная служба должна быть
открыта не только «верхам», но и обществу. Участвуя самым активным
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образом в процессе целеполагания, государственные служащие будут
идентифицировать свой статус со статусом государственного деятеля и
органически втягиваться в процесс реализации социально значимой це�
ли. Поставленная таким образом цель предстает социальной миссией
государственной службы, актуализирует у служащих чувство долга и
социальной ответственности и формирует магистральное коммуника�
ционное русло [2].

Другим важным направлением развития социальных коммуникаций
в государственном управлении является использование различных форм
диалогового коммуникативного взаимодействия между органами госу�
дарственного управления и обществом. Несмотря на то, что социальные
процессы теснейшим образом переплетены и взаимосвязаны с процесса�
ми информативно�коммуникативными, изучение таких взаимовлияний
направлено в настоящее время преимущественно на поиск путей и спосо�
бов воздействия на аудиторию (население), а также на создание инфор�
мационных потоков и информационных продуктов, способных привлечь
и удержать внимание как можно большего числа людей. При этом взаи�
модействующую с человеком информационную среду нельзя назвать ди�
алогической, а роль науки сводится к оказанию консультативной помощи
в реализации интересов политики, бизнеса, отдельных институтов, орга�
низаций, личностей (характерно, что в бюллетене «Госторги» место таких
работ определено в разделе «Услуги»).

Стратегии же, направленные на реализацию интересов общества и
каждого его члена (гармоническое развитие, гуманитарная ориентация),
связаны с созданием диалогического информационного пространства
между всеми акторами социальных процессов, с социальной диагности�
кой информационной среды, с социально ориентированными рекоменда�
циями по ее проектированию, с научной помощью в создании (для массо�
вого тиражирования) социально значимых образцов общения и
взаимодействия людей. Кроме традиционных социологических и соци�
ально�психологических результатов, нужны и данные, прослеживающие
и объясняющие скрытые, латентные тенденции коммуникационных про�
цессов, с учетом социально значимых последействий восприятия. Необхо�
димо комплексное многоуровневое знание, позволяющее оценивать сте�
пень диалогичности информационной среды, выявлять случаи отсутствия
взаимопонимания между общающимися сторонами, фиксировать такие
социально негативные явления, как неоправданные страхи, тревожность,
агрессивность, уход от традиционных морально�нравственных норм. Сле�
дует, далее, находить конкретные причины таких нежелательных ситуа�
ций и предлагать способы, как их избежать при аналогичных вариантах
общения.

Одним из способов формирования диалогического коммуникатив�
ного пространства является распространение информационных техно�
логий в государственном управлении, становление «электронного пра�
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вительства» или E�government. Термин «e�government» обозначает ис�
пользование информационных технологий и Интернета для предостав�
ления населению страны государственных услуг, которые бы экономи�
ли время и деньги граждан.

E�government — это трансформирование внутренних и внешних от�
ношений государственных организаций на основе использования воз�
можностей Интернета, информационных и телекоммуникационных
технологий с целью оптимизации предоставляемых услуг, повышения
уровня участия общества в вопросах государственного управления и со�
вершенствования внутренних процессов [3].

Страны — мировые экономические лидеры уже получают дивиден�
ды и ощутимые социально�экономические результаты от проектов, ос�
нованных на преимуществах Интернета. Успех подобных проектов объ�
ясняется следующими их особенностями:

• Учет индивидуальных интересов каждого гражданина.
• Стимулирование роста персональных навыков работающего насе�

ления.
• Ускорение развития новых экономических проектов при облегче�

нии процедур отчетности, уплаты налогов и т.д.
• Снятие барьеров для коммуникации с населением и выработка но�

вых совместных инициатив, как с бизнесом, так и с гражданами.
Сегодня практически любая государственная организация имеет инфор�

мационный web�сайт. Это является первой стадией развития электронного
правительства, получившей название «информационное присутствие». На
данной стадии происходит несистемное взаимодействие органов государст�
венной власти, одностороннее распространение информации.

Второй стадией является «интерактивное взаимодействие». На дан�
ной стадии у пользователей государственного web�ресурса есть возмож�
ность коммуникации с представителями власти с помощью электрон�
ной почты, форума или чата. Речь идет о большей компьютерной
грамотности, желании воспринять технологии как средство взаимного
обмена информацией с гражданами.

Третьей стадией является «транзакционное взаимодействие».
У пользователей появляется возможность совершить сразу несколько
государственных процедур, направленных на изменение личной инфор�
мации о себе в государственных, муниципальных ИТ�системах. Поток
операций однонаправлен: от клиента к государственной структуре либо
наоборот.

Четвертой стадией является «трансформация государственных биз�
нес процессов». На данной стадии предусматривается интерактивное
участие пользователей в принятии государственных управленческих ре�
шений, в изменении структуры государственных процедур согласно нуж�
дам клиента. К таким государственным процедурам относятся: заполне�
ние налоговых деклараций, запросы на получение документов, лицензий,
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пособий и т.д. Поток информации направлен в обе стороны. Так, напри�
мер, граждане могут участвовать в выработке стратегии развития госу�
дарственной организации.

Единое информационное пространство РФ через кооперацию органов
управления позволяет избежать ненужного дублирования деятельности
органов государственного управления и организовать коммуникации не
только по вертикали (в широком смысле, то есть включая уровень мест�
ного самоуправления), но и по горизонтали всех ветвей власти. Инфор�
мационные ресурсы органов государственного и муниципального управ�
ления в данном контексте выполняют организационную функцию,
поскольку являются узлами в сети коммуникаций — центрами управле�
ния, через которые структурируется информационно�коммуникацион�
ная деятельность, являющаяся основой любого общества, а значит и под�
системы общества — государственного управления. Единая система
(сеть) телекоммуникаций создает возможности для организации гибкой
формы государственного управления в РФ, необходимой в информаци�
онном обществе «быстрого реагирования». Единое информационно�ком�
муникационное пространство РФ, в котором информация, сообщения
органов государственного управления адресованы всем, а не только эли�
те, является предпосылкой становления диалогического коммуникатив�
ного пространства государственного управления РФ.
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Понятие «экономическая безопасность « является относительно но�
вым для российских органов управления экономикой. Сам термин «бе�
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зопасность» начал употребляться с 1190 года и означал «спокойное со�
стояние духа человека, считающего себя защищённым в любой ситуа�
ции». В 17—18 веках практически во всех странах утверждается точка
зрения, что государство главной своей целью должно иметь создание и
обеспечение благосостояния и безопасности своих граждан. Поэтому
термин «безопасность» получил трактовку «состояния, ситуации спо�
койствия, появляющегося при отсутствии реальной опасности, а так же
материальные, политические, экономические условия, соответствую�
щие органы и организации, способствующие созданию такой ситуа�
ции». В современном понимании безопасность� это состояние и тенден�
ции развития защищённости жизненно важных интересов социума и
его структур от внутренних и внешних угроз и опасных воздействий.

Под национальной экономической безопасностью понимается такое
состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается
гарантированная защита национальных интересов, гармоничное, соци�
ально направленное развитие страны в целом, достаточный экономиче�
ский и оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных ва�
риантах развития внешних и внутренних процессов. Национальная
экономическая безопасность имеет как внутреннюю материально� ве�
щественную основу, так и внутренний достаточно высокий уровень об�
щественного согласия в отношении долгосрочных национальных целей,
устойчиво поддерживаемых большинством населения. В общем виде
можно сказать, что экономическая безопасность — это защищённость
национальных интересов, готовность и способность институтов власти
создавать и поддерживать механизмы реализации и защиты националь�
ных интересов развития экономики, поддержания социально� полити�
ческой стабильности общества. Под экономической безопасностью по�
нимается совокупность текущего состояния, условий и факторов,
характеризующих стабильность, устойчивость поступательного разви�
тия экономики. Развитие — один из компонентов экономической безо�
пасности. Если экономика не развивается, то резко сокращаются как
возможности её выживания, так сопротивляемость и приспосабливае�
мость к сопротивлению внутренним и внешним угрозам, при этом раз�
витие должно быть устойчивым. Чем более прочными и надёжными бу�
дут все элементы экономики страны, тем способнее она к
выдерживанию внутреннего и внешнего давления.

Предметом государственной деятельности в области и обеспечения
экономической безопасности являются формирование экономической
политики и институциональных преобразований, устраняющих и смяг�
чающих вредное воздействие негативных факторов; определение и мони�
торинг факторов, подрывающих устойчивость социально� экономичес�
кой системы и государства. Государство призвано создать систему
самосохранения экономики, автоматически приводящую в действие за�
щитные механизмы в случае возникновения угрозы. Практическая реа�
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лизация системы экономической безопасности должна осуществляться
через систему конкретных мер, реализуемых на основе качественных ин�
дикаторов и количественных макроэкономических, демографических,
экологических показателей.

Основными показателями (критериями) экономической безопасно�
сти являются наиболее значимые параметры, дающие представление о
состоянии экономики страны в целом, её устойчивости и стабильности.
Важнейшими из макроэкономических показателей являются динамика
уровня жизни населения, динамика доходов населения и показатели
дифференциации (расслоения) доходов. В «Государственной стратегии
экономической безопасности РФ» в качестве основных критериев эко�
номической безопасности России рассматриваются:

— динамика и структура валового продукта,
— показатели объёмов и темпов промышленного производства,
— отраслевая и региональная структура хозяйства и динамика от�

дельных отраслей,
— капиталовложения,
— адаптация хозяйственного механизма к изменяющимся внешним

и внутренним факторам,
— состояние финансово� кредитной и бюджетной системы,
— качество жизни населения, уровень безработицы и дифференциа�

ции доходов,
— состояние окружающей среды.
Для определения экономической безопасности страны важно не

только проследить динамику этих показателей, но и определить порого�
вые значения экономической безопасности� т.е. предельные величины,
несоблюдение которых способствует разрушению экономики. В недалё�
ком прошлом вопросы экономической безопасности России связыва�
лись только с действием внешних факторов, в настоящее же время ос�
новными угрозами экономической безопасности страны выдвигаются
внутренние факторы. В «Государственной стратегии экономической бе�
зопасности РФ» отмечается, что угрозы безопасности России носят
преимущественно внутренний характер, причём они усиливаются и
связаны с дестабилизацией экономики. Для характеристики экономи�
ческой безопасности страны важно выявление угроз — т.е. тех явлений
и процессов, которые оказывают негативное воздействие на националь�
ную экономику, ущемляют экономические интересы хозяйствующих
субъектов и государства.

В качестве ключевых экономических угроз РФ в государственной
стратегии выделяются следующие:

— увеличение имущественной дифференциации населения и повы�
шение уровня бедности, ведущее к нарушению социального мира и об�
щественного согласия,

— деформированность структуры Российской экономики,
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— возрастание неравномерности социально� экономического разви�
тия регионов,

— криминализация общества и хозяйственной жизни.
Как видим, расслоение доходов стоит на первом по значимости мес�

те среди всех угроз экономической безопасности. Поэтому более по�
дробно проанализируем как сам подход к проблеме выравнивания дохо�
дов в рыночной системе, так и анализу процесса дифференциации
доходов в РФ в последние годы.

Понятие дохода, как это ни парадоксально, является одним из наи�
более сложных в экономической науке. Только в течение ХХ века поня�
тие дохода, сформулированное в работах экономистов и статистиков,
претерпевало значительные изменения. Так, например, в работе И. Фи�
шера (1930 г.) понятие дохода сведено к конечному потреблению. Гол�
ландский статистик Ф.Бос (1989 г.) в работе «Систематический обзор в
национальных счетах» определяет доход как сумму конечного потреб�
ления и чистого прироста капитальных активов. П. Самуэльсон опреде�
ляет капитал как ресурсы, которые могут быть реализованы на рынке и
являются результатом производственного процесса и могут принести
доход. Мировой авторитет в этой области, Дж. Хикс, автор работы
«Стоимость и капитал», концепция дохода которого положена в основу
применяемой ООН Системы национальных счетов (СНС), определяет
доход как максимальную сумму, которую можно израсходовать на по�
требление в течение некоторого периода и в то же время сохранить в
конце этого периода капитал, который был в начале. Дж. Хикс считает,
что общеизвестные понятия дохода и сбережения не являются логичес�
кими понятиями, а представляют собой лишь некоторое приближение к
действительности, необходимое для лучшей ориентации в решении
практических вопросов для бизнесменов и государства. Для изучения
расслоения доходов в обществе нами используется категория личного и
личного располагаемого дохода. Под ним понимается поток поступле�
ний за определённый период в личный сектор экономики. Личный сек�
тор включает не только домохозяйства, но и некорпорированный част�
ный бизнес единоличных предпринимателей. Это доходы от занятости,
собственности и трансферты из других секторов экономики. Как видим,
не существует единства даже в самом понимании сущности и источни�
ков формирования дохода, но ещё более дискуссионным является во�
прос о допустимой степени расслоения личных доходов в обществе

Каждое общество на различных уровнях исторического развития ха�
рактеризуется определённым распределением личных доходов. Диффе�
ренциация доходов складывается под воздействием самых разнообраз�
ных факторов, связанных с экономическими, демографическими,
социальными, политическими, цивилизационными факторами. Персо�
нальное распределение доходов зависит от типа общества, а в рыночной
демократии традиционно выделяются следующие группы факторов не�
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равномерности распределения доходов: семейный социо�экономичес�
кий фон, генотипный IQ , личные интеллектуальные способности, дли�
тельность обучения, случай. Многочисленные эмпирические исследо�
вания последних лет свидетельствуют, что наиболее существенное
влияние на величину персонального дохода оказывают семейно�эконо�
мический фон и продолжительность обучения, а в меньшей степени —
интеллектуальные способности. Таким образом, рыночная система не
предполагает полное нивелирование доходов, так как это расслоение
является движущей силой, стимулом к росту эффективности, однако
для обеспечения социальной стабильности в обществе расслоение дохо�
дов должно иметь границы оптимальных значений.

Ю. Хабермас и Ж. Деррида назвали одним из величайших достиже�
ний Европы ХХ столетия преодоление классовых конфликтов путём
формирования многочисленного среднего класса. Создание среднего
класса опрокинуло представления о капиталистической системе как о
поляризованной системе, основанной на непреодолимых противоречи�
ях (например, в теории К. Маркса). Многочисленный средний класс
стал важной социальной силой и основой стабильности общества. По�
нятие среднего класса претерпело существенные изменения. Если ранее
к представителям среднего класса относили мелких предпринимателей�
собственников своего капитала, то есть принадлежность к классу опре�
делялась собственностью, то теперь к среднему классу относят самых
разных представителей, прежде всего по их доходам, имущественному
положению. Н. Пулантсас определяет средний класс как «новую малую
буржуазию», а С. Маллет — как «новый квалифицированный рабочий
класс», Д. Белл — как «класс интеллектуалов», Э.О. Райт — как «экс�
пертный класс», Дж. Голдторп — как «обслуживающий класс». Интере�
сы среднего класса определены его положением. Он крайне чувствите�
лен к состоянию социальной среды. Его состояние определяется
доступностью социальных услуг, прежде всего здравоохранения и обра�
зования. Средний класс в силу своей многочисленности выступает за�
конодателем образа жизни, определяет критерии успешности человека,
устанавливает стандарты потребления и зачастую навязывает социаль�
ные роли. В развитой рыночной экономике его влияние на образ жизни
огромно. В то же время современный средний класс отрицает принципы
индивидуализма и ответственности. В большинстве своём он состоит из
наёмных высококвалифицированных служащих, а не частных предпри�
нимателей. Современный средний класс в большинстве своём лишён
собственности на средства производства, чужд частному предпринима�
тельству и является «урбанизированной массой» не готовой вести само�
стоятельный автономный образ жизни. Средний класс неоднороден и
не имеет ярко выраженного общего интереса. Объединяет его средняя
величина доходов в расчёте на каждого индивида, хотя источники дохо�
дов могут существенно различаться. «Старый» европейский средний
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класс был представлен, прежде всего, мелкими частными собственника�
ми — предпринимателями промышленности, американский средний
класс состоял преимущественно из сельской буржуазии, а «современ�
ный» средний класс включает в основном наёмную высококвалифици�
рованную рабочую силу. Однако при всех различиях идеалом среднего
класса является европейское государство благосостояния, а экономиче�
ские интересы уходят несколько на второй план. По существу средний
класс имеет лишь один существенный запрос — на стабильность, и вы�
ступает главным проводником такого политического и экономического
курса. В начале ХХI века Европа и США оказались перед серьёзным по�
литическим выбором: следует ли далее поддерживать и развивать сред�
ний класс, приспосабливая глобальный капитализм к социальной спра�
ведливости или же отказаться от социальных достижений второй
половины ХХ столетия ради достижения экономического роста. В об�
становке глобального финансового кризиса трудно прогнозировать
дальнейшее развитие среднего класса на Западе.

Российская ситуация совершенно иная. Интенсивный экономичес�
кий подъём 2000—2007 годов обусловил повышение общего благосо�
стояния российских граждан и сделал актуальным решение вопроса о
создании среднего класса. По данным Росстата, доля самых бедных
граждан постоянно сокращается. Так, процент россиян, имеющих ми�
нимальный уровень доходов, упал с 27,3% в 2000 г. до 6,2 % в 2004 г.
Реальные располагаемые доходы росли до 2009 г., в 2008 г. они соста�
вили 102,5 % к 2007 г., а в 2009 г. — 118,1% к 2008г. Соотношение сред�
недушевых денежных доходов с величиной прожиточного минимума
тоже динамично росло: 2000 г. — 188,5%, 2001 г. — 204,1%, 2002 г. —
218,3%, 2003 г. — 244,8%, 2004 г. — 269,8%, 2005 г. — 268,8%, 2006 г. —
297,6%, 2007 г. — 327,5%, 2008 г. — 329,5%. Доля душевого ВВП Рос�
сии от душевого ВВП Великобритании составляла в 1913 г. — 0,28. в
1990 г. — 0,34, а в 2007 г. — 0,34.Общую тенденцию сокращения бедно�
сти в России отметили и специалисты Всемирного банка в специаль�
ном исследовании «Рост, бедность и неравенство в Восточной Европе
и бывших республиках СССР». Если в 1998 г. в число бедных в стра�
нах СНГ входил каждый пятый житель, то теперь — каждый восьмой.
Однако по этой методике оценки к бедным отнесены граждане с дохо�
дом ниже 2 долларов в день, а если использовать понятие «экономиче�
ски уязвимое население», т.е. уровень доходов менее 4 долларов в
день, то доля бедных составит 29,5%. Используя пороговые значения
критериев экономической безопасности, предложенные С. Глазьевым,
можно сделать вывод, что при пороговых значениях доли людей с до�
ходами ниже прожиточного минимума в общей численности населе�
ния в размере 20,9%, экономическая безопасность современного рос�
сийского общества превысила этот критический порог.
Отличительной чертой российской бедности является принадлеж�
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ность к ней большого числа работающих квалифицированных граж�
дан, хотя в большинстве стран к ней относят безработных и неквали�
фицированных работников.

Однако наиболее тревожным и угрожающим для экономической бе�
зопасности является усиление процесса дифференциации доходов на�
селения. Распределение населения по величине среднедушевых дохо�
дов свидетельствует, что доля низкодоходной части снизилась: в 2004 г.
была 12,3%, а в 2008 г. — 1,0%. В то же время доля высокодоходной час�
ти стремительно растёт: с 1,5% в 2004 г. до 18,5% в 2009 г. Налицо сокра�
щение населения со средним уровнем доходов.

Если децильный коэффициент, характеризующий соотношение объ�
ёмов доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан, состав�
лял в 1999 г. 13,95, то в 2002 г. — 14, в 2004 г. — уже 14,9, а к 2009 г. воз�
рос до 17. За последние 5 лет разрыв в уровнях благосостояния россиян
по официальным оценкам возрос на 10%, а по неофициальным дециль�
ный коэффициент превышает 30. Пороговым же значением данного ко�
эффициента для РФ является величина 13,2, а в развитых странах — 7.
Таким образом, можно сделать вывод о существенном усилении такой
угрозы экономической безопасности РФ, как дифференциация доходов
населения.

Оценка ближайших перспектив изменения социальной ситуации не�
утешительна. Если темпы роста ВВП составят 0�3%, а инфляция от 15%
до 25%, то реальные доходы населения упадут на 5—10 п.п. Для реаль�
ного сектора экономики падение доходов может составить 10—20 п.п.
Это вызовет негативные социальные последствия. До кризиса россияне
со средним уровнем доходов за счёт кредитов повысили своё потребле�
ние, теперь же такая модель жизни и потребительского поведения рух�
нет. Опыт стран с развитыми рыночными отношениями продемонстри�
ровал полезность и эффективность формирования массового слоя
людей, заинтересованных в стабильном развитии, собственным трудом
обеспечивая удовлетворение своих материальных и духовных потреб�
ностей. Однако формирование среднего класса в РФ находится ещё в
самом начале: по данным обследования апреля�мая 2008 г. «Левада —
Центра», в России к среднему классу можно отнести всего 2—3% насе�
ления. Назвать это массовым никак нельзя. В условиях экономического
кризиса эта дифференциация ещё больше ускоряется, поэтому необхо�
дима разработка механизма реализации государственной политики по
сокращению разрыва в доходах населения, по формированию стабиль�
ного среднего класса. Однако проблемно использование самих критери�
ев среднего класса применительно к России. Поэтому стоит сложная те�
оретическая проблема выработки критериев отнесения социальных
групп к среднему классу в РФ, критическое осмысление зарубежных те�
оретических концепций формирования среднего класса как основы со�
циальной стабильности.
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Современная система социальной защиты населения включает сле�
дующие основные элементы: государственное вспомоществование (со�
циальная помощь); совокупность государственных гарантий, включая
социальные льготы отдельным категориям населения; социальное стра�
хование (обязательное государственное и добровольное — корпоратив�
ное (коллективное) и индивидуальное страхование).

С 6 января 2000 года вступил в силу Федеральный закон «Об обяза�
тельном социальном страховании от несчастных случаев на производ�
стве и профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 г. № 125�ФЗ.
Он дополнил действующую систему социального страхования новым
видом — обязательным социальным страхованием от несчастных случа�
ев на производстве и профессиональных заболеваний. Обязанности по
выплатам возмещения вреда гражданам были переданы от работодате�
лей единому страховщику — Фонду социального страхования Россий�
ской Федерации. Таким образом, Фонд социального страхования Рос�
сийской Федерации стал объединенной системой, имеющей единый
(консолидированный) бюджет государственного социального страхова�
ния и обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. В настоящее время су�
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ществует четкое разграничение средств по обоим видам обязательного
социального страхования, как это предусмотрено статьей 20 Федераль�
ного Закона № 125. Средства государственного социального страхова�
ния и обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний отражаются в доход�
ной и расходной части единого бюджета Фонда социального страхова�
ния Российской Федерации, утверждаемого ежегодно федеральным за�
коном.

Принципиальное отличие нового порядка социальной защиты пост�
радавших на производстве согласно Федеральному Закону № 125�ФЗ
состоит в том, что он полностью переведен на страховые принципы, ос�
нову которых составляет солидарность плательщиков страховых взно�
сов, позволяющая перераспределить средства в необходимых случаях и
создавать определенные резервы.

В соответствии со статьей 1 Закона 125�ФЗ на Фонд социального
страхования Российской Федерации, как страховщика по обязательно�
му социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, возложено решение следующих задач:
обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической за�
интересованности страхователей в снижении профессионального рис�
ка; возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованно�
го при исполнении им обязанностей по трудовому договору;
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственно�
го травматизма и профессиональных заболеваний. Последовательность
решения указанных задач выглядит следующим образом: предупрежде�
ние несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе�
ваний — максимально возможная реабилитация пострадавших с целью
восстановления трудоспособности — выплата возмещения вреда, при�
чиненного жизни и здоровью работника при исполнении им обязаннос�
тей по трудовому договору.

Выполненный анализ организации социального страхования от не�
счастных случаев в развитых странах свидетельствует, что для разных
государств характерны также значительные различия в ставках обяза�
тельных платежей на социальное, пенсионное и медицинское страхова�
ние, в способе взимания таких платежей и в распределении налоговой
нагрузки между работниками и работодателями. В 2003 году в Европей�
ском Союзе эти расходы составили в среднем 28 % к объему ВВП.

Самым старым и распространенным типом пособий в мире является
пособие по возмещению ущерба вследствие несчастных случаев на про�
изводстве и профессиональных заболеваний. Примерно две трети
стран, где предоставляются пособия по производственному травматиз�
му, используют для этих целей органы государственного аппарата. Од�
нако с течением времени многие акценты в социальном страховании из�
менились. Сегодня современная основа социального страхования от
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несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в развитых
странах Запада — это не только выплата компенсаций получившим
травму или профзаболевание за счет собираемых страховых взносов.
Приоритетом является недопущение травматизма, а не выплата посо�
бий, хотя то, что полагается работнику в случае, если несчастье с ним
все�таки произошло, он получит сполна, и суммы эти достаточно вну�
шительные. В этих странах при условии уплаты работодателями стра�
ховых взносов их ответственность по компенсации утраты трудоспо�
собности работников из�за производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости переносится на страховые организа�
ции. Финансирование страхования профессиональных рисков осуще�
ствляется исключительно за счет страховых взносов работодателей.
Как и в России, существует финансовая независимость системы обяза�
тельного социального страхования от несчастных случаев на производ�
стве от государственного бюджета. Законодательные нормы многих
промышленно развитых стран предусматривают дифференциацию
страховых взносов в зависимости от фактического уровня производст�
венного травматизма и профессиональной заболеваемости. Положи�
тельными моментами такой практики является стимулирование адми�
нистраций предприятий к снижению несчастных случаев на
производстве: при высоких уровнях травматизма устанавливаются ка�
рательные (повышенные) тарифы страховых взносов, при тенденции к
снижению уровня несчастных случаев — поощрительные (понижен�
ные).

Таким образом, в этих странах существует эффективно действую�
щий экономический механизм, побуждающий предпринимателей вкла�
дывать средства в технику безопасности, улучшение условий труда,
снижение вредности и опасности производства, заниматься медицин�
ской профилактикой профессиональной заболеваемости и т.д. Мотива�
ционно механизм построен таким образом, что экономия на технике бе�
зопасности и здоровье трудящихся в конечном итоге невыгодна, так как
может привести к финансовому краху — ответственность за причинен�
ный ущерб оборачивается непосильными материальными затратами,
так как размеры страховых тарифов резко возрастают с увеличением
фактического уровня травматизма.

По данным Международной организации труда (МОТ) в мире еже�
годно регистрируется примерно 340 млн. несчастных случаев на произ�
водстве и 160 млн. случаев профессиональных заболеваний. Анализ
распределения числа несчастных случаев по отраслям промышленнос�
ти в РФ в 2008г. показывает, что в сельском хозяйстве их зарегистриро�
вано (11%), далее следуют машиностроение и металлообработка (12%),
лесная и деревообрабатывающая промышленность (7%), пищевая (4%),
угольная (3%), химическая промышленность (1%), черная металлургия
(2 %), электроэнергетика (1 %), строительство (8 %), транспорт и связь
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(7 %), торговля (3 %), легкая промышленность (1 %), цветная металлур�
гия (1 %), другие отрасли (39%).

Большое беспокойство вызывает проблема смертности от несчаст�
ных случаев на производстве и профзаболеваний, которая на сегодняш�
ний день является мировой проблемой. По данным Международного
бюро труда на тысячу работающих в Германии и США ежегодно отме�
чается около 0,04 — 0,05 случаев производственного травматизма со
смертельным исходом. Коэффициент во Франции и Канаде немного
выше — от 0,05 до 0,066. Еще выше летальный травматизм в Эстонии
(0,097) и Испании (0,098).

В России ситуация в этом направлении не лучшая, в 2005 году, по
данным Росстата, в нашей стране из каждого миллиона трудящихся на
производстве в среднем погибало 124 человек. Наша страна не является
рекордсменом по производственному травматизму, по количеству
смертей на производстве Россию опережают такие страны, как Брази�
лия, Аргентина и Южная Корея. Всего в мире умирают ежегодно в ре�
зультате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний около
5000 человек — такие данные приводит Международная организация
труда (МОТ). По данным ООН общее количество подобных смертей
достигло 2,2 млн. в год, что на 10% выше, чем 3 года назад. В то время
как показатели смертности на производстве в развитых странах снижа�
ются, в развивающихся странах они «на подъеме». По оценкам МОТ, в
Китае, например, ежегодно погибает около 90 тысяч человек. Ежегодно
Росстат регистрирует более 3 тысяч производственных несчастных слу�
чаев со смертельным исходом. Собственный рекорд летального произ�
водственного травматизма современная Россия установила в 2001 году,
когда в стране Росстат зафиксировал 4368 погибших на производстве —
то есть около 0,15 смертельных случаев производственного травматиз�
ма на тысячу работающих. В последующие годы абсолютное и относи�
тельное количество летальных случаев на производстве непрерывно со�
кращалось. Так, в 2004 году зафиксировано 3292 погибших на
производстве, или 0,129 смертельных случаев на тысячу работающих.
В 2005 году эти показатели составили соответственно 3091 случай, или
0,124 смертей на тысячу работающих. Последние восемь лет число слу�
чаев травматизма на производстве в России постепенно сокращается, но
все же доля пострадавших на каждую тысячу работающих в России се�
годня более чем в три раза выше, чем в Германии, США или Японии (по
данным Международного бюро труда).

Главными причинами травматизма являются плохое управление, не�
достаточная пропаганда вопросов охраны труда, недостатки в организа�
ции и проведении обучения работников вопросам охраны труда, экс�
плуатация неисправных машин, механизмов и оборудования,
неудовлетворительное состояние рабочих мест, недисциплинирован�
ность работников, а также недостаточное финансирование мероприя�
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тий по улучшению условий и охраны труда. Такие выводы сделаны
профсоюзами.

На основании представленных данных становится ясно, что преду�
преждение травматизма на производстве является реальной необходи�
мостью сегодняшнего дня и экономическая эффективность системы со�
циального страхования может быть достигнута лишь тогда, когда будут
приняты меры по недопущению несчастных случаев. Они должны
включать поощрение или принуждение предприятий к профилактике
травматизма, воспитание дисциплины труда среди работников и соблю�
дение ими норм безопасности, т.е. взимание страховых взносов в стро�
гом соответствии с рисками и связанной с ними частотой несчастных
случаев на производстве.

Тарифная политика Фонда социального страхования Российской
Федерации в области обязательного социального страхования от несча�
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний тесно
связана с правилами отнесения отраслей экономики к классу професси�
онального риска. На сегодня в Фонде четко разработана и неукосни�
тельно применяется система экономического стимулирования улучше�
ния охраны труда за счет системы скидок и надбавок на страховые
тарифы в зависимости от уровня травматизма. Этот механизм предус�
мотрен Законом 125�ФЗ. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.09.2001 № 652 утверждены «Правила установления
страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязатель�
ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний». Механизм предоставления страхова�
телям скидок или надбавок начал действовать с апреля 2002 года после
опубликования «Порядка предоставления страхователями сведений
для установления скидок и надбавок к страховым тарифам на обяза�
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производст�
ве и профессиональных заболеваний», утвержденного постановлением
Фонда социального страхования Российской Федерации от 22.03.2002
№ 32.

Положительное влияние на снижение уровня профессиональных
рисков также призвано оказать обучение по охране труда отдельных ка�
тегорий застрахованных, введенное с 2000 года и также финансируемое
за счет средств обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. За 2000—
2008 годы в стране обучено по охране труда около 2,5 миллионов заст�
рахованных.

Рассмотрев практику становления и функционирования системы
обязательного социального страхования от несчастных случаев на про�
изводстве и профессиональных заболеваний в Российской Федерации
на примере филиала 42 ГУ�МОРО ФСС РФ г. Видное МО, можно сде�
лать следующие выводы:
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1. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева�
ний» от 24.07.1998 г. № 125�ФЗ дополнил действующую систему обяза�
тельного социального страхования занятых новым видом — обязатель�
ным социальным страхованием от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний. Единым страховщиком по указанно�
му виду страхования был определен Фонд социального страхования
Российской Федерации.

2. В основу финансирования обязательного социального страхова�
ния от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо�
леваний заложен страховой принцип, осуществляемый посредством
внесения страховых взносов страхователями по дифференцированным
страховым тарифам в зависимости от класса профессионального риска
отрасли, к которой принадлежит страхователь.

3. Система обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний стала функ�
ционировать в уже сформировавшейся системе государственного соци�
ального страхования, которая с 2000 г. переведена со страхового прин�
ципа на налоговый. Доходная и расходная части единого бюджета
отражают средства двух самостоятельных видов обязательного соци�
ального страхования, основанных на различных принципах формирова�
ния страхового фонда: налоговых поступлений (часть ЕСН) и страхо�
вых взносов работодателей.

4. Фонд социального страхования Российской Федерации является
объединенной системой, в то время как защита от конкретных видов со�
циальных и профессиональных рисков наиболее эффективно может
быть организована только в рамках отдельных направлений социально�
го страхования, когда исключается угроза перераспределения финансо�
вых средств в пользу одних видов страхования за счет других. А это не�
избежно, как свидетельствует практика, в объединенных системах.

5. В первые годы становления системы обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональ�
ных заболеваний удалось в основном обеспечить реализацию компенса�
ционной функции. Две другие функции — превентивная и реабилита�
ционная — нуждаются в совершенствовании и полноценной
реализации.

6. В настоящее время деятельность Фонда социального страхования
Российской Федерации по обеспечению экономической заинтересован�
ности страхователей в снижении профессионального риска и преду�
преждении производственного травматизма и профессиональных забо�
леваний осуществляется в следующих направлениях: установление
скидок и надбавок к страховым тарифам; финансирование предупреди�
тельных мер по сокращению производственного травматизма и профес�
сиональных заболеваний работников; обучение по охране труда отдель�
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ных категорий застрахованных; финансирование научно�исследова�
тельских работ по охране труда.

7. Система учета информации по обязательному социальному стра�
хованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний со�
держит статистику только по страхователям, прошедшим регистрацию
в Фонде социального страхования Российской Федерации, и не дает
представления о полноте охвата хозяйствующих субъектов по отраслям
(подотраслям) экономики обязательным социальным страхованием от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Она не обладает также достаточными сведениями о результатах работы,
связанной с реализацией предупредительных мер по сокращению про�
изводственного травматизма и профессиональных заболеваний и прак�
тически не содержит данных о неформальном секторе экономики.

Анализ деятельности Филиала по предупреждению несчастных слу�
чаев на производстве выявил следующие особенности:

— страхователи редко обращаются в филиал с заявлением об уста�
новлении скидки к страховому тарифу, что вызвано маленькими сумма�
ми страховых взносов, уплачиваемыми в Фонд, и, следовательно, ми�
зерными суммами скидок. Именно это является одной из причин, по
которой работодатели экономически не заинтересованы в улучшении
условий охраны труда на своих предприятиях. Отсутствие у работода�
телей заинтересованности в создании благоприятных условий труда и
проведении мероприятий по сокращению уровня производственного
травматизма свидетельствует о том, что в настоящее время требуется
кардинальный пересмотр механизма обязательного социального стра�
хования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;

— средства социального страхования от несчастных случаев на про�
изводстве и профессиональных заболеваний, направляемые на финан�
сирование предупредительных мер, составляют незначительную долю в
затратах на мероприятия по охране труда;

— из выполняющихся в обозримом периоде только два мероприя�
тия — обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и
приведение рабочих мест в соответствие с нормами из перечня преду�
предительных мер непосредственно влияют на снижение уровня про�
фессионального риска. Внедрение остальных мероприятий — аттеста�
ция рабочих мест и санаторно�курортное лечение работников
оказывает опосредованное влияние, так как позволяет лишь оценить ус�
ловия труда у страхователя, состояние здоровья застрахованных, заня�
тых на работах с вредными и опасными производственными факторами
и впоследствии провести их оздоровление.

Практика ежегодного принятия порядка и условий финансирования
предупредительных мер и перечня предупредительных мер не способ�
ствует стабильности работы страхователя по внедрению предупреди�
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тельных мер, так как эта работа начинается обычно во 2 квартале года,
завершается к началу 3 квартала и ограничивает сроки согласования с
исполнительными органами Фонда социального страхования разреше�
ния на их финансирование. Слишком сложная процедура оформления
разрешения на финансирование предупредительных мер ограничивает
количество страхователей, заинтересованных в получении указанного
финансирования, что в большей степени касается страхователей с чис�
ленностью работающих менее 100 человек и имеющих незначительную
сумму страховых взносов в базовом периоде.

Считается, что в проведении предупредительных мероприятий за
счет страховых взносов мало заинтересованы малые предприятия из�за
незначительной суммы средств, которую они могут направить на эти
цели. Однако, за последнее время значительно вырос интерес к исполь�
зованию 20% страховых взносов в организациях управлений здравоо�
хранения и образования. В 2008 году из 105 организаций этим меропри�
ятием было охвачено 43 организации здравоохранения и 23 —
управления образования.

В целях совершенствования системы социального страхования РФ
на основе анализа работы Филиала № 42 необходимо осуществить сле�
дующие мероприятия:

1. Закрепить в Законе 125�ФЗ норму о направлении до 20% суммы
страховых взносов на финансирование предупредительных мер по со�
кращению производственного травматизма и профессиональных забо�
леваний в целях сокращения времени на согласование разрешительных
мероприятий.

2. Разработать и утвердить Правительством Российской Федерации
постоянно действующий Порядок финансирования предупредитель�
ных мер за счет страховых взносов по обязательному социальному стра�
хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Перечень предупредительных мер, так как он нуждается в
периодической корректировке, пересматривать раз в 3—5 лет.

3. При необходимости (по рекомендации работодателей, Федераль�
ной инспекции труда, органов, ведающих вопросами охраны труда,
профсоюзов) расширить перечень предупредительных мер, дополнив
его мероприятиями, непосредственно влияющими на улучшение усло�
вий и охраны труда. Наряду с оплатой расходов на приобретение
средств индивидуальной защиты и сертификации работ по охране тру�
да в него целесообразно включить также оплату расходов по внедрению
средств коллективной защиты.

4. Упростить процедуру оформления разрешения на финансирова�
ние предупредительных мер, сократив перечень документов до заявле�
ния страхователя с указанием предупредительных мер и плана их фи�
нансирования. Обоснованность произведенных страхователями
расходов проверять в ходе проведения проверок страхователей страхов�
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щиком и контролирующими органами, включая общественный кон�
троль.

5. Использовать средства обязательного социального страхования от
несчастных случаев и профзаболеваний на проведение кампаний и про�
грамм, направленных на обучение и пропаганду безопасных приемов и
методов труда, а также профилактику несчастных случаев на производ�
стве и профессиональных заболеваний по наиболее травмоопасным от�
раслям и видам работ.

Целесообразно также предусмотреть разработку и финансирование
за счет остатков средств бюджета Фонда социального страхования Рос�
сийской Федерации специальных программ по сокращению производ�
ственного травматизма и профессиональных заболеваний для организа�
ций малого бизнеса.

По мнению экспертов, ученых и политиков, в своем нынешнем виде
система обязательного социального страхования в России еще не отве�
чает тем задачам, которые она в принципе призвана решать. Снижение
уровня социальной защиты застрахованных, которое происходит в на�
стоящее время, — не только текущая проблема, но, к сожалению, и дол�
госрочная тенденция. В этой связи требуется принять не только отдель�
ные меры по совершенствованию механизмов социального
страхования, но и провести серьезные институциональные изменения.
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И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Взаимосвязь стиля руководства и корпоративной
культуры организации

Аверьянова Анна Викторовна
Московский городской психолого"педагогический университет

Москва, averj"anna@mail.ru

Аксиоматичным является утверждение о том, что успешность дея�
тельности организации, перспективность её развития и конкурентоспо�
собность в своей отрасли во многом зависят от умелого и грамотного
управления, эффективного стиля руководства, от уровня сформирован�
ности корпоративной культуры организации. Обозначенная проблема�
тика, на наш взгляд, является актуальной для многих предприятий, ор�
ганизаций и учреждений современной России, переживающей этап
реформирования и модернизации деятельности предприятий во многих
отраслях экономики, социальной сферы и сферы оказания потреби�
тельских услуг населению.

Вопрос формирования корпоративной культуры является относи�
тельно новым и мало изученным в нашей стране и за рубежом.

В источниках по теории и практике управления приводится доста�
точно большое количество точек зрения на сущность понятия «корпо�
ративная культура».

В частности, М.Х. Мескон дает такое определение корпоративной
культуре: «Атмосфера или климат в организации называется её культу�
рой. Культура отражает преобладающие обычаи, нравы и отражения в
организации»[1].

Формирование корпоративной культуры — сложная и многоаспект�
ная задача, от успешности решения которой во многом будет зависеть
успешность деятельности организации.

В настоящее время корпоративная культура рассматривается в каче�
стве главного механизма обеспечивающего практическое повышение
эффективности работы организации.

В качестве базовых элементов корпоративной культуры Ф. Харрис и
Р. Морган предлагают рассматривать конкретную организационную
культуру по десяти характеристикам:

1. осознание себя и своего места в организации
2. коммуникационная система и язык общения
3. внешний вид, одежда и представление себя на работе
4. привычки и традиции, трудовая этика
5. организация рабочего процесса
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6. взаимоотношение между сотрудниками (по возрасту и полу, ста�
тусу и власти, мудрости и интеллекту, опыту и знаниям, рангу и прото�
колу, религии и гражданству и т. п.; степень формализации отношений,
получаемой поддержки, пути разрешения конфликтов);

7. ценности и нормы поведения (как набор предложений и ожиданий
в отношении определенного типа поведения) — что люди ценят в своей
организационной жизни (свое положение, титулы или саму работу и
т.п.) и как эти ценности сохраняются;

8. вера и отношение
9. процесс развития работника и его обучение
10. трудовая этика и мотивирование (отношение к работе и ответствен�

ность по работе; разделение и замещение работы; качество работы; привыч�
ки по работе; оценка работы и вознаграждение; отношения «человек — ма�
шина»; индивидуальная или групповая работа; продвижение по работе) [2].

Общепризнанным в теории и практике менеджмента является ут�
верждение, что развитая корпоративная культура положительно влияет
на целый ряд показателей, в частности:

1. Финансовые показатели
• рост прибыли
• привлечение инвестиций
• привлечение потенциальных клиентов
2. Производственные показатели
• рост продуктивности
• высокое качество товаров и услуг
• адекватная адаптация к меняющейся обстановке на рынке
3. Психологический климат
• лояльность персонала компании
• высокая степень удовлетворенности работой
• высокая самооценка персонала
• нет напряжения в общении между сотрудниками разных уровней
• повышение удовлетворенности от работы
• инициативность
На современном этапе развития экономики, ведущие мировые ком�

пании уделяют особое внимание созданию корпоративного имиджа ор�
ганизации в целом и корпоративной культуры внутри организации.
Важность формирования внутреннего имиджа предприятия обусловле�
на тем, что имидж предприятия формируют представления персонала о
своем предприятии. Персонал при этом рассматривается не только как
фактор конкурентоспособности предприятия, одна из ключевых групп
общественности, но и как важный источник информации о предприя�
тии для внешних аудиторий.

Корпоративная культура существенным образом влияет на успеш�
ность деятельности организации и зависит от эффективного менедж�
мента в организации.
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Для выявления этого влияние нами было проведено эмпирическое
исследование в нескольких организациях ресторанно�гостиничного
бизнеса.

Исследование проводилось в группе из 30 респондентов, являющих�
ся администраторами, менеджерами среднего звена.

Испытуемым были предложены анкета, методика определения сти�
ля руководства трудовым коллективом, тест на определение уровня ор�
ганизационной культуры и опросник на определение склонности к типу
организационной культуры.

Результаты проведенного исследования показывают, что далеко не в
каждой организации корпоративная культура сформирована на качест�
венном уровне. Лишь некоторые элементы корпоративной культуры
были приняты сотрудниками. Внешние признаки принятия навязанной
руководством корпоративной культуры еще не говорят о том, что в кол�
лективе она ценится и поддерживается.

Мы выявили, что подобный характер связан со стилем руководства
и поведением руководителя.

Нами были рассмотрены два случая влияния стиля руководства на
формирование корпоративной культуры.

В первом случае в организации преобладал авторитарный стиль ру�
ководства, и была отмечена тенденция к снижению творческого потен�
циала сотрудников и инициативности в работе в целом. А так же под�
твердилась гипотеза, что авторитарный стиль руководства имеет
опасность перерастания в командно�административное руководство,
как правило, приводящее к различным формам злоупотребления влас�
тью.

В рыночной ситуации для обеспечения эффективности деятельнос�
ти организации многие руководители прибегают к использованию авто�
ритарного стиля руководства, таким образом, навязывая подчиненным
условия их поведения.

Суть принятия корпоративной культуры подчиненными не во внеш�
нем принятии «законов» поведения, а в отношениях внутри организа�
ции, в характере межличностных отношений, коммуникативных актах,
взаимовыручке, отсутствии конфликтов, создании благоприятного пси�
хологического климата, который, несомненно, будет только способство�
вать повышению эффективности деятельности организации.

Во втором случае в организации преобладал демократический стиль
руководства, что, несомненно, способствовало принятию подчиненны�
ми корпоративно культуры организации

В ходе анализа проведенного исследования использовались диалек�
тический метод, системный подход, методы сравнений, обобщений и
аналогий.

По результатам проведенного исследования мы пришли к выводу,
что на уровень корпоративной культуры влияет стиль руководства.
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Подчиненными гораздо более принимается корпоративная культу�
ра, сформированная на основе демократичного стиля руководства, так
как каждый подчиненный чувствует свою значимость и старается повы�
сить эффективность своей работы, а, следовательно, и всей организа�
ции.

Позитивная культура характеризуется следующими особенностями
социально�трудовых отношений:

1. Восприятие сотрудником себя как субъекта, чья профессиональ�
но�трудовая деятельность влияет на общую результативность деятель�
ности предприятия и определяет стратегию его развития

2. Осознанное принятие личной ответственности за общий продукт
совместной деятельности организации. Добросовестное отношение к
своим производственным обязанностям становится нормой поведения
работника.

3. Ориентация сотрудника на поиск, разработку, выбор и воплоще�
ние наиболее оптимальных способов осуществления своей деятельнос�
ти. У работников формируется ощущение ответственности за качество
продукта и порождает заинтересованность в его повышении. Трудовая
деятельность любого вида приобретает творческий характер, что созда�
ет общую атмосферу увлеченности своей работой

4. Профессионально�трудовая деятельность позитивно влияет на
личностное развитие сотрудников.

5. Ощущение взаимоадекватности личных и коллективных критери�
ев собственной ценности. Успешность сотрудника в результате стано�
вится основанием и для самоуважения и для уважения со стороны кол�
лег. Повышается эффективность делового взаимодействия, что
является объективным условием установления доброжелательных
межличностных отношений в коллективе.

В качестве рекомендаций были предложены следующие варианты
по улучшению формирования корпоративной культуры в одной из ор�
ганизаций, например, проведение диагностики организации один раз в
год, а также услуги психолога, который может оказать профессиональ�
ную помощь по организации корпоративной культуры, повышению ее
уровня, проведение командных тренингов.

В последнее время, с притоком новых социальных взглядов, когда
многое меняется, и нажитое за последние десятилетия переходит в не�
бытие необходимо находить новые цели, новые способы деятельности,
которые позволяли бы более продуктивно работать в новой сложив�
шейся ситуации. Отход от тоталитарного общества и попытки прийти к
более демократичному укладу жизни требует от нас пересмотра многих
аспектов окружающей нас действительности.

В связи с этим особую актуальность приобретает изучение особен�
ностей корпоративной культуры организации в современных трудовых
коллективах.
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Взаимосвязь между эффективностью организации и корпоративной
культуры — важнейшая проблема для руководителей компаний. Поэто�
му так важно знание важнейших составляющих корпоративной культу�
ры организации, разработанных как отечественными, так и зарубежны�
ми исследователями.

Эффективная работа организации — это итог систематической рабо�
ты и мероприятий руководителей, менеджеров, существование устой�
чивой корпоративной культуры.
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В деятельности организаций встречаются случаи, когда причины не�
согласованности во взаимодействии или причины конфликтной ситуа�
ции в работе сотрудники объясняют тем, что они не сошлись характера�
ми. Обычно так говорят при наличии антипатии друг к другу,
натянутости отношений, неспособности четко соотносить свои дейст�
вия с действиями партнеров по совместной деятельности даже в случа�
ях высокой профессиональной квалификации каждого из них. Задача
заключается в том, чтобы определить, что служит причиной возникно�
вения антипатии: неприемлемость одним человеком характера другого,
его темперамента, отдельных личностных особенностей, расхождение в
мировоззрении, направленности, ценностных ориентациях.

На практике стойкое различие темпа и ритма действий у сотрудни�
ков компаний чаще встречается в начальный период совместной дея�
тельности. Психологи отмечают, что по мере приобретения более глубо�
ких знаний, опыта совместной деятельности такая несогласованность
отмечается сравнительно редко. Она, как правило, устраняется после
совершенствования навыков совместной деятельности при корректной
организации деятельности: правильной постановке задач, рациональ�
ном планировании рабочего времени и т.д.
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Между тем в отдельных случаях индивидуальные особенности одних
специалистов бывают настолько выражены и стойки, что даже длительная
совместная деятельность в организации не дает им возможности полно�
стью приспособиться к общему ритму работы всего коллектива. Более то�
го, в условиях крайне насыщенного потока информации при длительной
работе несовместимость характера, темперамента, личностных особеннос�
тей, создающих высокую нервно�эмоциональную напряженность в груп�
пе, может формировать психологические барьеры в общении. Это являет�
ся одной их причин конфликтов между сотрудниками и снижения
эффективности профессионального взаимодействия специалистов.

Возникновение такого рода конфликтов может быть связана с усло�
виями деятельности: ограниченное пространство рабочего места, близ�
кое расположение друг к другу; при длительной напряженной работе с
дефицитом времени может исключаться возможность использования
своего рода физического «убежища» хотя бы для кратковременного вы�
хода из ситуации межличностного конфликта. В дальнейшем при рез�
ком сокращении контактов отчужденность приобретает особо острый
характер. Поэтому в таких условиях повышается значимость совмести�
мости характеров, темперамента и других индивидуальных особеннос�
тей личности для их эффективного взаимодействия.

Анализ конфликтных ситуаций в организации свидетельствует о
том, что низкая психологическая совместимость между ее членами спо�
собна оказывать негативное влияние на качество выполнения трудовой
деятельности.

Низкая психологическая совместимость, неудовлетворительность
от совместной работы выявлена в каждом 3�ем коллективе.

Современный подход к проблеме совместимости нацелен прежде всего
на изучение сходства людей в мировоззренческом аспекте, т.е. в сфере от�
ношений человека к себе, к миру и к окружающим людям, в понимании
смысла жизни и в выборе ведущих жизненных мотивов. О существенном
влиянии этого фактора на совместимость указывают в своих работах це�
лый ряд психологов: Н.Н.Обозов (1981), И.П. Ранченко (1989), Ю.П. Ти�
мофеев (1995), Б.В. Кайгородов (1996), Н.А. Литвинцева (1997) и др.

Последние научные работы по проблеме совместимости (Н.И. Ше�
вандрин, 2001) показали, что очень большое значение для этого явления
имеет тот факт, насколько качества, которые каждый из членов группы
ценит в окружающих людях, оказываются реализованными в поведе�
нии его коллег. Иными словами, совместимость во многом обусловлена
тем, насколько в членах группы проявляются наиболее ценимые в этом
коллективе личностные качества (или так называемые ценностные ори�
ентации коллектива).

Обобщая различные направления в изучении проблемы совместимос�
ти, приходиться констатировать, что до недавнего времени исследователи
ограничивались рассмотрением, как правило, какого�то отдельного аспек�
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та совместимости — единичного фактора, в то время как давно назрела не�
обходимость перейти к системному изучению совместимости, где данное
явление рассматривалось бы как явление многофакторное.

Ниже представлены результаты нашего исследования, основанного
на изучении субъективного мнения менеджеров по проблемам психоло�
гической совместимости.

Анализ мнений менеджеров по проблеме совместимости (в различ�
ных возрастных группах).

Все менеджеры, принявшее участие в анкетировании, были поделе�
ны на три возрастные группы:

1 группа (молодая) — в нее вошли сотрудники моложе 35 лет; общее
число испытуемых составило 60 человек.

2 группа (средняя) — от 35 лет до 45 лет; общее число испытуемых
составило 49 человек.

3 группа (старшая) — старше 45 лет; общее число испытуемых соста�
вило 54 человека.

1. Факторы, влияющие на совместимость.
Среди факторов, влияющих на совместимость, менеджеры ставят на

первое место по значимости такой фактор, как особенности характера, на
второе место — внутреннюю культуру, направленность и на третье — про�
фессиональный уровень подготовки. Причем такой рейтинг факторов по
значимости наблюдается во всех возрастных группах: молодой, средней,
старшей (рис. 1, 2, 3). Профессиональный уровень подготовки получил
высокую оценку во всех возрастных группах. Было отмечено несомненное
влияние внутренней культуры человека на совместимость. Самым незна�
чительным фактором для совместимости являются условия работы.
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Рис. 1. Частота выбора факторов, влияющих на совместимость в разных возра�
стных. Условные обозначения на рис. 1. Факторы: 1 — особенности характеров
членов организации; 2 — условия работы; 3 — профессиональный уровень под�
готовки; 4 — внутренняя культура сотрудников компании; 5 — направленность
личности, мировоззрение и интересы; 6 — темп, быстрота реакций; 7 — все фак�
торы могут быть незначительными при сильном руководителе.



Вывод: В ответах наблюдается единство мнений по поводу того, что
на совместимость влияют в большей степени особенности характеров
людей и уровень внутренней культуры, в умеренной степени — уровень
профессиональной подготовки, а не влияют на совместимость условия
работы.

2. Факторы, способствующие достижению совместимости.
Среди факторов, способствующих формированию сплоченности

компании, в молодой группе указали прежде всего на сам процесс рабо�
ты, а затем уже на собственно психологическую совместимость между
членами коллектива, в то время как в старшей возрастной группе эти
факторы имели для людей примерно равное значение (рис. 2).

Вывод: В ответах не прослеживается какой�либо тенденции, поэтому
нельзя однозначно утверждать, что именно способствует достижению
совместимости: сам процесс работы или индивидуальные особенности
людей.

3. Особенности совместимых групп.
Отличительной особенностью совместимых групп, по мнению мене�

джеров всех возрастов, является, в первую очередь, терпимость сотруд�
ников друг к другу, к этому фактору менеджеры старшей и средней
групп добавляют еще и ведущую роль руководителя (рис. 3). Молодые
сотрудники недооценивают роль лидера в группе, это обстоятельство
вероятно связано с их завышенной самооценкой в период вхождения в
профессию. Для средней группы весомым является фактор «избегание
конфликтов», что также как и в предыдущем случае связано с особенно�
стями этапа профессиональной деятельности, а именно — по мнению
сотрудников: «…это период, когда уже чего�то достиг и временно хочет�
ся покоя…».
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Рис. 2. Частота выбора факторов, способствующих достижению совместимости,
во всех возрастных группах. Условные обозначения: 1 фактор — непосредственно
сам процесс работы; 2 фактор — индивидуальные особенности людей, не под�
вергающиеся корректировке.



Вывод: Во всех возрастных группах менеджеры считают главной от�
личительной особенностью совместимых коллективов проявление тер�
пимости друг к другу; по другим особенностям, которые указывались в
анкете, были получены разнообразные мнения.

4. Значимость фактора сходства и фактора различия для совмести�
мости.

Существенно разошлись мнения в возрастных группах по вопросу о
значимости сходства (фактор 1) и различия (взаимодополнения — фак�
тор 2) людей для совместимости в группе. Молодые специалисты явно
склоняются к большей значимости фактора сходства людей, чем разли�
чий; в средней возрастной группе эти два фактора имеют одинаковый
вес, а в старшей доминирует фактор взаимодополнения личностных
черт у сотрудников (рис. 4).
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Рис. 3. Частота выбора факторов, присущих совместимым группам, во всех воз�
растных группах. Условные обозначения. Факторы: 1 — командир является лиде�
ром (формальным и неформальным); 2 — члены организации обладают терпи�
мостью друг к другу; 3 — характеры членов организации сходны; 4 — члены
организации избегают конфликтов.

Рис. 4. Частота выбора фактора сходства и различий.



Вывод: по вопросу о значимости сходства и различий людей одна
группа считает более важным сходство членов экипажа по личностным
особенностям (в основном молодые специалисты), в то время как дру�
гая считает, что для совместимости характерен принцип взаимодопол�
нения, однако у некоторых на этот счет есть своя уникальная точка зре�
ния*.

5. Социально�психологические новообразования, появляющиеся в
процессе длительной работы.

Под социально�психологическими новообразованиями мы понима�
ем сработанность и психологическую совместимость. Предъявляемый
вопрос заключается в том, чтобы выяснить является ли психологичес�
кая совместимость изначальной данностью или она может быть достиг�
нута в процессе длительной совместной деятельности

В процессе длительной совместной деятельности, по мнению моло�
дых менеджеров, гораздо чаще проявляется феномен сработанности, не�
жели феномен психологической совместимости (изменение индивиду�
альных особенностей людей). Менеджеры с большим опытом считают,
что в процессе профессиональной деятельности происходит «подстрой�
ка» психологических особенностей личности к группе.

Вывод: Большинство менеджеров считает, что психологическая сов�
местимость (устойчивые изменения в характерах членов коллектива)
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* из комментариев и дополнений к анкете: «…наличие сходства определяет наличие
противоположностей, т.е. для совместимости необходимо и то и другое…» (Ширяев К.И.,
зам. генерального директора 3R�recruitment company).

 

Рис. 5. Частота выбора факторов, характеризующих социально�психологичес�
кие новообразования в процессе длительной работы. Условные обозначения.
Факторы: 1 — сработанность; 2 — психологическая совместимость; 3 — новооб�
разования не возникают.



появляется в процессе длительной совместной деятельности реже, чем
феномен сработанности. В свою очередь психологическая совмести�
мость, обуславливается уровнем профессионализма, обстановкой внут�
ри организации, а также длительностью совместной деятельности кон�
кретного коллектива.

Выводы. 1. Результаты исследования, основанного на изучении
субъективного мнения менеджеров по проблемам психологической сов�
местимости показали, что:

— в ходе длительной совместной деятельности скорее формируется
сработанность, а не психологическая совместимость, которая задана из�
начально и мало корректируется;

— совместимость в организации определяется прежде всего особен�
ностями характеров членов коллектива и их внутренней культурой;

— совместимость обеспечивается больше сходством личностных
черт у людей, работающих вместе, нежели взаимодополнением (на ос�
нове различий) личностных особенностей;

— феномен сработанности формируется при наличии в организации
нескольких факторов: должного уровня профессионализма, благоприят�
ного климата в коллективе и достаточного времени совместной работы;

— значение роли руководителя для совместимости оценивается на
уровне выше среднего.

2. Представляется необходимым продолжить экспериментальные
исследования в этом направлении с целью более четкого определения,
по каким личностным особенностям (чертам характера, темперамента,
интеллекта, направленности, мировоззрения) члены организации
должны иметь сходство (и в какой мере), а по каким — различия (и в ка�
кой степени).

3. Феномен сработанности является временной (на время работы)
«подстройкой» членов коллектива друг к другу, поэтому он требует до�
полнительных нервно�психических усилий от сотрудников по контролю
за своим поведением и своевременной его коррекций в отличие от фено�
мена психологической совместимости, при котором сотрудники способны
слаженно работать, не подавляя при этом своих привычных особенностей
поведения, поскольку эти особенности вполне приемлемы для окружаю�
щих. По этой причине, наличие именно психологической совместимости
служит благоприятным фактором в работе организации, снижающим уро�
вень нервно�психического напряжения у ее членов.
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Различные модели поведения характеризуются как индивидуальны�
ми особенностями людей, так и спецификой внешних обстоятельств, в
которые они попадают. В ситуации каких�либо социальных дилемм лю�
ди склонны демонстрировать модели поведения, которые зачастую, яв�
ляются непрогнозируемыми не только с точки индивидуумов, но и с
точки зрения специалистов. В тоже время существует необходимость
понимания мотивации, лежащей в основе того или иного выбора, осо�
бенностей поведения людей в той или иной ситуации и существующих
различий между стратегиями их поведения.

В экономической психологии модели поведения индивидуумов ис�
следуются в рамках различных направлений, в том числе в контексте
идеи экономического эгоизма и альтруизма. С точки зрения экономиче�
ской психологии, альтруизм выражается в поведении�помощи, в подар�
ках, благотворительных пожертвованиях, поведении в условиях соци�
альных дилемм и переговоров. От альтруистических мотивов зависят
предпочтения в области распределения денег (или прибыли). Посколь�
ку выгода для других людей часто связана с выгодой отдельно взятого
человека, человек придает значение тому, каким окажутся результаты
дела для другого.

Для психологического исследования альтруистического поведения,
а также для того, чтобы передать эту идею в простой форме, результат
дела для себя обозначили как Р и результат для другого как О. Альтру�
истическая мотивация по отношению к другому передается значением
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а, придаваемым О и изменяется от �1 до +1. стремление отдельно взято�
го человека к общему результату обозначается как Р +аО. Если допус�
тить, что Р тоже варьируется и эти изменения передаются значением в,
которое тоже измеряется от �1 до +1, то станет понятна приведенная на
рис.1 классификация форм соотношения результата для себя и резуль�
тата для другого [4].

В нашем исследовании студенты двух московских ВУЗов (экономи�
ческого и гуманитарного) были поставлены перед двумя дилеммами.
В первом случае им было необходимо сделать выбор между положи�
тельной или отрицательной оценкой (для себя или для партнера по вза�
имодействию). В случае если один испытуемый получал положитель�
ную оценку, второй автоматически получал отрицательную. Если
партнерам не удавалось договориться о том, кто из них получает поло�
жительную оценку, оба участника получали отрицательную оценку.

Во втором случае испытуемым была предложена модифицированная
дилемма заключенных (см. рис. 2), где, с одной стороны, стояла задача за�
работать максимальное количество денег, а с другой, сделать выбор между
сотрудничеством (честной игрой) или нарушением (нечестной игрой).
В ситуации «честной игры» испытуемые получали максимальную совме�
стную прибыль (однако персональная прибыль каждого участника в дан�
ной случае не являлась предельно возможной). В случае нарушений (не�
честная игра) одним участником и соблюдения правил другим, у первого
испытуемого возникала возможность заработать максимальное количест�
во денег (в то время как его партнер терял доход).
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Рис. 1. Классификация предпочтений относительно выгоды (результата) для се�
бя и выгоды (результата) для другого.



Результаты пилотажного исследования представлены в таблице 1.
Т а б л и ц а  1

Результаты моделей поведения представителей двух ВУЗов

Согласно данным О. Дейнеко студенты гуманитарной сферы демон�
стрируют более альтруистическое поведение, а изучающих бизнес боль�
ше волнует собственная выгода. [1] И действительно, когда участники
эксперимента были поставлены перед задачей заработать как можно
больше денег, ни один студент гуманитарного ВУЗа не продемонстри�
ровал соревновательного типа поведения. 21,4% от общего числа сту�
дентов проявили заботу о своих интересах и 78,6% — продемонстриро�
вали сотрудничество. В тоже время, только 40,5% от общего числа
студентов экономического ВУЗа проявили однозначное сотрудничест�
во, в то время как относительное большинство студентов (51,4%) проде�
монстрировали заботу о себе с индифферентным отношением к интере�
сам других. Помимо этого, 8,1% от общего числа студентов
экономического ВУЗа продемонстрировали соревновательную модель
поведения (соперничество).

Однако в ситуации социальной дилеммы, связанной с получением по�
ложительной оценки, уже при первом приближение видно, что студенты
обоих ВУЗов отчетливо демонстрируют дополнительные модели поведе�
нии. Так, 11% от общего числа студентов экономического ВУЗа проявили
альтруистические мотивы в ситуации получения оценки. (Пример само�
отчета: «Свою пятерку отдал Ане, т.к. больше нее никто здесь ее и не до�
стоин (больше по ходу никто так и не переживал бы из�за двойки:�)»).
Значимое число студентов обоих ВУЗов продемонстрировало мученичес�
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кую модель поведения, согласно которой человек жертвует своими инте�
ресами ради интересов другого (39,3% — гуманитарный и 20% — экономи�
ческий). А также мазохистическую модель поведения, когда человек жерт�
вует своими интересами, по сути дела не заботясь об интересах другого
(21,4% и 8,6% соответственно). Примеры мученичества и мазохизма (из
самоотчетов): «Я хотел 5!», «Я получила 2, потому что отдала хорошую
оценку подруге», «Я получила 2 и моя подруга тоже, так как мы считаем,
что это несправедливо по отношению друг к другу».

На основании проведенного пилотажного исследования можно гово�
рить о том, что, с одной стороны, студенты экономических ВУЗов в
«экономической» ситуации зарабатывания денег склонны во главу угла
ставить собственные интересы и в меньшей степени учитывать интере�
сы другого. В то время как студенты гуманитарного ВУЗа проявляют
ориентацию на сотрудничество.

Однако студенты, при решении социальной дилеммы «оценка», про�
явили неожиданные для «рыночной экономики» модели поведения.
Российские студенты демонстрируют модели поведения (мученичество
и мазохизм), по нашим наблюдениям не характерные для иностранных
студентов, (как минимум, обучающихся в российских ВУЗах). С чем
связан данный факт? Является ли это национальной особенностью?
Проявлением архетипа идеи мученичества? Или это связано с роди�
тельскими сценариями.

Согласно мнению специалистов, зрелость экономического сознания
предполагает доминирование сотрудничества среди многочисленных
форм проявления соотношения «выгода для себя — выгода для других»
[1]. С рациональной точки зрения, сотрудничество является оптималь�
ной стратегией поведения для обоих партнеров в целом ряде социаль�
но�экономических ситуаций. Максимизация прибыли в области эконо�
мики достигается путем включения результатов дела для других в
собственные интересы, а экономический эгоизм в конечном итоге ока�
зывается неэффективным.

По�видимому, студенты экономического ВУЗа научились (или бы�
ли научены) заботиться о собственных интересах в экономических си�
туация (в том числе, включая интересы другого и свои собственные). В
то время как гуманитарии в определенном смысле лишены такого уме�
ния. В тоже время, в ситуации социально�нравственной дилеммы сту�
денты демонстрируют модели поведения, связанные с мученичеством,
индивидуализмом, альтруизмом и сотрудничеством, что, по�видимому,
частично может быть объяснено «сценариями» родителей, выросших в
советской России.
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В работах отечественных психологов, выполненных в разные годы,
были поставлены, сформулированы и разработаны многие методологи�
ческие вопросы, имеющие принципиальное значение для проблем пси�
хологического управления. Проблема психологического управления
достаточно давно привлекала внимание ученых и практиков в России.

В царской России и первые годы существования Советского Союза
преобладали психологи гуманистического направления. В особенности
много внимания они уделяли психологическому оздоровлению русско�
го народа и научной организации труда (В.М. Бехтерев, С. А. Гиллерш�
тейн, К. М. Керженцев, А.Н. Почтарева и другие).

К психологическом аспектам управления было обращено внимание
в связи с движением НОТ и взрывом общественного интереса к инже�
нерной психологии. Один из современных классиков отечественной
психологии Б.Ф. Ломов отмечал, что практической конечной формой
психологического исследования должен выступать процесс изменения,
воздействия, оптимизации конкретной деятельности, общения, управ�
ления, функционирования организации в самом широком смысле этого
понятия.

Современной отечественной психологией достаточно четко осозна�
ется необходимость не только прикладных направлений психологии, но
и развитие научно�практического направления. Ю.М Забродин подчер�
кивает, что это направление позволит психологии стать не только «по�
знающей…., но и действующей наукой». И в итоге превратится в «осо�
бую область профессиональной практической деятельности».
Указывается, что наряду с описанием, объяснением, пониманием собст�
венной функцией психологии должно стать применение психологичес�
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ких знаний на практике. Для обозначения этой функции предлагается
использовать понятия «психологическое управление» и ли «психологи�
ческое воздействие»

В психологической и управленческой литературе обосновывается необ�
ходимость дальнейшего изучения управления «человеческим фактором», а
именно той его стороной, которая обусловлена личностными закономерно�
стями и механизмами психической регуляции деятельности и поведения.

На научном уровне психологическое управление лучше всего пред�
ставлено впрактике эксперимента как целенаправленное воздействие
на «условия среды», психологические механизмы и явления «первого
порядка» с целью актуализации и изменения психоолгических меха�
низмов и явлений «второго порядка»

В 70—80�е годы прошлого столетия в связи с перспективой системати�
ческого и широкого практического использования психологических зна�
ний посредством развития сети психологических служб в отечественных
публикациях отмечалась необходимость интеграции накопленного опыта
психологического управления, его переосмысления с четких методологи�
ческих позиций, что могло бы совместными усилиями привести к разра�
ботке системы «инициирующих принципов» эффективного внедрения
психологических рекомендаций в практику. В перспективе Ю.М. Забро�
дину, Б.В. Ломову, В.В. Новикову и другим виделась выработка на этой
основе новых конкретных методов психологического управления.

Объективные условия существования науки в нашем отечестве, к со�
жалению, не позволили реализовать эти планы. Однако задачи были по�
ставлены, отменить их уже невозможно, потому что именно сегодня от
их решения очень многое зависит и в судьбе самого российского обще�
ства. Условием решения названных выше задач является развитие
практической психологии, направленной, прежде всего, на разработку и
применение форм и методов воздействия на реальные объекты с целью
достижения их необходимого позитивного изменения.

Первым из отечественных психологов современности, который
предложил использовать в качестве научной основы практической пси�
хологии, так называемую конструктивную психологию является
Ю.М. Забродин. По его мнению, именно конструктивная психология
призвана разрабатывать частную теорию, методологию и конкретные
методики реализации процесса конструктивного двиджения психоло�
гического знания («восхождение от абстрактного к конкретному»).
А это уже определяет принципы психологического управления. Он вы�
деляет два специфических (с точки зрения конструктивной психоло�
гии) принципов: принцип единства теории, эксперимента и практики и
принцип системности.

Первый принцип обосновывает циклический характер связей между
теорией и практикой, осуществляемых через «посредство» системы ла�
бораторных, полунатурных и натурных экспериментов»
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Второй принцип, плодотворно реализуемый в научно�исследова�
тельской психологии, является релевантным и в научно�практической
психологии.

В отечественной психологической литературе высказывается мысль
о том, что вышеназванные принципы могут быть применены и для
«конструктивного анализа» «продуктов» фундаментальной психоло�
гии — как категориального аппарата науки, так и содержательных зако�
номерностей и механизмов, раскрываемых с ее помощью. В итоге дол�
жен быть определен тот минимальный, а точнее — оптимальный базис,
пользуясь которым можно:

1. Описать реальный объект с требуемой степенью адекватности;
2. Использовать это описание в интересах решения практических

задач.
Продуктом такого «конструктивного анализа» могут явиться мето�

ды, по своему характеру как переходные от «изучения» и «изменению».
Например, метод составления социально�психологического портрета
коллектива, предложенный В.В. Новиковым, содержащего сведения об
отношениях людей к предприятию, профессии, общественным обязан�
ностям; удовлетворенности коллективом и т.д.

В соответствии с общими представлениями о структуре практичес�
кой деятельности можно выделить следующие взаимосвязанные функ�
ции практической психологии: психодиагностика, психопрогностика и
психологическое управление. При этом в качестве ведущей рассматри�
вается именно психологическое управление — как специфически»кон�
структивная», а психодиагностика и психопрогностика можно квали�
фицировать как «переходные».

Специфика функции психологического управления и ее методов
обучения прежде всего ориентированностью их на контакт с реальным
объектом, в то время как психодиагностика и психопрогностика в боль�
шей мере ориентированы на предметные представления.

Для эффективного осуществления функции психологического уп�
равления объектами необходимо опираться на предметные представле�
ния и на знания о сложной конкретной реальности, в которую включен
объект. Объективная реальность предъявляет к функции психологичес�
кого управления и методам ее реализации требование «конструктивно�
сти» по содержанию», которое на уровне «собственно «методов конкре�
тизируется в их синтетическом характере и иерархическом строении.

К функциям и методам психологического управления предъявляет�
ся требование «реальности по форме», что связано с их отражением (от�
носительно исследовательских функций и методов» характером, в свя�
зи с чем психологическое знание должно быть представлено «в высшей
конкретной и конструктивной форме». Кроме того, функции и методы
психологического управления должны отвечать требованию «гуманно�
сти по целям», ориентирующему все методы управленческого воздейст�
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вия на максимальное соответствие потребностям и целям как всего об�
щества, так и отдельных его членов.

В отношении конкретных методов психологического управления от�
мечается, что условием их совершенствования и синтеза новых являет�
ся разработка классификации уже существующих методов. А.Л. Журав�
лев, Е.В. Таранов предлагают различать непосредственные и
опосредованные методы психологического управления. В.Н. Куликов
выдвигает следующие основания для различения способов психологи�
ческого воздействия:

1. Степень активности субъектов;
2. Степень активности объекта воздействия;
3. Степень критичности принятия содержания воздействия.
Наиболее полной на наш взгляд является классификация предложен�

ная Ю.М Забродиным и В.В. Новиковым, которым принадлежит приори�
тет выделения в системе методов психологии двух групп: методов научно�
исследовательских и научно�практических. Таким образом, названные
авторы считают. Что психологическое управление включает в себя:

• Управление с помощью действия внешних факторов («социальное
управление» — приказание, принуждение, убеждение, внушение, зара�
жение, перенос (подражание, поощрение, наказание и т.д.; управление
средой обитания, условиями труда и быта; управление через отноше�
ния, через влияние на систему отношений, в которую включен субъ�
ект»; и внутренних факторов (самовоспитание, самоуправление, груп�
повой тренинг и т.д.);

• Управление функциональное и эволюционное (развивающее);
• Управление (по «механизму действия» — «пассивный»; через уста�

новление ограничений на степени движения субъекта; активный — че�
рез постановку задач и целей; принуждение и приказ»;

• «когнитивное» — путем «убеждения» (аргументации) и внушения
(доверие, вера);

• «эмотивное» — «в форме поощрения, стимулирования и наказания»;
• «конформное» — «заражение, подражание их антогонисты»
Данная классификация является приблизительной и «открытой»,

предлагающей дальнейшее совершенствование.
В отечественной практике был накоплен определенный опыт ис�

пользования методов психологического управления в производствен�
ной организации: социально�психологическая служба В.В. Новикова,
социально психологическая служба ПО «Курганприбор» Е.В. Тарано�
ва, психологическая служба Минатомэнерго Г.Е. Жарикова, психологи�
ческая служба Красногорского оптико�механического завода С.А. Ка�
лашникова и В.Н. Безносикова и т.д.

Таким образом, основными положениями отечественных ученых и
практиков по современному состоянию проблемы психологического
управления являются:
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• Проблема психологического управления разрабатывалась в совре�
менной науке в контексте развития практической психологии.При этом
психологическое управление рассматривается как специфическая
функция последней, направленная на обеспечение процесса «конструк�
тивного» движения психологического знания, связанного с его приме�
нением на практике.

• Предметом психологического управления выступают психические
свойства, процессы и состояния, целенаправленное воздействие на ко�
торые позволяет достичь позитивного изменения реальных объектов —
людей, а также их сообществ как «носителей этих свойств, процессов и
состояний». Тем самым обеспечивается как выполнение поставленных
задач, так и удовлетворение их собственных потребностей и целей,
дальнейшее развитие.

• Психологическое управление не может быть реализовано вне цело�
стной системы управленческого воздействия. Последняя при этом стро�
ится с максимальной степенью адекватности закономерностям и меха�
низмам регулятивной и саморегулятивной функции психики.

• Конкретные методы психологического управления должны соот�
ветствовать следующим требованиям:

— конструктивности по содержанию,в соответствии с чем они носят
«синтетический» характер и имеют иерархическое строение;

— реальности по форме, в силу кажутся на первый взгляд непсихо�
логическими, что связано с опосредованным характером реализации
практических рекомендаций;

— гуманности по целям.
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Динамичные изменения в обществе, глобальные процессы переоцен�
ки ценностей вызывают неослабевающий интерес к проблеме формиро�
вания ценностных ориентации молодежи. В период, когда многие из
прежних идеалов перестают быть референтными, необходимо и важно
уделять особое внимание системе ценностей и условиям их формирова�
ния, стремлениям и потребностям молодежи вообще и студенчества в
частности, как наиболее динамичной и передовой ее части. В связи с
этим встает вопрос эффективности учебно�воспитательной работы в
вузах. Во многом результативность социально�воспитательной работы
зависит от степени изученности контингента студентов. Именно с уче�
том этих данных представляется возможным сделать процесс обучения
и воспитания наиболее оптимальным как для самого студенчества, так и
для преподавателей и администрации высшей школы.

Необходимо изучать процесс и условия формирования ценностных
ориентации студенческой молодежи, чтобы сделать воспитание и про�
фессиональное образование более содержательным и эффективным.
Высшая школа является одной из наиболее значимых сфер для обучаю�
щейся молодежи и обладает мощным потенциалом в области формиро�
вания ценностного мира студенчества.

Студенчество рассматривается как специфическая социально�демо�
графическая группа, переходность положения которой определяется
особенностями образовательного воспроизводства знания и включения
студенческой молодежи в общественную практику. Специфика положе�
ния студенчества в обществе определяет и особенности динамики ее
ценностных ориентаций. С.Н. Иконникова и В.Т.Лисовский считают,
что в социальной структуре общества студенчество может быть названо
социальной группой, по своему общественному положению стоящей
близко к интеллигенции, являющейся ее резервом и предназначенной в
будущем к занятию высоко квалифицированным трудом в различных
областях науки, техники, управления, культуры и т.д.

Традиция изучения ценностных ориентаций общества в целом и его
групп в частности выработала за продолжительное время своего суще�
ствования множество определений этого важного понятия как в социо�
логии, так и в психологии и других науках. Понятие ценностной ориен�
тации неоднократно становилось в центр многочисленных
исследований таких значимых зарубежных и российских ученых, как
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У. Томас, Ф.Знанецкий, В.Б Ольшанский, А.Г. Здравосмыслов, А.И. За�
песоцкий, С.Н. Иконникова, Н.И. Лапин, В.А. Ядов, М.С. Каган,
А.А. Козлов, И.С. Кон, Д.А.Леонтьев и др.

Ценностная ориентация, по мнению многих исследователей данной
проблемы, — это выборочное отношение человека к материальным и ду�
ховным ценностям, зависящее и в тоже время, определяющее установки
этого отношения, мотивы деятельности, характер поведения личности.

Ценностные ориентации рассматриваются так же, как система вос�
принятых личностью социальных ценностей, которая выступает одним
из факторов определения движения личности от настоящего к будуще�
му, ибо, планируя свое будущее, определяя свои цели, смысл жизни,
средства их достижения, человек учитывает определенную иерархию
ценностей общества, выбирая те из них, которые более всего отвечают
его интересам и потребностям. Выбранные человеком из этой иерархии
ценности становятся для него главными смысло�жизненными ориенти�
рами, которые и определяют его мотивы деятельности. В связи с этим
В.А. Ядов подчеркивает, что ценностные ориентации иногда рассматри�
ваются как высший уровень диспозиционной структуры личности, на�
правленности целей ее жизнедеятельности и средств их достижения.

В юности у молодого человека возникает проблема выбора жизнен�
ных ценностей. Юность стремится сформировать внутреннюю позицию
по отношению к себе, по отношению к другим людям, а также к мораль�
ным ценностям.

Исследователи акцентируют внимание на том, что ценностные ори�
ентации, будучи одним из важных компонентов внутренней структуры
личности, не только влияют на определение смысла жизни. Они также
выступают своеобразными критериями оценивания явлений окружаю�
щей действительности. Чтобы выполнять эти функции и обеспечить
свободу выбора личностью жизненных ориентиров, которые бы удовле�
творяли ее потребностям, соответствовали ее интересам и реальным
возможностям, ценностные ориентации всегда отражают определенный
уровень культуры (личности, социальной группы, общества).

Изучение ценностных ориентаций молодежи дает возможность вы�
явить степень ее адаптации к новым социальным условиям и ее иннова�
ционный потенциал. В.В. Гаврилюк и Н.А. Трикоз отмечают, что «…от
того, какой ценностной потенциал будет сформирован, во многом зави�
сит будущее состояние общества. Ценность социальна по своей природе
и складывается лишь на уровне социальной общности... Сформирован�
ные в процессе деятельности индивидуальные ценностные значения —
явления общественные, коллективные». Поскольку ценностное отно�
шение формируется в процессе деятельности и реализуется через дея�
тельность, то человек может выбрать цель, сформировать стратегию бу�
дущего поведения, исходя из индивидуальной системы ценностей. При
этом «диапазон и количество социальных ролей личности определяется
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многообразием социальных групп, с которыми она себя идентифициру�
ет, разнообразной структурой деятельности и отношений, в которые она
включена». Каждая роль — это совокупность общих значений, без усво�
ения которых невозможна коммуникация, установление социальных
связей человека с миром.

Основная проблема ценностных ориентаций студенчества заключа�
ется в принципиальной их поляризованности, которая оказывает непо�
средственное влияние на их расклад и направленность.

В нашем исследовании определялась система ценностных ориента�
ций у студентов Мурманского Государственного Педагогического Уни�
верситета (МГПУ). Целью данного исследования ставилось выявление
иерархии ценностей и приоритетов студенческой молодежи, определе�
ние уровня сформированности ценностных ориентаций, жизненных
планов, мотивов и потребностей. Для достижения поставленной цели
решались следующие задачи: уточнение структурного статуса и функ�
ции ценностной ориентации; раскрытие специфики ценностного созна�
ния студенчества в зависимости от образовательной программы; анали�
тическое сопоставление ценностных ориентаций студентов с прогнозом
их сверстников.

Студентам было предложено выбрать из стандартного перечня цен�
ностей наиболее приоритетные из них в данный период. Для этого необ�
ходимо было расположить карточки с названиями ценностей по поряд�
ку их субъективной значимости. Кроме того, респонденты должны
были сделать прогностичный выбор ценностей, а именно — предполо�
жить, какой выбор может быть сделан сверстниками.

Было опрошено 29 студентов, обучающихся по специальности Безо�
пасность Жизнедеятельности (БЖД), и 23 студента — по специальнос�
ти Физическая культура (ФК). Возраст студентов 18—19 лет.

Студентам специальности БЖД был предложен список из 12 катего�
рий: Творчество, Безопасность, Равенство, Законопослушность, Лю�
бовь, Образование, Семейная ответственность, Деньги, Успех, Здоро�
вье, Счастье, Уважение.

Студентам специальности ФК был предложен список из 16 катего�
рий: Образование, Успех, Внешний вид, Деньги, Творчество, Любовь,
Равенство, Здоровье, Престиж, Законопослушность, Власть, Честность,
Собственность, Семейная ответственность, Безопасность, Свобода.

На основе полученных данных было проведено ранжирование цен�
ностных ориентаций студенческой молодежи. Как показал анализ ре�
зультатов опроса, в иерархии ценностей студентов БЖД доминируют
такие ценности, как «здоровье», «счастье», «любовь» — эти ценности
получили высший балл у большинства обследуемых студентов. У сту�
дентов ФК доминируют такие ценности, как «здоровье», «образова�
ние», «успех» и «свобода». Категория здоровья не случайно располага�
ется в приоритетной зоне ранжирования. Это говорит о высоком уровне
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абсолютной самоцели в жизни. Для абсолютного большинства опро�
шенных опора на здоровье как на средство достижения целей, как на ин�
струмент в борьбе за жизненный успех наиболее вероятна. Результаты
опроса практически совпадают с проведенным нами ранее ценностным
мониторингом у студентов других специальностей.

Такие ценности, как «творчество», «равенство», «законопослуш�
ность» студентами БЖД были оценены низко, что свидетельствует о
материализации выбранных альтернатив в ущерб творческой и полити�
ческой активности обучаемых. У студентов специальности ФК низкую
оценку получили такие ценности, как «собственность», «престиж», «за�
конопослушность» и «власть». Это говорит об уверенности в своих си�
лах в достижении целей (но не всегда абсолютно честным путём), и од�
новременно свидетельствует о недостаточно развитом духовном мире
обучающейся молодежи.

Из оставшихся по всей выборке у студентов БЖД высокую оценку
получили ценности «уважение» и «успех». Кроме них высоко котиру�
ются «деньги», «безопасность», «семейная ответственность» и «образо�
вание». Личное отношение к деньгам — показатель, демонстрирующий
пути формирования целей в жизни. Следовательно, для достижения
личного успеха подавляющее большинство респондентов считает воз�
можным использование денег, и очень важно для них — быть внима�
тельным к другим. Показательно, что и образование безусловно призна�
но большим количеством студентов, так как является ключом в
достижении поставленных целей.

У студентов ФК «честность», «любовь», «внешний вид» и «деньги»
также получили высокую оценку. А кроме этого, отмечены такие ценнос�
ти, как «равенство», «безопасность», «семейная ответственность» и
«творчество». Это одни из важнейших показателей ценностных ориента�
ций общества в целом, ибо означают, что в человеке ценятся не только
внешние признаки значимости, но и реализованные личные качества.

Если на основе полученных данных попытаться дать ценностно�ори�
ентационный портрет двух исследуемых совокупностей студентов, то
они будут выглядеть примерно так.

1. Студенты специальности БЖД: Главное для них в жизни — это
здоровье, любовь и счастье. Очень важно для человека иметь уважение
окружающих, быть успешными, иметь возможность материального бла�
гополучия (деньги). Конечно, для этого нужно быть уверенным в себе,
поменьше сомневаться, проявлять самостоятельность и чувствовать
личную безопасность. Немаловажно уделять внимание творчеству и са�
мообразованию, а также быть готовым к семейной ответственности.

2. Студенты специальности ФК. Главное для них в жизни — это здо�
ровье, образование и успех. Для них важно быть честными, интеллекту�
ально развитыми, расширять свое образование, кругозор, вести актив�
ную, деятельную жизнь, быть любимыми и материально независимыми.
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Но все это возможно только при наличии свободы и личного счастья.
Желательно также иметь возможности для творчества, способность
ощущать и переживать красоту природы, искусства.

При анализе данного опроса проведено ранжирование по значимос�
ти ценностей, группировка данных. Обнаружилось, что ведущее место у
всех студентов занимают такие ценности, как «здоровье», «успех», «сча�
стье» и «свобода».

На вторых позициях — «деньги», «безопасность», «внешний вид»,
«семейная ответственность». Отмечались «материальное благополу�
чие», «собственность», «равенство», «учёба». Последнее место отводит�
ся ценности «законопослушность», что наряду с такими ценностями,
как «равенство» и «семейная ответственность», выявляет недостаточ�
ную ответственность студентов за свою судьбу и безразличие к будуще�
му своей страны.

Нельзя забывать, что это главным образом условный среднестатис�
тический ценностно�ориентационный портрет студента.

Вторая цель нашего исследования — сопоставить ранжированные
списки ценностей опрошенных студентов с их представлениями о цен�
ностном мире сверстников. Результаты этого сравнения открывают
примечательную картину. В прогнозе иерархической системы сверст�
ников первое место занимает большая группа ценностей, которые в гла�
зах студентов имеют устойчивое значение для личности: у студентов
специальности БЖД — это «деньги», «здоровье» и «счастье», а для сту�
дентов специальности ФК — это «деньги», «образование», «здоровье» и
«успех». Они представляются им главными целями жизни для их окру�
жения.

Также высокую оценку в прогнозе у студентов БЖД получили цен�
ности «успех», «любовь» и «уважение». У студентов ФК (в прогнозе) —
это «внешний вид», «престиж», «власть» и «свобода».

Второстепенным значением у сверстников, по мнению студентов
БЖД, являются «образование», «безопасность» и «равенство». У сту�
дентов�физкультурников — «любовь», «собственность», «безопас�
ность» и «честность».

У студентов БЖД наименее приоритетными в структуре прогноз�
ных ценностных ориентаций являются «творчество», «семейная ответ�
ственность» и «законопослушность». У ФК — это «творчество», «равен�
ство», «законопослушность» и «семейная ответственность». Это
отражает точку зрения опрошенных студентов о недостаточности раз�
вития духовного мира окружающих, о культурной необразованности и
отсутствии гражданских интересов у сверстников. Результаты опроса
подтверждает нашу гипотезу о том, что иерархия ценностей самих сту�
дентов отличается от прогнозируемой иерархии ценностей их сверстни�
ков. Система ценностных ориентаций, являясь не только элементом ду�
ховной сферы, проявлением социального творчества, одновременно
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выступает проекцией отношения студенчества к окружающей социаль�
ной действительности, и в этом смысле она является не только бароме�
тром настроений студенчества, но индикатором стабильности общества.

Стремление к самоутверждению, желание быть признанными окру�
жающими остаются для молодежи весьма значимыми мотивациями де�
ятельности. Мысль о «выгодном» самоопределении во взрослой жизни,
о необходимости подготовки к ней доминирует в сознании молодых лю�
дей. Очевидна потребность в жизненном и профессиональном само�
определении, полной самореализации в ближайшем будущем.

В результате проведенного анализа ценностных ориентаций студен�
ческой молодежи были сделаны следующие выводы — в ценностной
сфере происходит:

— резкий рост экономической заинтересованности и предприимчи�
вости, возросло желание обретения экономической самостоятельности;

— различие в системе ценностных ориентаций самих студентов от
прогноза их сверстников.

Установлено, что в иерархии ценностей доминируют здоровье, се�
мья, материальное обеспечение, любовь, свобода, уверенность в себе,
друзья. Среди ценностей�средств достижения жизненных целей веду�
щими являются честность, независимость, предприимчивость, самокон�
троль, образованность. Полученные данные свидетельствуют о форми�
ровании нового типа направленности личности, характеризующегося
индивидуализированной ориентацией на личные, в том числе социаль�
но�экономические ценности.

Определенной сложностью социально�воспитательной работы со
студентами является то, что сфера ценностных ориентаций несет про�
тиворечие между ценностными ориентирами и целями, стоящими пе�
ред обществом на данном историческом этапе развития, с одной сторо�
ны, а, с другой стороны, социальными, экономическими, культурными
запросами студенчества.

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что такой
важный элемент личностной структуры, как ценностные ориентации
продолжают формироваться в студенческом возрасте, и пока еще нет
оснований утверждать, что они превратились в устойчивые свойства
личности. При этом наличие определенной системы ценностей пред�
ставляется необходимым психологическим условием для формирова�
ния такого личностного новообразования, как возникновение зрелых
жизненных планов, личного и профессионального самоопределения
студентов.
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В «Концепции модернизации российского образования на период до
2010 года» подчеркивается, что развивающемуся обществу нужны со�
временно образованные, нравственные, предприимчивые люди, способ�
ные самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации вы�
бора, быть мобильными, динамичными, конструктивными
специалистами, обладать развитым чувством ответственности за судьбу
страны.

В связи с этим, в настоящее время актуальным все больше становит�
ся не просто профессиональная подготовка, как передача специальных
знаний, умений, навыков и развитие соответствующих профессии спо�
собностей, (то, что, собственно, ограничивается понятием профессио�
грамма) и даже не развитие качеств характера, востребованных профес�
сией (то, что ограничивается понятием психограмма, например:
внимательный диспетчер, доброжелательный продавец и т.д.), актуаль�
ным становится формирование личности специалиста — глубинных
фундаментальных основ его психики, связанных с самосознанием и са�
мопреобразованием человека.

При решении этой важной и очень непростой задачи роль психоло�
гии трудно переоценить. Повторяющиеся неудачи внедрения экономи�
ческих инноваций и разработок в практику реальной жизни всё чаще за�
ставляют и экономистов обращать внимание на роль, которую играют
психология личности, психология трудовой группы и психология пер�
сонала в целом, в реальных экономических явлениях, то есть обратить�
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ся к тем вопросам, разработкой которых занимается психология труда.
Измененный в сторону психологии ракурс внимания на привычные ве�
щи помогает по — новому их осмыслить. Так, например, сейчас ни у ко�
го не вызывает сомнения роль и значение человеческого фактора в эко�
номике. Это стало уже общим местом, но учитывается этот
«человеческий фактор», уважительнее сказать, человек, как — то ис�
ключительно по необходимости, меркантильно и потребительски. Ак�
тивно подсчитываются издержки предприятия, связанные с персона�
лом. Принимается во внимание в человеке лишь только то, что
способствует увеличению прибыли. Человек по�прежнему рассматри�
вается как объект воздействия, объект влияния, им манипулируют.
Пренебрежительное отношение к человеку, его сущности — это НОР�
МА?! И здесь нет, как может показаться, пафосного преувеличения. Это
«нормальный» (обычный, принятый) образ мысли, это то, что в качест�
ве нормативной идеи содержится в сознании большинства. Происходит
пренебрежение самой сущностью человека, которая заключается в осо�
знанном, осмысленном творческом преобразовании окружающего и
вместе с тем себя самого.

По мнению А.В. Брушлинского образование — это такая форма об�
щественного сознания, которая не только сохраняет опыт человечества,
как традиция, религия, искусство, но и имеет инструментарий для быс�
трого и эффективного его внедрения в сознание субъектов активной
жизнедеятельности. И здесь очень важно определится концептуально.
Ведь утилитарное (на злобу дня) применение достижений психологи�
ческой науки при решении реальных экономических задач хотя и сни�
жает остроту проблемы, но не решает ее. Например, использование диа�
гностических методик при отборе персонала. Вопрос не в том,
применять или не применять диагностику, а какие методики применять
и, главное, почему. И тут должна быть концепция. Или, проблема по�
буждения работников к эффективному производительному труду —
ключевая в работе с персоналом, может быть сведена к проблеме выбо�
ра средств воздействия, что чаще всего и происходит, или может ре�
шаться на более широком, перспективном уровне — выбора идеи воз�
действия или взаимодействия. В первом случае работник
рассматривается с точки зрения объекта воздействия, а во втором как
ответственный субъект, принимающий решения и понимающий свою
ответственность за них. И это концептуально важно, в свете долгосроч�
ной перспективы развития предприятия и экономики в целом. Или про�
блема рационального и иррационального в поведении человека. И здесь
важен концептуальный подход. С точки зрения поведенческой эконо�
мики — это проблема «спроса» и «предложения», рыночных отноше�
ний; с точки зрения поведенческой психологи — это проблема стимула
и реакции на этот стимул; с позиции гуманистической психологии меж�
ду «спросом» и «предложением», между стимулом и реакцией у челове�
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ка остается свобода выбора и проблема рационального и иррациональ�
ного при принятии решений становится проблемой его выборов, про�
блемой нравственного содержания ценностных ориентиров человека,
на основе которых он делает этот выбор.

Итак, мы видим, что для решения проблемы подготовки хорошего
специалиста, а именно, творческого (это нужно в быстро меняющихся
условиях современного производства), ответственного, умеющего кон�
структивно подходить к решению проблем (это значит не как мне вы�
годно здесь и сей час, а как нужно для дела), нужна концепция (общее
видение проблемы). Это как миссия. Без нее предприятие работает, но
перспективную стратегию на прочном фундаменте выстроить не может.

Такой концепцией, координирующей и интегрирующей, расставля�
ющей приоритеты в понимании психологизма в отношении «человек�
человек», «человек�организация», «человек — информационная среда»,
на наш взгляд, может выступать концепция субъекта деятельности, ре�
гулирующего свою активность личностными смыслами, тождественны�
ми общечеловеческим ценностям. Это базисные положения классичес�
кой и современной отечественной психологии.

Субъектность личности является той инстанцией психического, ко�
торая обуславливает выбор приоритетов в активности человека, коор�
динацию, интеграцию и распределение ресурсов психики. Это резерв
развития, как самой личности, так, следовательно, и экономики, культу�
ры, государства в целом. Формирование осознания себя субъектом как
активной, ответственной единицей — это должно быть задачей и лично�
сти, и социальных институтов, и государства в целом. Субъектность
должна рассматриваться как социльнозначимая ценность и в качестве
таковой осознаваться индивидом. Активность, инициатива, ответствен�
ность — все это проявления субъектности человека. Отчуждение чело�
века от результатов своего труда, отчуждение его от его же природной
функции быть субъектом развития культуры и своего развития, отчуж�
дение от полагающегося ему за труд ощущения собственной значимос�
ти, гордости за успешную выполненную работу — все это далеко от идеи
субъектности. И как следствие наблюдается ущербное чувство собст�
венного достоинства, зависимость от ценностей чуждых самой природе
человека, пассивное потребительское отношение человека к жизни.

Основой субъектности как интегрированной характеристики лично�
сти, позволяющая достигать поставленные цели, проявляя активность,
инициативность, ответственность является осознанность, как отраже�
ние сути явления и осмысленность, как отражение (понимание) собст�
венных личностных смыслов.

Развитие субъектности как сущностной характеристики человека
это важный, но не единственный момент в осмыслении новых подходов
в профессиональной подготовке. Важно еще, как было сказано выше,
содержательное наполнение самосознания личности. Направленность
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содержания самосознания важнейшая характеристика структуры лич�
ности, по мнению большинства ученых социологов, психологов. Разви�
тие идет от эгоцентрической направленности к социоцентрической и
далее к мироцентрической, т.е. изменение ценностных ориентаций че�
ловека, с точки зрения филогенеза, идет от идеи потребления к понима�
нию идеи общего блага. Этот процесс далеко не спонтанный, а целена�
правленный.

Итак, высокое качество профессиональной подготовки, конкуренто�
способность наших специалистов на рынке труда может быть обеспече�
на развитием субъектности человека и перестройкой ценностностно —
смысловых структур самосознания личности будущего специалиста.

С этой концептуальной позиции уже можно заниматься необходи�
мыми практическими преобразованиями. Совершенно очевидно, что в
непрофильном вузе психологические знания должны носить выражен�
ную практикоориентированную основу, но с прочной теоретической ба�
зой, которая только и дает возможность осмысленного применять зна�
ний в любой новой ситуации. И в первую очередь, на наш взгляд, идея
личностного роста человека на основе развития самосознания и само�
преобразования должна лечь в основу разработок компетенциограммы
специалиста, будь то выпускник факультета менежмента, меркетинга,
товароведения и т.д. Единого подхода к пониманию компетенций ни в
теории, ни в практике нет. Имеющаяся компетентностная модель выпу�
скника в лучшем случае охватывает слой профессиональных компетен�
ций и далека от идеи субъектности и смыслоличностных ориентиров в
саморегулировании профессиональной активности. Компетенциограм�
ма (по аналогии с профессиограммой, психограммой), как минимум, на
наш взгляд, должна включать три основных направления: профессио�
нальные компетенции, социальные компетенции, личностные компе�
тенции. Структурно можно различать поведенческий (умения, навы�
ки), конвенциональный (знания, долженствования, нормы),
личностный уровень компетенции (осознанность, осмысленность, субъ�
ектность). Опыт показывает, что в среде успешных менеджеров по рабо�
те с персоналом, эйчаров много педагогов, психологов, не имеющих спе�
циальной профессиональной управленческой подготовки. Этот
феномен, на наш взгляд, объясняется компенсацией дефицита профес�
сиональных знаний развитостью социальных и личностных компетен�
ций (психологи, педагоги профессионально обучены этим компетенци�
ям). Тогда тем более важно, при профессиональной подготовке
менеджеров по управлению персоналом специально формировать необ�
ходимые социальные и личностные компетенции. По большому счету,
личностные и социальные компетенции нужны любому профессионалу
для обеспечения успешности профессиональной деятельности через
приобретение удовлетворенности трудом и собой как субъектом дея�
тельности.
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Радикальные социальные, политические и экономические перемены
в стране и мире меняют характер общественной жизни человека. В об�
ществе наметился переход от индустриального пути развития к постин�
дустриальному, ориентированному на человека, на раскрытие его соци�
альной сущности, на решение глобальных социальных проблем. Это
отразилась на всех сферах функционирования социума, деятельность
руководителя не исключение. Новый тип общества ставит перед руко�
водителем совершенно новые задачи, решение которых в полной мере
невозможно с помощью доступных способов, являющихся продуктом
управленческого опыта (неважно чьего — самого руководителя или
приглашенного специалиста). Особое значение приобретает реализа�
ция руководителем принципов социальной ответственности на уровне
функционирования управляемой организации. В научной литературе
это понятие определяется термином «корпоративная социальная ответ�
ственность».

Центральные постулаты концепции «корпоративной социальной от�
ветственности» (CSP) были предложены Милтоном Фридманом еще в
1970 году. Фридман говорил о том, что одной из основных задач любо�
го менеджера является преумножение капитала акционеров компании
(т.е. речь шла о корпоративной и организаторской ответственности).
Новую жизнь эта концепция получила в 1994 году, когда было сформу�
лировано положение, дополняющее её. Центральная идея нового поло�
жения заключается в том, что успех организации зависит от ее отноше�
ний с такими ключевыми группами как акционеры, клиенты, служащие,
а также сообщества в целом. Таким образом, в центре внимания оказа�
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лось два основных параметра функционирования компании: «корпора�
тивная социальная ответственность» (CSP) (которая предполагает, что
деятельность организации должна основываться не только на ее основ�
ных целях как экономической структуры, но и на этических нормах об�
щества) и «корпоративный финансовый результат» (CFP) (который
является в некоторой степени смыслом существования любой экономи�
ческой структуры). Существуют две противоположные точки зрения
относительно взаимосвязи этих двух критериев. Согласно одной суще�
ствует положительная корреляции между корпоративной социальной
ответственностью и корпоративным финансовым результатом, соглас�
но другой — эта корреляция имеет знак минус. [11]

Согласно модели А. Керолла оценка корпоративной социальной от�
ветственности происходит по четырем основным критериям: экономи�
ческому, юридическому, этическому и принятой на себя ответственнос�
ти. Под экономической ответственностью понимается стремление
организации к максимизации прибыли. Юридическая ответственность
предполагает необходимость организации следовать установленным
общественным правилам, действовать в рамках закона при достижении
экономических целей. Этическая ответственность предполагает, что де�
ятельность организации будет носить общественно�полезный характер,
соответствовать этическим принципам. Принятие на себя ответствен�
ности за развитие общества, к которым не обязывают ни экономические
мотивы, ни законы, ни этика, носит исключительно добровольный ха�
рактер. До определенного момента в сфере управления ответственность
в лучшем случае ограничивалась первыми двумя видами: экономичес�
кой и юридической. [1]

Проблема корпоративной социальной ответственности прочно заня�
ла лидирующие позиции в теории и практике менеджмента в начале
XXI века. Несмотря на относительную молодость изучения в настоя�
щий момент существует целый спектр исследований, затрагивающих
различные стороны этой проблемы. В них рассматриваются кросс�куль�
турные особенности корпоративной социальной ответственности, во�
просы стратегического управления и корпоративной социальной ответ�
ственности и пр. Однако стоит заметить, что рассмотрение
корпоративной социальной ответственности в рамках менеджмента об�
ладает своей спецификой и затрагивает ценностный компонент весьма
своеобразно. А именно, декларация компанией определенных этичес�
ких ценностей основывается на экономическом интересе. Иными слова�
ми, ценности реализуются ровно настолько насколько это выгодно в
экономическом смысле. Можно ли в этом случае говорить о филантро�
пическом уровне (уровне принятия) корпоративной социальной ответ�
ственности?

Как нам представляется это не совсем верно, т.к. декларируемые
ценности носят исключительно внешний характер. Например, корпора�
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ция, заявляющая в качестве корпоративной ценности сохранность при�
роды, приобретает комплектующие для производства у компании, на за�
водах которой не установлены очистные сооружения, т.к. ее цены гораз�
до ниже, чем у других поставщиков. В контексте принципов
корпоративной социальной ответственности это является абсолютно
недопустимым.

В этом смысле проблема ценностей в контексте корпоративной со�
циальной ответственности приобретает особую роль. По нашему мне�
нию качество реализации принципов корпоративной социальной ответ�
ственности определяется качеством именно ценностной составляющей.

В общем смысле понятие ответственности предполагает активность
субъекта, который ее на себя берет. Т.е. способность отвечать за поступ�
ки, действия, а также за их последствия. В данном случае, когда речь
идет о корпоративной социальной ответственности, имеет смысл вмес�
то понятия «действие» использовать принятое в юриспруденции поня�
тие «деяние», которое предполагает ответственность субъекта не только
за собственные действия, но и за бездействие в определенных ситуаци�
ях. В качестве субъекта в данном случае выступает не конкретный ин�
дивид, а сложная организационная система.

По мнению Ю.В. Синягина управленческая деятельность может осу�
ществляться в соответствии с двумя принципами: опредмечивания и
распредмечивания. «Под распредмечиванием понимается реализация
субъектом деятельности, заданной извне. Под опредмечиванием — сле�
дование целям, которые субъект синтезировал сам и на реализацию ко�
торых направлены его дальнейшие усилия». [С.45,4] Опредмечивание и
распредмечивание могут касаться разных сфер жизнедеятельности
субъекта управленческой деятельности, и в этом смысле, есть необходи�
мость определения его «зоны субъектности».[4] Под «зоной субъектно�
сти» понимаются такие структурные единицы деятельности, по отно�
шению к которым руководитель чувствует себя в качестве активного
начала в большей степени, чем по отношению к другим. Понятие «зоны
субъектности» рассматривается наряду с понятием диапазон субъект�
ности, который задается извне руководителем, определенной группой,
организационной структурой внутри профессионального сообщества,
профессиональной деятельностью или определенным типом организа�
ции общественных отношений. [4], [5] И «зона субъектности», и «диа�
пазон субъектности» входят в образование, обозначенное Ю.В. Синяги�
ным как ценностно�нормативное пространство. [3], [7], [8] Исходя из
особенностей структуры ценностно�нормативного пространства, автор
предлагает типологию руководителей по способам ориентации в нем.
Выполняя те или иные обязанности в организации, человек соотносит
те требования, которые предъявляются к нему организацией, с тем
вкладом, который он действительно вносит, и, тем насколько данная ор�
ганизация компенсирует издержки. Компенсация может выступать в
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разных формах — уровень заработной платы, занимаемая должность,
возможность карьерного роста и пр. В идеале организационные и собст�
венные задачи объединены в своеобразной компромиссной модели оп�
тимальной активности в организационной структуре. Основу этой мо�
дели составляет баланс между ориентациями на свои и
организационные задачи. Однако представления об оптимальной ак�
тивности у разных членов организации могут не совпадать, что и опре�
деляет характер отношений в организации.

По мнению Ю.В. Синягина одним из оснований прогноза поведения
руководителя является специфика его ориентации в нормативно�цен�
ностном мире. В основе типологии руководителей по способам ориента�
ции в ценностно�нормативном пространстве лежат два основания: пер�
вое касается первичности�вторичности норм и ценностей в
ценностно�нормативном пространстве конкретного индивида (либо от�
раженные нормы задают ценностную оценку, либо ценностные позиции
задают нормативную оценку), второе основание характеризует нали�
чие�отсутствие внутреннего конфликта между нормами и ценностями.

На основе сочетания этих параметров определено четыре типа ори�
ентации в ценностно�нормативном пространстве:

1) отраженные нормы задают ценностную оценку, при отсутствии
внутреннего конфликта между нормами и ценностями;

2) отраженные нормы задают ценностную оценку, при наличии про�
тиворечий между нормами и ценностями;

3) ценностные позиции определяют нормативную оценку, при от�
сутствии внутреннего конфликта между нормами и ценностями;

4) ценностные позиции определяют нормативную оценку, при нали�
чии противоречий между нормами и ценностями.

Так, первый и третий тип ориентации были определены автором как
нормативные, а второй и четвертый как вариативные. Нормативность
предполагает совпадение в сознании человека нормативного диапазона,
диктуемого формальной структурой и аналогичного ряда, отражающего
негласно принятого организацией или подразделением уровень испол�
нения. Вариативность характеризуется их неполным соответствием, а
также способностью личности при оценке различных конфликтных си�
туаций выходить в своих суждениях за рамки нормативно предписан�
ного поведения.

В качестве субъекта управленческой деятельности выступает не
только руководитель, но и подчиненный, обладающий своими особен�
ностями ценностно�смысловой сферы в целом, а также особенностями
ориентаций в ценностно�нормативном пространстве. В этом смысле
речь идет о множественности «диапазонов допустимого и санкциониро�
ванного поведения» в рамках одной организации, т.к. каждый из субъ�
ектов управления имеет свои представления о допустимом поведении.
Так диапазоны участников управленческой деятельности могут, как
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совпадать, так и не совпадать между собой. Но в отличие от подчинен�
ных руководитель обладает правом задавать «диапазон допустимого и
санкционированного поведения» для своих подчиненных. И оптималь�
ным представляется вариант, когда задаваемые руководителем зона и
диапазон субъектности совпадают с зоной и диапазоном субъектности
исполнителя. «В научных исследованиях этой проблемы отмечается, в
частности И.В. Калининым, что при попытке задать зону и диапазон
субъектности (как совместно, так и по отдельности), уже или шире тех,
которыми располагает, или тех, которые способен реализовать субъект,
можно ожидать возникновения фрустрационного состояния». [С. 46,4]

Однако диапазон субъектности, задаваемый руководителем, опреде�
ляется множеством факторов, и особенностями ценностно�смысловой
сферы руководителя в том числе. Т.е. речь может идти не только о коли�
чественных параметрах диапазона субъектности (например, широте),
но и качественных характеристиках. И.В. Калининым была предложена
ценностно�интерактивная модель, в которой для дифференциации ру�
ководителей по разным типам используются два принципа существова�
ния — бытие и обладание [9], [2]. В качестве основополагающих спосо�
бов существования в социуме эти принципы были предложены
Э. Фроммом, и рассматривались им как взаимоисключающие. Преобла�
дание одного из них, по мнению автора, качественно определяет разли�
чия индивидуальных характеристик и типов социального взаимодейст�
вия личности. Большинство авторов (М. Экхарт, К. Маркс, Г. Марсель
и др.) склонны оценивать природу бытия как исключительно положи�
тельную, а природу обладания как исключительно отрицательную.
Э. Фромм в целом не противоречит этому, однако вводит еще одно по�
нятие, которое содержит в себе признаки и бытия, и обладания, и тем
самым представляет компромисс двух противоположностей. [10] Речь
идет об «экзистенциальном обладании», определяемого как рациональ�
но�обусловленное стремление к самосохранению и не противоречащее
природе «бытия» существование.

Концепции Ю.В. Синягина и И.В. Калинина были разработаны в
контексте проблемы управленческой деятельности, однако, как нам
представляется, их основные положения с некоторыми допущениями
могут объяснить отдельные аспекты ценностного уровня феномена кор�
поративной социальной ответственности. В качестве субъекта корпора�
тивной социальной ответственности понимается отдельно взятая ком�
пания. По аналогии с идеями Ю.В. Синягина можно говорить о двух
стратегиях корпоративной социальной ответственности: нормативной
и вариативной. Каждая из стратегий может реализовываться двумя пу�
тями: социальные нормы задают ценностную оценку и ценностные по�
зиции задают нормативную оценку. Разница будет заключаться в том,
что в варианте реализации нормативной стратегии отсутствуют проти�
воречия между социальными нормами и ценностями организации (или
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корпоративными ценностями), при реализации вариативной стратегии
эти противоречия будут присутствовать.

Зона субъектности отдельной взятой компании представляет ни что
иное, как зону корпоративной социальной ответственности, которую
компания готова взять на себя. В одной компании зона субъектности
корпоративной социальной ответственности может включать в себя, на�
пример, только два уровня — экономический и юридический, в дру�
гой — все четыре.

Диапазон субъектности корпоративной социальной ответственнос�
ти, как нам представляется, задается как извне — социумом, политичес�
ким строем, законодательной базой и т.д., так и изнутри — руководите�
лями, акционерами, рядовыми сотрудниками. Диапазон субъектности,
в этом случае, выступает как система ожиданий, в некоторых случаях,
требований. В том случае, если диапазон и зона субъектности не совпа�
дает, возникает ситуация фрустрации для отдельно взятой компании.

Совпадение или несовпадение диапазона и зоны субъектности кор�
поративной социальной ответственности возможно не только по числу
уровней ответственности, но и по качеству их реализации. Каждый из
уровней корпоративной социальной ответственности может быть реа�
лизован по принципам «бытия» и «обладания». Качество их реализа�
ции будет зависеть от наличия или отсутствия противоречий между
принципами «быть» и «иметь». [6]

Таким образом, здесь представлена попытка рассмотрения ценност�
ной составляющей феномена корпоративной социальной ответственно�
сти. Новый тип развития общества в большей степени ориентирует биз�
нес на развитие в контексте корпоративной социальной
ответственности, нежели на простое преумножение капитала. В связи с
этим необходимы руководителя нового типа, не просто владеющие но�
выми адекватными ситуации способами управления организацией, а
руководители, ориентированные на уровне глубинных структур лично�
сти на новый тип развития общества.
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Формирование лидерских качеств
в условиях молодёжных общественных организаций

Деркач Дарья Николаевна,
Московский городской психолого"педагогический университет

Москва, pri4uda69@rambler.ru

Лидер — член группы, за которым все остальные члены группы при�
знают право принимать наиболее ответственные решения, затрагиваю�
щие интересы всей группы и определяющие направления деятельности
всей группы (Л.И. Уманский).

Детское движение — составная часть социального движения, пред�
ставляющая совместные действия подростков, молодёжи и взрослых,
объединившихся с целью накопления социального опыта, формирова�
ния ценностных ориентаций и самореализации.

Что такое лидерство? «Лидерами рождаются» или существует воз�
можность целенаправленного формирования и развития лидерских ка�
честв?
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Технологии воспитания подростков�лидеров подразумевают под со�
бой создание обучающих программ. Идеи, средства, способы и методы
положенные в основу деятельности по данным программам, должны
быть направлены на эффективное развитие навыков, умений и компе�
тенций необходимых активной творческой личности.

Опираясь на данные «Теории черт», «Ситуационной теории», «Систем�
ной теории лидерства» можно сделать вывод, что наиболее благоприятная
среда для воспитания подростков — лидеров — это детские объединения.

Программа обучения подростков — лидеров в современном мире
должна базироваться на следующих принципах:

I. Обучение подростков по социально�значимым темам в форме лек�
ций, семинаров, дискуссий, круглых столов.

II. Развитие личностных качеств и навыков в процессе тренингов и
игровых форм работы.

III. Создание демократической системы организации жизнедеятельно�
сти детского объединения. Опираясь на этот принцип, подростки совмест�
но с руководителем детского объединения создают собственное общество
при этом свободно обсуждают его будущую структуру, права и обязаннос�
ти членов объединения, систему роста и знаки отличий, символику.

IV. Включение инициатив подростков в социально�значимую деятель�
ность. Этот принцип говорит о том, что подростки не должны замыкаться
в рамках своего объединения, а активно участвовать в социальной жизни
своего района, округа, города и всего государства. Не относится равнодуш�
но к проблемам социально�незащищенных слоев общества, а, напротив,
включаться в деятельность по решению их проблем.

Для того чтобы выпускники старших классов, могли успешно адап�
тироваться в социуме и эффективно реализовать собственный потенци�
ал, необходимо помочь им в достижении того уровня социальной и пси�
хологической зрелости, который определит их потребность в
социально�активной личной жизненной позиции. Решение данной про�
блемы возможно при участии подростков в программе «Мы — будущее
гражданского общества!»

В основе программы деятельности объединения заложена технология
выявления и развития у молодых людей лидерских качеств в процессе
творчества и сотрудничества. В ходе занятий у ребят развиваются необхо�
димые психологические качества, организаторские способности, умение
работать в команде и малых группах, умение правильно организовать свой
досуг и использовать свободное время, а также обогащается социальный
опыт и расширяется сфера интересов и ценностных ориентаций.

Программа построена с учетом возрастных особенностей и интере�
сов подростков и рассчитана на 2 года обучения, по 2 занятия в неделю,
продолжительностью 2 академических часа.

Цель программы — создание необходимых условий для самоопреде�
ления и самореализации старшеклассников как активного субъекта со�
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циальной жизни общества, обогащение социального опыта подростков,
расширение сферы их интересов и ценностных ориентаций.

Этапы реализации программы:
Программа осуществляется в 5 этапов, первый учебный год включа�

ет три этапа (блока), второй — два.
Первый блок условно назван «Познай себя». Он предполагает рас�

ширение знаний воспитанника о собственных индивидуальных особен�
ностях Основная задача педагога состоит в обеспечении воспитанника
эффективными и разнообразными средствами самопознания в социаль�
но�психологической сфере. На этом этапе важным представляется фор�
мирование у подростка мотивов самопознания и самовоспитания, раз�
витие рефлексивных навыков. Подготовка участников к пониманию
необходимости воспитания у себя лидерских качеств.

В начале учебного года дополнительной задачей педагога является
помощь участникам программы в адаптации в новом коллективе, обуче�
ние новым принципам работы на занятиях, организация общения и вза�
имодействия внутри группы.

Второй блок — «Среди людей» — предусматривает развитие у подро�
стка коммуникативных и перцептивных умений, ориентацию на осуще�
ствление сотрудничества. Для этого необходима организация ситуаций
интенсивного коммуникативного взаимодействия, предоставление подро�
сткам набора средств для самосовершенствования в коммуникативной
сфере, конструирование ситуаций, требующих выбора подростка по осно�
ванию «сотрудничество�соперничество», организация диалога между вос�
питанниками по поводу ценности себя и другого человека. Приобретение
необходимых навыков организаторской и управленческой деятельности.

Третий блок — «Перспектива» — нацелен на развитие у подростка
умения прогнозировать и планировать, определять собственные инте�
ресы и перспективы. Наиболее важным здесь представляется формиро�
вание у подростка отношения к себе как к хозяину и творцу собствен�
ной жизни, развития стремления управлять событиями и ситуациями,
участниками которых становится подросток, уверенности в своих си�
лах. К концу третьего блока участники готовятся к самостоятельному
форматному социальному исследованию по волнующей проблеме.

Четвертый блок — «Я творец» — осознание участниками изменений,
произошедших за прошлый год обучения. Анализ личностного роста.
Развитие лидерских качеств, приобретение необходимого уровня зна�
ний и умений для реализации своего лидерского потенциала в конкрет�
ной деятельности в качестве руководителя творческой группы. Расши�
рения поля взаимодействия, обучение подростков сотрудничеству с
органами исполнительной власти района и другими учреждениями.

Пятый блок — « о Благородном Поступке» — мотивация подростков
на включение в активную социально�значимую деятельность. Знаком�
ство с темами волонтерство и добровольчество. Обучение методике со�
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циального проектирования, освоение участниками научно�практичес�
кой работы и роли руководителя проекта, подпроекта, включение под�
ростков в реальную социальную деятельность в проблемном поле.

Эффективность реализации программы может быть измерена на ос�
новании четырех критериев: мотивационного, когнитивного, инстру�
ментального, поведенческого.

Механизмом оценки достигнутых участниками программы резуль�
татов является присвоение каждому подростку квалификации по ито�
гам работы в течение полугодия: ученик (Junior ), мастер, Лидер, Тим�
лидер (Team Leader).

Результаты обучения по программе должны проверяться в ходе тео�
ретических зачетов, проводимых в течение всего года по окончанию
каждой темы, а также зачетных дел, конкурсов, самостоятельно органи�
зованных и проведенных подростками творческих, спортивных, соци�
ально�направленных мероприятий и акций, разработанных и осуществ�
ленных ими социальных проектов.

Анализ результатов комплекса данных диагностических процедур необ�
ходим для определения динамики происходящих личностных изменений у
подростков. Одним из элементов социально�педагогического сопровожде�
ния подростков являются индивидуальные конверты. В них хранятся все
творческие работы воспитанников, индивидуальные результаты диагности�
ческих процедур. Использование индивидуальных конвертов позволяет пе�
дагогу, работающему по программе, и психологу проводить индивидуальные
консультации для воспитанников на основе выполненных ими работ.

Условия успешной реализации программы.
1. Первичное диагностическое исследование уровня социальной зре�

лости участников программы;
2. Участие в работе объединения педагога, обладающего знаниями

психологии и владеющего навыками проведения психологических тре�
нингов.

3. индивидуальный психолого�педагогический подход к каждому
подростку;

4. Сотрудничество со специалистами местных органов исполнитель�
ной власти, мониторинг социально�значимых проблем в районе, со�
трудничество с районным территориальным отделением Дома детских
общественных организаций,

5. Наличие отдельного помещения на 15�20 посадочных мест. Легко
перемещающаяся мебель, мягкое половое покрытие.

6. Технические средства обучения — музыкальный центр, ноутбук,
видеокамера, видеопроектор.

7. Канцелярские принадлежности в необходимом количестве.

Derkach D.I.
Formation Leadership in the Conditions of Youth Public Organizations.
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Методологические проблемы изучения национальных
особенностей организационного поведения

Ещенко Наталья Геннадьевна
Московский городской психолого"педагогический университет

Москва, yeshenko"natalia@yandex.ru

Существенное влияние на поведение людей в организации оказыва�
ет национальная культура их страны (основные ценности организации
и особенности поведения, характеризующие людей).

В условиях усиливающейся тенденции к расширению международ�
ных экономических связей и развитию сотрудничества между странами
в различных областях экономики и общественной жизни в России на�
блюдается тенденция к усилению сходства с другими странами в стра�
тегии развития организаций, и в тоже время сохраняются присущие
только ей этнокультурные отличия в системе корпоративного управле�
ния.

Российским менеджерам придется действовать в условиях многооб�
разия культур, которое подразумевает разнообразие подходов к руко�
водству, что объясняется наличием не только экономических и право�
вых различий, но и различий социального и психологического
характера.

По мнению Т. Гриффина «сложность коммуникативных процессов
увеличивается пропорционально числу пересекаемых границ», следо�
вательно, вероятные проблемы управления возникнут не в чисто эконо�
мической сфере, а в организационных сложностях построения распре�
деленных организационных структур с различным менталитетом и с
различными стратегическими подходами к ведению бизнеса.

Актуальность кросс�культурных исследований организационного
поведения для современной России трудно переоценить. В случае меж�
дународных стратегических форм сотрудничества возникают многочис�
ленные проблемы организационного характера и вопросы управления
человеческими ресурсами. В сложных, многонациональных условиях
работы приходится находить соответствующее равновесие между стан�
дартной, централизованной практикой на зарубежном головном пред�
приятии, с одной стороны, и многочисленными вариантами, не устояв�
шимися стандартами на местах, с другой (Bartlett and Ghoshal, 1989).

На практике российские компании не уделяют должного внимания
вопросам интеграции различных культур и игнорируют тот факт, что,
невзирая на родственные культурные традиции и аналогичный статус в
своих странах, они действуют в различных условия и ведут свои дело�
вые операции по�разному. Страны, которые считаются похожими по
многим национально�культурным параметрам (например, Россия и Ук�
раина, Беларусь и Литва или Великобритания и США), могут иметь су�
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щественные различия по ряду других национальных параметров, таких
как законодательные системы или правила ведения внешнеторговой де�
ятельности (Hofstede, 1980, 1991).

Исследования национальных моделей менеджмента помимо сугубо
академического интереса могут иметь и практический смысл, посколь�
ку позволяют выявить передовой опыт в развитии управленческих тех�
нологий, обнаружить в результате сопоставления сильные и слабые
стороны как «своей», так и «чужой» модели управления организацией.

Для совместных предприятий, существующих на территории нашей
страны, необходимо разрабатывать новую политику и практику управ�
ления человеческими ресурсами, которые должны включать в себя мис�
сию и культуру организации, стандарты управления персоналом, поли�
тику и практику рекрутинга и т.д. Одна из самых сложных задач —
подготовка менеджеров и целых команд, которые были бы способны
выполнять свои задачи и функции в различных международных орга�
низационных структурах.

К сожалению, в России еще не существует системного подхода к изу�
чению кросс�культурных различий организационного поведения. В ос�
новном — это переводы фундаментальных зарубежных исследований
или попытки описания российского менталитета. Необходимы обшир�
ные научные исследования, раскрывающие влияние этно�культурных
российских особенностей на организационную среду (организационно�
правовая форма и размер предприятия, структура и тип собственности,
отраслевая принадлежность, качественный состав персонала).

Понятия «сравнительный менеджмент» и «кросс�культурный ме�
неджмент» появились в российской литературе сравнительно недавно,
когда в середине — второй половине 1990�х гг. стали публиковаться от�
дельные статьи и монографии.

На наш взгляд, необходимо пояснить различие между «международ�
ным» и «кросс�культурным» подходами в сравнительном менеджменте.
В отечественной научной литературе существуют различные, часто вза�
имоисключающие определения содержания этих подходов. Так, по мне�
нию С.Э. Пивоварова сущность кросс�культурного подхода заключает�
ся в сравнении национальных маркетинговых концепций и практики
работы, а межкультурного подхода — в изучении взаимодействия пред�
ставителей различных культур в бизнес�ситуациях.

В тоже время, по мнению Котенко А.А. и Кесслера К.Ю. междуна�
родный подход включает сопоставления (сравнения) моделей менедж�
мента с целью выявления сходств и различий между странами. Кросс�
культурный подход также предполагает сравнения, но они нацелены
преимущественно на идентификацию социокультурного контекста в
управленческой практике.

Также, на наш взгляд, необходимо разграничивать области исследо�
вания сравнительного и кросс�культурного менеджмента.
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Сравнительный менеджмент рассматривает, сравнивает или сопос�
тавляет различные национальные модели менеджмента. Причем даже в
тех исследованиях, которые посвящены модели менеджмента одной
страны, сравнительный подход присутствует в неявном виде.

Кросс�культурный менеджмент изучает поведение людей, представ�
ляющих разные культуры и работающих вместе в одной организацион�
ной среде. Речь идет о традиционных вопросах дисциплины «Организа�
ционное поведение», таких, как мотивация, лидерство, принятие
решений, групповая динамика, но рассматриваемых в международном
контексте. Кросс�культурный менеджмент предполагает исследования
культурных различий, как на международном, так и на национальном
уровнях, как за пределами, так и внутри национальных границ. Он охва�
тывает описания поведения людей — представителей разных культур,
работающих в одной организации, и сравнение поведения людей в орга�
низациях, расположенных в двух и более разных странах. Таким обра�
зом, кросс�культурный менеджмент расширяет область организацион�
ного поведения за счет мультикультурного измерения.

Аналогичным образом он дополняет сферу исследований в области
международного бизнеса и менеджмента за счет поведенческого изме�
рения.

В международных сопоставлениях организационного поведения при
объяснении различий явно доминирует кросс�культурный тип.

Однако многие особенности национальной модели менеджмента не
могут быть объяснены с точки зрения культурного детерминизма. На�
пример, система пожизненного найма и уважительное отношение к лю�
дям старшего возраста не были распространенной практикой в япон�
ских компаниях до Второй мировой войны. Милитаристская и
авторитарная направленность в культуре была четко выражена в усло�
виях, когда Япония вела подготовку к войне и доминированию в регио�
не. Тяжелые условия труда на многих предприятиях, значительные раз�
личия в статусе между белыми и синими воротничками и т. п. —
характерные черты японского менеджмента того времени.

В послевоенной истории нормы и ценности милитаристской Японии
были ликвидированы, а система менеджмента претерпела значительные
изменения, хотя многие другие аспекты традиционной системы ценностей
сохранились практически неизменными (Пивоваров С.Э., 2006).

Современный этап изучения кросс�культурных различий связыва�
ется с исследованиями, в которых влияние национальной культуры на
организационное поведение было предложено рассматривать на основе
анализа измеряемых культурных переменных с применением матема�
тических и статистических методов (Geert Hofstede, Charles Hampden�
Turner, Fons Trompenaars).

Французский исследователь А. Лоран (Andrе Laurent) в 1970—
1980 гг. провел исследование национальных особенностей менеджмен�
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та. Один из наиболее принципиальных результатов проведенного ис�
следования гласил, что, хотя нормы корпоративной культуры и правил
поведения транснациональной компании регулируют поведение менед�
жеров, но на уровне культурных установок они в большей степени опи�
раются на национальные традиции и собственные представления и
предпочтения.

Г. Реддинг (Gordon Redding) полагает, что современные исследова�
ния вопросов сравнительного менеджмента можно классифицировать
путем их расположения и позиционирования на двух континуумах:

1) «описательное — объяснительное»
2) «идеографическое — универсальное».
На первом континууме располагается массив исследований описываю�

щих и объясняющих факты культурных различий в деловой и управлен�
ческой практике. На втором континууме исследования в области сравни�
тельного менеджмента ведутся в диапазоне от изучения отдельных
организаций и стран до методологических положений и критериев для
международных сопоставлений национальных моделей менеджмента.

Рыночные преобразования в России вызывают интерес западных ис�
следователей к российской модели менеджмента (Richard Lewis ). По
мнению М. В. Грачева, «изучение российского и зарубежного менедж�
мента в общемировом контексте несет в себе и известную смысловую
нагрузку». Изучение культурных и институциональных оснований ме�
неджмента в России, его рассмотрение в общемировом контексте фак�
тически стало проводиться с начала 1990�х гг. Заметный вклад в станов�
ление и разработку учебно�методического обеспечения курса
сравнительного менеджмента внесли С. Р. Филонович и М. В. Грачев,
С. П. Мясоедов. Применение методики Хофстеде позволило провести
первые сопоставления российской управленческой практики с запад�
ными моделями менеджмента (работы П. Н. Шихирева, М. В. Грачева,
А. И. Наумова и ряда других авторов).

Между тем отечественная управленческая культура и технологии
менеджмента нуждаются в системной интерпретации, позволяющей
выявить культурную и институциональную специфику российского
менеджмента.
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Ключевая проблема, с которой сегодня сталкиваются работодатели в
самых разных отраслях — отсутствие профессиональных представле�
ний, навыков и лексики на фоне высокой коммуникативной активности
студентов и выпускников учебных заведений. Иными словами — эмо�
циональная готовность к профессиональному общению есть, а инстру�
менты и содержание профессиональной коммуникации — полностью
отсутствуют. В результате часто возникает парадоксальная ситуация —
студенты и выпускники не владеют в профессиональной лексикой в
объеме, необходимом для осуществления профессиональной деятель�
ности, при этом дружелюбны, общительны и активно готовы включить�
ся в любой профессиональный диалог.

В ходе проведения занятий по предмету «Бизнес тренинг» со студен�
тами третьего курса ГМУ МГППУ установлено, что на начало обучения
студенты могли продемонстрировать только навыки потребительской
коммуникации, навыки содержательной, предметной коммуникации,
необходимой для любой, но особенно управленческой профессиональ�
ной деятельности, отсутствовали. Во многом это обусловлено отсутст�
вием практического опыта работы у большинства студентов.

Однако специфика самого предмета «Бизнес тренинг», предполагает
обязательное наличие опыта работы и понимание профессиональной
деятельности. Поэтому перед нами стояла наряду с освоением предмет�
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ного содержания курса отдельная задача формирования у студентов ха�
рактеристик деятельностной речи (контекстность, системность, анали�
тичность, глагольность) в рамках обучения. В докладе подробно рассма�
триваются указанные характеристики деятельностной речи и способы
их проявления.

Для решения поставленной задачи в рамках обучения нами был сде�
лан акцент на целенаправленное технологическое формирование дея�
тельностной речи. Технология представляет собой следование выделен�
ным выше принципам, а также их последовательная реализация в ходе
аудиторных и внеаудиторных занятий.

Наша предварительная гипотеза заключалась в том, что если студен�
тов научить видеть, понимать, учитывать и применять принципы орга�
низации профессиональной деятельности (на примере организации и
проведения бизнес тренинга), то они не только будут знакомы с предме�
том, но смогут самостоятельно выбирать тему, содержание, определять
структуру и проводить собственные тренинги (в рамках собственной
предметной компетентности). В этом случае границы освоения учебно�
го предмета определяются не другими предметами и контрольной про�
верочной работой на знание лексики и основных положений, а возмож�
ностью самостоятельного создания продукта — разработать учебную
программу и провести тренинг для студенческой аудитории (сокурсни�
ков). При этом мы полагали, что ключевым инструментом решения за�
дачи станет создание условий для освоения деятельностной речи, уст�
ной и письменной.

Характеристики деятельностной речи (письменной и устной):
Прежде всего, отметим, что деятельностная речь контекстна, т.е. вы�

растает из и указывает на конкретный контекст. Иными словами дея�
тельность всегда очерчена и привязана к конкретным обстоятельствам
места, времени, традиций действий. Контекст в обучении восстанавли�
вается примерами, ссылками, сносками. Ключевой метод восстановле�
ния контекста — аналогия. Поэтому приведение аналогий наряду с тре�
бованием к студентам найти аналогию позволяет увидеть специфику
контекста, перевести профессиональную речь в бытовую и наоборот.
Аналогичный перевод сразу встраивает элементы профессиональных
действий в ряд обыденных и автоматически закрепляет и расширяет
представления студентов о характеристиках и специфике изучаемого
предмета.

Запуск самостоятельной аналогической речи студентов начинается,
на первый взгляд, с простых вопросов: «На что это похоже? Что это напо�
минает? Где вы с этим встречались? Как это происходит в случае…? Про�
должается требованием аргументов и пояснений — «поясните свою
мысль!» и завершается просьбой привести примеры. Последовательное
постоянное использование триады: вопрос — пояснение — пример в лек�
ции, устных и письменных заданиях развивает ассоциативное мышление,
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активизирует самостоятельный поиск аргументов , расширяет и восста�
навливает профессиональный и социальный контекст деятельности.

Во�вторых, деятельностная речь системна. Это означает, что студенты
должны получить целостное системное представление о профессиональ�
ной деятельности и должна быть системной и отражать этот принцип. Так,
системность требует от преподавателя и студентов умения видеть, выде�
лять элементы и конечную последовательность действий. В этом случае в
обучении очень важно ограничиться и научить видеть крупные структу�
ры, основные принципы и саму последовательность действий, не вдаваясь
в излишнюю детализацию, характерную для высшей школы.

Системность деятельностной речи (умение видеть и обозначать маршрут
действий: начало, последовательность, окончание) тесно связана с третьей ха�
рактеристикой — аналитичностью. Умение анализировать деятельность — обя�
зательное условие подготовки будущих специалистов. Как показала наша
практика, это самая проблемная точка в подготовке студентов. Понимание кон�
текста и системности деятельности важный элемент профессионального обра�
зования, но вне анализа этот навык остается в плоскости потребительского на�
блюдения за процессами. Только анализ позволяет включиться в
профессиональную деятельность, поскольку требует личной включенности и,
следовательно, личной ответственности: личного отношения, мнения, самосто�
ятельной гипотезы, представлений о норме, умения видеть отклонения от нор�
мы. Очевидно, наличие профессионального опыта облегчает работу по освое�
нию аналитических инструментов, но не является единственным условием.

В качестве одного из методов формирования аналитической речи мы
использовали поиск противоречий в профессиональных алгоритмах
действий (например, в программах тренингов, которые в рамках специ�
ального задания студенты изучали на сайтах тренинговых компаний), в
качестве основного инструмента анализа — самостоятельная формули�
ровка вопросов и гипотез.

Четвертой характеристикой деятельностной речи, на наш взгляд, являет�
ся осознанное использование и анализ студентами глаголов. Глаголы явля�
ются отражением действий в любом языке, и русский язык не является ис�
ключением. Только глаголы показывают, что происходит или может
происходить, что для деятельностной речи является решающим. В ходе за�
нятий мы постоянно обращали специальное внимание студентов на глаголы
в формулировках предложений, вопросов, ответов, разработки концепций.
Мы убеждены, что переход на глагольную речь, который произошел в конце
курса к моменту проведения собственных тренингов студентами, обозначил
процесс перехода от архаичного языка междометий и пользовательского
языка прилагательных и наречий к языку деятельности. Требование «глаго�
лизации» речи сопровождало весь курс обучения, заставляло обращать вни�
мание на очевидное и скрытое содержание собственной и чужой речи. Огра�
ничения сделали речь студентов собранной и осмысленной, заметно
освободив ее от потребительских оценочных шаблонов.
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В качестве основных инструментов формирования деятельностной
речи в ходе аудиторных занятий активно применялись устные диалого�
вые и дискуссионные формы работы со студентами: выступления с сооб�
щениями по теме, ответы на вопросы анкет, презентации самостоятельно
подготовленных анкет по вопросам диагностики организационного обу�
чения, презентации результатов диагностики, подготовка программ и
презентация программ собственных тренингов, а также самостоятельное
проведение тренингов для группы однокурсников. Необходимо подчерк�
нуть, что активизация диалоговых форм работы студентов была структу�
рирована ограничениями и правилами выступлений, определенными
требованиями к задаванию вопросов, к ответам, поведению в ходе дис�
куссии. Следует отметить, что постоянное применение диалоговых форм
обучения в рамках курса позволило студентам в течение первых трех за�
нятий освоить лексику и принципы проявления профессиональной речи
в качестве одного из важных инструментов профессиональной деятель�
ности, что в дальнейшем полностью нашло свое отражение в подготовке
и проведении студентами собственных тренингов.

Стоит подчеркнуть, что формирование профессиональной лексики в
аудиторных занятиях невозможно без лекционной работы преподавате�
ля. В последнее время диалоговым формам работы уделяется большое
значение, в то время как собственно лекционная работа отходит на вто�
рой, мы бы сказали, дальний план. Сегодня все чаще лекции заменяют�
ся видеорядом, клипами, презентациями, которые, действительно, пре�
красно иллюстрируют материал. Однако, необходимо обратить
внимание на то, что подобная тенденция «девербализации» лекцион�
ных занятий не способствует формированию у студентов профессио�
нальной лексики как единицы профессиональной деятельности. В свя�
зи с этим технология формирования профессиональной лексики
требует от преподавателя владения и демонстрации как нормы и огра�
ничения для студентов.

Наряду со специальной организацией аудиторных занятий деятель�
ностную речь студентов формируют самостоятельные занятия, в.т.ч.
выполнение письменных заданий письменно. В ходе обучения были
разработаны и использованы письменные групповые, индивидуальные
задания для самостоятельной работы студентов, которые технологичес�
ки позволили освоить и закрепить деятельностную речь как инструмент
профессиональной деятельности. К технологическим особенностям и
условиям подготовки заданий и требованиям к их выполнению отнесем
такие как подробное, пошаговое описание заданий, детализацию после�
довательности выполнения, обязательный письменный характер вы�
полнения всех заданий для самостоятельной работы.

Применение предложенных методов и подходов позволило усилить
практическую направленность обучения, сформировать прикладные
навыки, подготовило студентов к профессиональной деятельности.
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Трансактный анализ — это одна из самых понятных, интересных и
эффективных психологических моделей, которую с успехом применя�
ют ведущие психологи, психотерапевты, бизнес�консультанты во всём
мире. Трансактный анализ (ТА) — это теория человеческой личности,
социального взаимодействия и система психотерапии, основанная Эри�
ком Берном и развитая позднее другими исследователями.

ТА изучает теорию и практику общения между людьми на основе
взаимоуважения и взаимной ответственности за результат общения. ТА
эффективно применяется в психологическом консультировании, коу�
чинге, менеджменте, управлении и развитии персонала, социальной ра�
боте, психотерапии, образовании. В странах с сильными психологичес�
кими традициями (США, Великобритания, Швейцария и др.) ТА
считается одним из самых эффективных и комфортных методов реше�
ния проблем личности, отношений и бизнеса. Существует даже особое
направление ТА — организационное ТА, которое занимается проблема�
ми групповой динамики, развитием персонала организации, анализом
этапов развития организации, помощью в преодолении кризисов и за�
стоев в организациях, управлением бизнес�процессами.

Необходимо остановиться на положениях трансактного анализа, ко�
торые имеют практическое применение в повседневной жизни органи�
зации. В процессе работы каждый человек старается выполнить постав�
ленные перед ним задачи успешно ради удовлетворения трех основных
психологических потребностей человека: в признании, в уважении, в са�
мореализации. Эти задачи решает и внутрифирменное общение.

Общение строится на обращенности к партнеру, то есть на готовнос�
ти воспринимать адекватно работу и поведение коллег. Для малочис�
ленных коллективов, которыми характеризуется малый и средний биз�
нес, обращенность к партнеру играет большую роль, во многом
определяя стабильность коллектива и эффективность его работы. Дело
в том, что в большом коллективе общение в процессе работы в значи�
тельной степени обезличено и обращенность не имеет такого значения,
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как в маленьком. Малый коллектив как группа имеет определенные ха�
рактеристики, одна из которых — усиление личной составляющей лю�
бых взаимоотношений, и обращенности в том числе.

В трансактном анализе различают четыре различных вида обращен�
ности.

1. Позитивная необусловленная обращенность: один человек симпа�
тичен другому не на основании хороших результатов работы, а исходя
из личной интуитивной симпатии.

2. Позитивная обусловленная обращенность: признание одним чело�
веком другого зависит от определенных условий, например от результа�
тов работы.

Следующие два вида обращенности относятся к негативной, когда
руководители опасаются соперничества в коллективе, некоторой лени
или, наоборот, выдающихся результатов талантливых подчиненных.
Такая обращенность выражается либо отсутствием похвал, либо откры�
тым порицанием.

3. Негативная обусловленная обращенность: относится к определен�
ному действию, совершенному партнером по общению, которое други�
ми признается негативным.

4. Негативная необусловленная обращенность: открытая занижен�
ная оценка личности, при которой не излагаются причины порицания.
Холодное вежливое внимание или терпеливое выслушивание собесед�
ника также не является позитивной обращенностью.

Последняя появляется только тогда, когда партнеры по общению не
погружены в собственные мысли, а заняты непосредственно общением.
То есть, основными составляющими обращенности можно считать вни�
мание и внимательность, которые выражаются, прежде всего, в воспри�
ятии вами собеседника через улыбку, рукопожатие и искреннее выра�
жение симпатии в словесной форме. Обращенность зависит от
внутренних и внешних факторов, составляющих среду организации и
индивидуальное восприятие руководителя.

Среди основных внешних факторов выделим:
• общее состояние дел в организации на сегодняшний день;
• морально�психологический климат в коллективе;
• соотношение формальных и неформальных взаимоотношений;
• количество непопулярных решений, принимаемых руководителем

регулярно;
• общее количество управленческих ошибок.
К основным внутренним факторам относится восприятие себя и

других с более общей точки зрения. Если в обеих средах (внешней и
внутренней) негативных факторов больше, чем позитивных, то есть уг�
роза негативного восприятия руководителем общения вообще. В таком
случае необходимо сначала стабилизировать свой внутренний мир с по�
мощью коррекции основной позиции.
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Трансактный анализ различает 4 основные позиции:
1) «У меня не все в порядке — у тебя все в порядке».
Депрессивная основная позиция, при которой выбравшие ее люди

считают себя ни на что не способными и обделенными, действуют осто�
рожно, предпочитая в критических ситуациях роль жертвы.

2) «У меня все отлично — у тебя не все в порядке».
Высокомерная основная позиция, при которой люди ищут ошибки,

сделанные другими, но не свои; точно знают, где искать виновных, и
предпочитают роль преследователя.

3) «У меня дела идут плохо — у тебя тоже не все в порядке».
Позиция отчаяния: занимающий ее нуждается в поддержке со сторо�

ны окружающих и в помощи психотерапевта.
4) «У меня все в порядке — у тебя все в порядке».
Оптимистичная оптимальная позиция: принятие ее означает, что да�

же при критическом отношении к работе сотрудника организации, от�
ношение к нему как к личности останется неизменно доброжелатель�
ным. Это именно та позиция восприятия, к которой следует стремиться,
независимо от занимаемой должности.

Для того, чтобы занять эту позицию и удержать ее при наличии нега�
тивного воздействия со стороны окружающих, можно рекомендовать
правила составления психологического баланса, применяемые сотруд�
никами ряда малых российских фирм. Как только руководителю (или
любому другому сотруднику) покажется, что он «сползает» с выбран�
ной позиции восприятия (4), необходимо составить баланс факторов с
разделами «что должно быть» и «что есть на самом деле», и совместить
его с балансами факторов с разделами «хорошо» и «плохо» до получе�
ния матрицы собственного восприятия на данный момент.

После анализа такого баланса можно спокойно и трезво оценить со�
стояние дел и восприятия, не впадая в нервозность и панику. Особенно
этот метод рекомендуется для нервных и мнительных людей, а также за�
нятых на должностях с высокой степенью ответственности.

Конечно, для того чтобы составить баланс в кризисной ситуации,
требуется значительное усилие воли, однако при частом использовании
этот метод укрепляет оптимистическую основную позицию, а также
нервную систему, что проверено автором на собственном опыте.

В случае возникновения сложных отношений с кем�либо из сотруд�
ников организации, можно рекомендовать применить тот же метод по
отношению к этому сотруднику, только упрощенный: без колонки —
«что должно быть». Это поможет руководителю увидеть и оценить по�
зитивные и негативные стороны сотрудника более четко, определить
свое отношение к нему, исходя из основной позиции (4) и улучшить
взаимоотношения с ним. С позиции (4) легко провести конструктив�
ный критический разговор, если поведение подчиненного нуждается в
коррекции.
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Усилить благоприятный эффект от позитивной обращенности помо�
жет правильно установленная система обратной связи в организации.
Она важна, так как помогает обрести уверенность в себе и своих действи�
ях, а также способствует развитию организации более быстрыми темпа�
ми. У обратной связи много положительных сторон, которые способству�
ют эффективной коллективной работе: обратная связь предотвращает
развитие конфликтов и напряженности в коллективе; способствует быст�
рому исправлению ошибок и укреплению доверия и доброжелательности
в отношениях между руководителями и подчиненными.

В практике обратной связи есть несколько правил, которые следует
учитывать:

• связь требует обязательно осмысливать поведение окружающих в
различных ситуациях и свою эмоциональную реакцию на него;

• начинать общение с положительных моментов, что может побудить
собеседника слушать более внимательно;

• формулировать негативное впечатление и препятствия для даль�
нейшего общения, а также личное отношение к выявленным недостат�
кам в деятельности работника.

• обратная связь не всегда предполагает единства точек зрения.
На основании вышесказанного можно сделать некоторые практичес�

кие выводы, не отличающиеся особой сложностью в применении, но
крайне важные для эффективного общения.

Первый вывод. Начиная работу в новом коллективе, или решив пе�
рестроить неэффективную систему коммуникаций в старом, разумнее
всего для руководителя начать с анализа своего восприятия окружаю�
щих в целях достижения внутреннего стабильного положения. Второй
вывод. В процессе общения необходимо акцентировать свое внимание и
окружающих на позитивном поведении коллег и не стесняться выра�
жать свое мнение с помощью похвал. Что касается ошибок, то их также
лучше исправлять на рабочем месте подчиненного сразу, по мере воз�
никновения, нежели разбираться с ними по прошествии времени.

Третий вывод. Не надо пренебрегать открытой оценкой своего труда.
Если вышестоящий руководитель уделяет вам слишком мало внима�
ния, лучше будет прямо поинтересоваться у него оценкой ваших ре�
зультатов, чем потом выяснять причины недовольства или увольнения.

Четвертый вывод. И, наконец, можно посоветовать вести дневник
для фиксации хороших и особенно плохих событий, происходящих в
коллективе ежедневно.

Важное место в процессе общения занимают взаимные соглашения. В эту
категорию входят договоренности любого типа — от официальных догово�
ров до семейного негласного соглашения о регулярных домашних ужинах.
Взаимное выполнение этих соглашений во всех сферах жизни ведет к укреп�
лению уверенности в себе, что повышает количество правильных решений и
поступков и значительно снижает воздействие стрессов на человека.
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В основе трансактного анализа лежит предположение о том, что каж�
дый человек будет «в порядке» тогда, когда он будет сам держать свою
жизнь в собственных руках и сам будет за нее нести ответственность.
Однако данное поведение характерно только при одном состоянии
«Я — взрослого».

Встает закономерный вопрос, какие состояния позволяют человеку
объективно оценивать ситуацию и нести ответственность за свои по�
ступки.

Э. Берн выделяет следующие три составляющие личности человека,
которые обусловливают характер общения между людьми: родитель�
ское, взрослое, детское.

Родительское Я, состоящее из правил поведения, норм, позволяет
индивиду успешно ориентироваться в стандартных ситуациях, «запус�
кает» полезные, проверенные стереотипы поведения, освобождая созна�
ние от загруженности простыми, обыденными задачами. Кроме того,
Родительское Я обеспечивает с большой вероятностью успеха поведе�
ние в ситуациях дефицита времени на размышления, анализ, поочеред�
ное рассмотрение возможностей поведения.

В личности каждого человека обнаруживаются все три составляю�
щие, однако при условии плохого воспитания личность может дефор�
мироваться так, что одна составляющая начинает подавлять другие, что
обусловливает нарушение общения и переживается человеком, как вну�
треннее напряжение.
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Необходимым условием профессионального становления личности
в период обучения в высшем учебном заведении является освоение осо�
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бенностей учебы в вузе, устраняющее ощущение внутреннего диском�
форта и блокирующее возможность конфликта со средой.

Все факторы, оказывающие влияние на успешность процесса адап�
тации студентов вуза к учебной деятельности, Н.Д. Кибрик, В.М. Куш�
нарев условно разделяют на личностные особенности, понимаемые как
соответствие эмоционального и интеллектуального компонентов лич�
ности профилю учебного заведения, предъявляемым требованиям, объ�
ему и содержанию учебного материала, а также на психогенные и сома�
тогенные факторы.

Характерологические особенности и личностные качества студентов
исследовались, в частности, Ф.Б. Березиным, П.Д. Рабинович и
М.П. Нуждиной, В.Г. Леонтьевым. Полученные последним данные сви�
детельствуют, что высокий уровень адаптации к учебной деятельности
определяется рядом типологических особенностей, выявленных по тес�
ту Кеттелла, таких как высокий уровень волевого контроля, пластич�
ность, смелость, эмоциональная устойчивость, способность доминиро�
вать, добросовестность и гибкость в суждениях и поступках.

Обзор исследовательских источников (К.А. Абульханова�Славская,
Ю.А. Александровский, Г.М. Андреева, А.Ф. Березин, С.Ю. Ганжа,
И.А. Георгиева, А.Н. Жмыриков, О.И. Зотова, И.К. Кряжева, С.А. Лари�
онова, А.Г. Маклаков, И.А. Малашихина, А.В. Мудрик, А.А. Началджан,
А.В. Петровский, О.В. Полянок, А.А. Реан, Т.В. Середа, Т. Шибутани
и др.) позволяет говорить о большом разнообразии теоретических под�
ходов к проблеме адаптации в различных областях научного знания, что
связано со спецификой задач проводимых исследований, а также с разли�
чием подходов, принятых в отдельных научных школах. Понятийно�ка�
тегориальный аппарат изучаемого явления дифференцируется в зависи�
мости от цели, содержания, способов и результатов адаптационного
процесса, а также с учетом различий в описании характеристик двух
взаимодействующих систем: индивида и среды. Несмотря на разнооб�
разие и неоднозначность подходов к проблеме исследователи едины во
мнении о постоянной реализации адаптационного процесса. В связи с
чем, развитие личности в онтогенезе можно рассматривать как цепь
удачных и менее удачных вариантов адаптации индивида, в результате
которых формируется определенная система отношений и Я�концеп�
ция человека.

Представители гуманистической психологии рассматривают соци�
ально�психологическую адаптацию как сложный динамический про�
цесс взаимодействия личности и социальной среды, который приводит
к оптимальному соотношению ценностей личности и среды [2].

Таким образом, социально�психологическая адаптация личности по�
нимается нами как процесс и результат взаимодействия человека со
средой на основе механизмов сбалансированного уравновешивания,
обеспечивающий личностную целостность и устойчивость (сохранение
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идентичности, тождественности индивида самому себе), интеграцию и
одновременно изменчивость (развитие, совершенствование и приобре�
тение новых психологических характеристик, качеств и свойств), кото�
рые касаются как характеристик личности, так и ее способов взаимо�
действия со средой.

Среди многообразия факторов, детерминирующих адаптационный
процесс, выделенных в работах И.А. Георгиевой, В.В. Гриценко,
П.С. Кузнецова, И.А. Малашихиной и др., чрезвычайно значимым, с на�
шей точки зрения, является система отношений личности, включающая
отношение к внешнему миру и к себе, а также межличностные отноше�
ния [1]. Эффективный выбор стратегии поведения в межличностных
взаимодействиях, приводит, следовательно — к эффективности соци�
ально�психологической адаптации [4].

Целью исследования стало изучение факторов социально�психоло�
гической адаптации в студенческом возрасте.

В исследовании применялись следующие методики: 1) вопросник
САМОАЛ [3]; 2) шкала СПА, разработанная К. Роджерсом и Р. Дай�
мондом [5]; 3) методика «Q�сортировка» В. Стефансона [5].

Выборку исследования составили 50 студентов первого курса Фи�
нансовой академии при Правительстве РФ, возраст которых 17—18 лет,
среди которых 25 юношей и 25 девушек.

Анализируя результаты проведения опросника социально�психоло�
гической адаптированности, можно отметить, что адаптация в целом по
выборке составляет 52,98 баллов — средний уровень адаптации, что яв�
ляется достаточно высоким уровнем адаптации для юношей и девушек
1�го года обучения в ВУЗе; уровень самоприятия составил 66,8 балла,
это высокий показатель; приятие других — 54,32 баллов, что является
средним уровнем; эмоциональная комфортность — 58,64 баллов (сред�
ний уровень), интернальность — 57,18 баллов (в выборке представлены
испытуемые с экстернальным и интернальным контролем), стремление
к доминированию — 52,04 баллов (также средний уровень).

В выборке условно выделились три подгруппы: с высоким, средним и
низким уровнем социально�психологической адаптации (см. таблицу 1).

Т а б л и ц а  1
Распределение испытуемых по уровню адаптации

Респонденты с высоким уровнем адаптации отличаются высоким
принятием себя, эмоциональным комфортом и внутренним локусом
контроля. У низкоадаптированных респондентов — ниже самоприня�
тие, эмоциональный контроль, внешний контроль, они больше подвер�
жены влиянию окружающих.
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Нами были рассмотрены особенности самоактуализации испытуе�
мых с различным уровнем адаптации. Им более свойственны, чем низ�
коадаптированным студентам, жизнь настоящим, предпочтение ценно�
стей самоактуализирующейся личности, вера в людей, честность,
непредвзятость, доброжелательность, способность к бытийному позна�
нию, творческое отношение к жизни. Для них самоактуализация стала
образом жизни. Высокоадаптированных студентов отличает общитель�
ность, способность к установлению прочных и доброжелательных отно�
шений с окружающими (см. рисунок 1).

Нами также рассмотрены особенности поведения в группе испытуе�
мых с различным уровнем адаптации.

Студенты с высоким уровнем социально�психологической адапта�
ции имеют достоверные отличия от студентов с низким уровнем соци�
ально�психологической адаптации по шкалам: общительность и избега�
ние борьбы. Таким образом, высокоадаптированных респондентов
отличает контактность, стремление образовать эмоциональные связи
как в своей группе, так и за ее пределами, стремление уйти от конфликт�
ного взаимодействия, сохранить нейтралитет в групповых спорах и кон�
фликтах, склонность к компромиссным решениям.

На основании полученных результатов нами был проведен фактор�
ный анализ с целью выделения факторов социально�психологической
адаптации студентов.

Факторами, способствующими высокой социально�психологи�
ческой адаптации являются временная компетентность, независи�
мость, креативность, чувствительность, к своим желаниям и по�
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требностям, хорошо осознаваемая позитивная Я�концепция, общая
предрасположенность к взаимно полезным и приятным контактам
с другими людьми, разборчивость в принятии групповых норм, от�
крытость новым впечатлениям, бескорыстная жажда нового, инте�
рес к объектам, не связанным прямо с удовлетворением каких�либо
потребностей.

Факторами, приводящими к низкому уровню социально�психологи�
ческой адаптации, являются отсутствие стремления образовать эмоцио�
нальные связи, погруженность в прошлые переживания, завышенное
стремление к достижениям, мнительность и неуверенность в себе, от�
сутствие симпатии и доверия к людям, непредвзятость, доброжелатель�
ность, закрытость новым впечатлениям, отсутствие творческого отно�
шения к жизни, автономности, не умение устанавливать прочных и
доброжелательных отношений с окружающими, отсутствие стремления
уйти от конфликтного взаимодействия, неготовность сохранить нейт�
ралитет в групповых спорах и конфликтах, несклонность к компро�
миссным решениям.

Таким образом, факторами социально�психологической адаптации
студентов являются следующие качества личности: компетентность во
времени, положительный взгляд на природу человека, общительность и
независимость.
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Умение человека правильно, адекватно, конструктивно выстраивать
отношения с коллегами и клиентами, в том числе и в конфликтной си�
туации, является показателем и критерием общей культуры и обще�
культурной компетентности.

Для современного предпринимателя, который включен в различные
сферы коммуникативной деятельности, это особенно важно и ценно.
Более того, от этих качеств может зависеть успешность предпринима�
тельской деятельности. В качестве ключевых навыков делового обще�
ния мы условно выбрали

— способы реагирования в конфликте,
— умение слушать,
— коммуникативные навыки.
Именно значимостью умения правильного поведения в конфликт�

ной ситуации обусловлен выбор изучения этого качества. Развитие и
становление предпринимательства, специфика делового общения в
предпринимательской среде является слабо изученным с точки зрения
психологии управления. Именно исследованию социально�психологи�
ческих особенностей делового общения предпринимателей и работни�
ков посвящена данная работа.

Выборка предпринимателей основывалась на принципе их равных
показателей по статусу их предпринимательской деятельности (5 лет),
сферы деятельности (розничная торговля), все они имеют устойчивое
положение и динамику в доходах и прибыли.

В исследовании приняли участие 15 человек, из них 5 предпринима�
телей и 10 наемных работников (подчиненных).

В результате изучения способов поведения в конфликте (тест Тома�
са) нами были получены следующие результаты.

Т а б л и ц а  1
Стратегии поведения в конфликте частных индивидуальных

предпринимателей и наемных работников
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Соответственно двум основным стилям поведения (настойчивость и
сотрудничество) выделяются следующие способы реагирования в кон�
фликте: Соперничество / Соревнование (+Настойчивость, �Сотрудни�
чество) — неэффективный, однако часто применяемый стиль поведения
в конфликтах, выражающийся в стремлении добиться своих интересов,
не принимая во внимание интересы других. Избегание (�Настойчи�
вость, �Сотрудничество) — уход от конфликта, подразумевающий как
уклонение от сотрудничества, так и отказ отстаивать собственные инте�
ресы. Приспособление (�Настойчивость, +Сотрудничество) — прене�
брежение собственными интересами ради интересов других. Компро�
мисс (±Настойчивость, ±Сотрудничество) — соглашение между
конфликтующими сторонами, достигаемое путем взаимных уступок.
Сотрудничество / Кооперация (+Настойчивость, +Сотрудничество) —
альтернативное решение конфликта, (полностью) удовлетворяющее
интересам всех конфликтующих сторон.

Далее мы изучили самооценку умения слушать. Это важное комму�
никативное качество, связанное не только с умением просто слушать, но
и быть внимательным к идеям и чувствам собеседника, уверенно и за�
интересованно поддерживать контакт. Это необходимое качество для
руководителя в системе персоналом и торговых работников. Получен�
ные результаты представлены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2
Особенности проявления уровня самооценки
у предпринимателей и наемных работников

Таким образом, у предпринимателей проявляется высокий и очень
высокий уровень самооценки умения слушать, а у наемных работников
в основном — низкий уровень.

Изучение уровня общительности нами проводилось при помощи теста
В.Ф. Ряховского. Полученные результаты представлены в таблице 3.

Т а б л и ц а  3
Особенности проявления уровня общительности

у предпринимателей и наемных работников
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Из таблицы видно, что при изучении проявления уровня общитель�
ности у предпринимателей в основном отмечается средний (4 человека)
и низкий уровень (1 человек), а у предпринимателей отмечается боль�
ший диапазон уровней: очень низкий уровень проявляется у 1 человека,
низкий — у 4 человек., высокий — у 2 наемных работников, очень высо�
кий уровень — у 3 человек.

Кроме того, мы провели опрос частных индивидуальных предпри�
нимателей

(руководителей) и наемных работников (подчиненных), которые
приняты на работу частными индивидуальными предпринимателями.

Опрос проводился по вопросам:
1. Получаете ли Вы удовольствие от своей работы?
2. Как Вы считаете, качество общения влияет на качество работы?
3. Как Вы считаете, кто играет ведущую роль в общении между ра"

ботником и клиентом?
Анализ ответов предпринимателей и наемных работников тоже по�

казал значительные различия:
Предприниматели ответили, что
— получают удовольствие от работы,
— качество общения влияет на качество работы,
— ведущую роль в общении между работником и клиентом играет

работник.
Наемные работники ответили, что
— не получают удовольствие от работы,
— качество общения влияет на качество работы,
— ведущую роль в общении между работником и клиентом играет

работник.
Предприниматели могут получать удовольствие от работы в отличие

от наемных работников, это объясняется, очевидно, тем, что результаты
их работы зависят от результатов труда, это проявляется в большей сте�
пени, чем у наемных работников.

На основании полученных результатов мы сделали вывод о том, что
деловое общение у предпринимателей и наемных работников имеет со�
циально�психологические особенности, проявляющиеся в следующем:

1. у предпринимателей преобладают следующие стратегии поведе�
ния в конфликте: «сотрудничество» �4, « соперничество»� 1;

2. у наемных работников не встречаются эти виды стратегий, но отмеча�
ются другие: «приспособление» — 3, «компромисс» — 4, « избегание» — 3;

2. у предпринимателей проявляется высокий и очень высокий уро�
вень самооценки умения слушать, а у наемных работников в основ�
ном — низкий уровень, а высокий и очень высокий представлены оди�
наково — по два человека;

3. при изучении проявления уровня общительности у предпринима�
телей в основном отмечается средний (4 человека) и низкий уровень
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(1 человек), а у предпринимателей отмечается больший диапазон уров�
ней: очень низкий уровень проявляется у 1 человека, низкий — у 4 чело�
век, высокий — у 2 наемных работников, очень высокий уровень — у
3 человек;

4. предприниматели получают удовольствие от работы в отличие от
наемных работников.

Это еще раз подтверждает мысль о том, что профессиональные особен�
ности, специфика профессиональной деятельности, различный уровень
ответственности в профессии требуют от сотрудника особого стиля дело�
вого общения. Так, у частных индивидуальных предпринимателей дея�
тельность связана с необходимостью часто вступать в контакты, договари�
ваться с коллегами, клиентами и подчиненными, брать на себя
ответственность за процесс и результаты деятельности. У наемных работ�
ников наблюдается другая ситуация: их деятельность связана с общением
с клиентами в процессе купли�продажи товара. Для такой деятельности
более благоприятно наличие высокого уровня общительности и возмож�
ны разные стратегии поведения в конфликте.

Предпринимательство, являясь особым видом деятельности, предъ�
являет высокие требования к тем, кто ею занимается.

В современных экономических условиях многие люди, потеряв ра�
боту, обратились к предпринимательской деятельности. Но выжить в
условиях современной конкуренции могут немногие, стать успешными
предпринимателями могут стать единицы.
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Когнитивные особенности ценностно
смыслового
отношения к профессии как профессиональная

составляющая образа мира у спасателей
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Московский городской психолого"педагогический университет

Москва, marinakovt@mail.ru

В настоящее время, одной из наиболее востребованных профессий
является профессия «спасателя». При этом сама профессия спасателя,
и та профессиональная среда, и система, в которой она существует,
имеет в России исключительно положительный имидж. В обществе
складывается психологический образ профессии спасателя, который
есть отражение «профессиональной составляющей образа мира» (в
терминологии Е.А. Климова) самого спасателя. Каковы же особенные
черты данного образа и их происхождение; какова структура профес�
сиональной деятельности спасателя и психологическое содержание ее
компонентов, определяющее ценностно�смысловое отношение к про�
фессии?

Многие авторы рассматривают ценностно�смысловое отношение к
профессии как особое психологическое образование, имеющее свои эта�
пы становления. В его основе — своеобразие индивидуальности, способ�
ностей и личностного склада человека, особенности социальной макро�
и микросреды, в которой он живет и действует. На высшем этапе — это
отношение к профессиональной деятельности как к чрезвычайно зна�
чимой жизненной ценности, как к способу самореализации человека,
дающему ему возможность реализовать себя, испытать чувство удовле�
творения и осмысленности собственной жизни.

Ценностно�смысловое обращение к профессии может возникать и
формироваться на разных жизненных этапах. Начальные элементы та�
кого отношения к своей будущей профессиональной деятельности (еще
не осмысленно) могут закладываться в раннем детстве, затем в период
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обучения. Особое место в формировании такого отношения занимает
период начала профессиональной деятельности, адаптации к ней. Высо�
кий уровень ценностно�смыслового отношения к профессии развивает�
ся на более позднем этапе, когда пережитые человеком профессиональ�
ные сложности, стрессовые ситуации и неудачи побуждают его
переосмыслить свое отношение к профессии, выработать новый взгляд
на нее. При этом профессия спасателя предстает как совокупность обя�
занностей, трудностей, нервных напряжений, стрессов, но, с другой сто�
роны, и как переживание радости спасения чужой жизни, помощи в
трудной ситуации, осознания «никто, кроме нас», преодоления самого
себя (страхов, напряжения, усталости, взятия на себя чужой боли). Все
это превращается в источник радости, самоуважения, удовлетвореннос�
ти трудом, иерархизации ценностей, выстраивания ценностных ориен�
таций личности и становления смысла жизни в целом.

Классификация ценностей и ценностных ориентаций, так же как и
определения данных понятий, отличаются крайней неоднозначностью.
Сложная природа субъектно�объектного отношения, отражаемого в ви�
де ценностных ориентаций, порождает различные основания для их
классификации.

На каждом этапе своего развития общество имеет определенную ие�
рархическую структуру ценностных ориентаций. Они являются доста�
точно стабильными психическими новообразованиями, и субъективно
воспринимаются каждым индивидом по�своему, при этом претерпева�
ют качественные изменения лишь в определенные возрастные периоды
и в периоды социально�экономических кризисов в обществе.

Ценностные ориентации представляют собой одновременно и моти�
вационные и познавательные (когнитивные) психические новообразо�
вания (Артемьева, 1999; Менчинская, 2004; Ковтунович, 2005). Они на�
правляют, организуют, ориентируют поведение человека на
определенные цели. Ценностные ориентации выступают для индивида
как некоторые критерии оценки окружающей действительности, в част�
ности других людей, а также самого себя. Ценностные ориентации в то
же время, являются категориями, при помощи которых человек обозна�
чает те или иные явления мира.

Таким образом, ценностные ориентации выступают основанием для
осмысления и оценки человеком окружающих его явлений и ситуаций,
а, следовательно, основанием для познания и конструирования целост�
ного образа окружающего мира. Индивид осознает мир через призму
ценностных ориентаций, т.е. ценностные ориентации обуславливают
процесс познания человеком социального мира (Андреева, 1996, 1998).

Ценностные ориентации направляют и корректируют процесс жиз�
недеятельности человека, определяют особенности и характер отноше�
ний личности с окружающим миром и тем самым в определенной мере
детерминируют особенности ее поведения. Они также осуществляют
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психическую регуляцию социальной деятельности и поведения лично�
сти в социальной среде общества.

При этом ценностные ориентации выступают важнейшим фактором
мотивации поведения личности, лежат в основе ее социальных поступ�
ков и влияют на процесс личностного выбора. Ценностное сознание на
уровне личности определяется совокупностью установок и ориентаций
на определенные ценности: идеалы, нормы, традиции. В процессе жиз�
недеятельности у человека складываются некоторые фиксированные
эталоны отношения к различным сторонам действительности, форми�
руются собственные представления. Так, для спасателей важнейшим
принципом их деятельности является приоритетность спасения жизни
и сохранения здоровья людей, данный принцип отражается в нормах
профессиональной деятельности спасателей, закреплен в традициях
служб спасения и является идеалом, для достижения которого, спасате�
ли могут работать длительное время без отдыха, переносить большие
эмоциональные и физические нагрузки. В сохранении жизни, спасении
живого человека, проявляется их удовлетворенность своим трудом. Та�
ким образом, жизнь для представителей данной профессии сама явля�
ется их смыслом и высочайшей ценностью.

Индивидуальные системы ценностей представляют собой конкрет�
ные, подвижные, иерархизированные образования, включающие опре�
деленные совокупности усвоенных субъектом социокультурных ценно�
стей, составляющих систему ценностных ориентаций личности.

Исходя из того, что развитые ценностные ориентации — признак
зрелой, развитой личности, показатель меры ее социализации, анализ
феномена ценностных ориентаций показывает, что они выступают как
системообразующий компонент внутренней структуры личности, про�
являющийся в убеждениях, оценках, мотивах и потребностях личности.

На основе сложившихся ценностных ориентаций осуществляется
саморегуляция поведения, заключающаяся в способности человека со�
знательно решать стоящие перед ним задачи, осуществлять свободный
выбор решения, утверждать своей деятельностью те или иные социаль�
но�нравственные ценности.

При раскрытии структуры деятельности и психологического содер�
жания ее компонентов в качестве центрального, системообразующего
фактора функциональной системы деятельности выделяется ее цель.
Выделяют два аспекта цели: образ идеально представляемого результа"
та и уровень достижений, которого хочет добиться человек. Завершаю�
щим этапом процесса формирования цели является выработка крите�
риев, по которым происходит принятие решения о достижении цели
деятельности. И если на начальных этапах освоения профессии эти
критерии выступают рядоположенно, то в дальнейшем они выстраива�
ются в иерархическую систему. Процесс этот определяется как специ�
фикой деятельности, так и личностными особенностями. То есть, речь
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идет о когнитивной составляющей информационной основы деятельно�
сти.

В. Д. Балин (2001) проанализировал некоторые теоретические кон�
цепции психологии поведения с позиции целостности. Так, согласно
представлениям Э. Ч. Толмена, поведение (как связь с окружающей
средой в целях приспособления) всегда осуществляется целым организ�
мом. Поведение всегда целесообразно, так как направлено на достиже�
ние определенной цели, на будущее событие, «предвосхищение», «ожи�
дание» этого события. Известно, что в противовес «молекулярному»
принципу поведения Уотсона Толмен выдвинул «молярный» (целевой)
принцип. Поведение, как молярный феномен, представляет собой цело�
стный акт, характеризующийся определенными свойствами: направ�
ленность на цель, понятливость, пластичность и селективность. С его
точки зрения, единица поведения — это целенаправленный поведенчес�
кий акт, в основе которого лежит двигательная активность (мускульное
движение), организующаяся вокруг цели и направляемая познаватель�
ными и побудительными мотивами.

С точки зрения понятия «образа», можно говорить о том, что такой
целенаправленный поведенческий акт, сохраненный в памяти по пре�
дыдущим задачам, представляет собой «образ мускульного движения»,
который запускается при наличии соответствующего стимула. Любая
профессиональная деятельность представляет собой сложный процесс
и требует переработки большого объема информации. Для эффектив�
ной работы необходимо часть информации вывести из поля сознания и
осуществлять ряд действий автоматически. Для спасателей, одной из
профессиональных задач, является умение длительное время выпол"
нять однообразные движения при наличии больших физических и эмоци"
ональных нагрузок, в неудобных рабочих позах. При этом поведение бу�
дет, безусловно, являться целевым и когнитивным. Важна также вся
система внутренних (психофизиологических) процессов, развертываю�
щихся под влиянием стимула, которая в значительной мере определяет
направленность дальнейшего поведения при проведении спасательных
работ. Ведь присутствие этих компонентов рефлекторной реакции (це�
левого и когнитивного) приводит к избирательности восприятия орга�
низмом среды: из общего фона вычленяются лишь те объекты, которые
по прошлому опыту, могут выступать в качестве средств для достиже�
ния цели. Такая избирательность четко сопоставима с другими профес�
сиональными умениями, которые необходимо вырабатываются у спаса�
телей: оперативно воспринимать и быстро обрабатывать информацию
в условиях плохой видимости, звуковых помех, резких перепадов освещен"
ности, запыленности, задымленности и других отвлекающих факторов;
оценивать и различать скорость и направление перемещения предметов;
одновременно наблюдать за несколькими предметами или их частями;
воспринимать, дифференцировать и выделять из общего шума полезную
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звуковую информацию; уверенно и безошибочно узнавать предметы по
их форме и очертаниям; определять расстояние между предметами.

В настоящее время интенсивно развивается когнитивная психоло�
гия, истоки которой можно также найти и в теории когнитивного науче�
ния Э. Ч. Толмена. Такая отдифференцировка значимых стимулов от
второстепенных (отвлекающих факторов) есть не что иное как сличе�
ние с «когнитивной картой», на которой пространственное расположе�
ние компонентов окружающей обстановки тесно связано с их «смысло�
выми» значениями. При этом выявленные Толменом стратегии
поведения или гипотезы как закономерности пространственной ориен�
тации животных, вполне применимы для характеристики стратегии по�
ведения спасателей на местности, которая может содержать в ситуации
чрезвычайного характера несоответствие «образа идеального» (сфор�
мированного до ситуации ЧС) и «образа наличного» (возникшего после
ситуации ЧС).

Разработанные Толменом стратегии поведения хорошо укладывают�
ся в разработанную П. К. Анохиным (1968) теорию функциональной
системы, которая проходит пять стадий развития: стадия афферентного
синтеза; стадия принятия решения; стадия эфферентного синтеза и
формирования акцептора результата действия; стадия целенаправлен�
ного действия и стадия обратной афферентации.

Целенаправленное действие происходит под постоянным контролем
акцептора результата, «оценивающего» результаты каждого этапа дей�
ствия. В случае рассогласований внутренней модели («идеального обра"
за») и возможности ее реализации (при сличении «идеального образа» и
«образа наличного») включается механизм ориентировочно�исследова�
тельской реакции, характерной для стадии афферентного синтеза. Ито�
гом стадии целенаправленного действия является достижение конечно�
го приспособительного результата, который свидетельствует об
удовлетворении доминирующей потребности. И здесь вступает стадия
обратной афферентации.

Все поведенческие реакции организма могут возникать, прекращать�
ся и переходить в другие формы поведения, составляя в целом цепь
приспособлений организма к условиям его существования. При этом
организм реагирует на изменения в окружающей среде как целостная
система, состоящая из множества иерархизированных элементов, обла�
дающих свойством саморегуляции. Это особенно характерно для пове�
дения профессионалов в экстремальных ситуациях. Специальное обу�
чение приемам саморегуляции входит в обязательную подготовку
специалистов экстремальных видов деятельности, спасателей, военно�
служащих, представителей силовых структур, всех тех, чья профессио�
нальная деятельность связана с адаптацией к изменяющимся условиям
труда, к изменяющейся окружающей обстановке, при необходимости
самостоятельно вносить изменения в работу и быстро принимать ре"
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шения при изменении ситуации; быстро передвигаться и выполнять ра"
боты в различных условиях, а также при наличии реальной и потенци"
альной опасности; быстро и точно совершать действия и сохранять ус"
тойчивость двигательных реакций под влиянием экстремальных
факторов, в условиях дефицита времени; переносить значительные
кратковременные физические и нервно"эмоциональные перегрузки, быс"
тро переключать внимание, быть готовым воспринимать новые нагруз"
ки, ощущения, впечатления; подавлять усталость, сонливость, эффек"
тивно работать в разное время суток; самостоятельно выбирать
оптимальный темп работы, соизмерять его с темпом работы других
спасателей, техники и оборудования; переносить неприятные впечатле"
ния без выраженного эмоционального напряжения.

В основе психонервного (образного) поведения человека, побывав�
шего в экстремальной (чрезвычайной) ситуации, лежат способность
мозга к мгновенной фиксации образа важного для него компонента сре�
ды, его запечатление в памяти и последующего извлечения (произволь�
ного или непроизвольного). Можно сказать, что по Бериташвили, образ
является определяющим фактором поведения организмов в вероятно�
стно организованной среде и характеризует прогностическую функцию
мозга (Соколова, 1995; Балин, 2001, Березина, 2001). Такое понимание
значения образа в деятельности мозга позволяет психологам, работаю�
щим с человеком, попавшим в чрезвычайную или экстремальную ситу�
ацию и со спасателями, после выхода их из зоны ЧС, применять соот�
ветствующие методики, работающие с образами, способствующие
снятию неопределенности внешней среды (что характерно для пережи�
вания экстремальной ситуации) через ее образное отражение. Психо�
нервная активность интегрирует элементы среды в одно целое пережи�
вание, необходимо его дифференцировать, перепрограммировать те
доминантные признаки окружающей среды, которые дают стресс в экс�
тремальной ситуации и перевести эмоциональное возбуждение в дру�
гое, позитивное русло.

На протяжении всей своей жизни человек постоянно сталкивается с
ситуациями, которые грозят ему гибелью. Многие из этих ситуаций
обусловлены природными явлениями. Другие возникают при неразум�
ной деятельности или поведении самого человека. Однако, несмотря на
всю хрупкость организма, человек живет, действует, созидает и творит.

Что же позволяет выжить человеку в этих условиях?
Выживание человека связано со способностью организма регулиро�

вать параметры внутренней среды и опосредованного отражения чело�
веком окружающей действительности. Этой способностью человек об�
ладает благодаря нервной системе и психике, которые в свою очередь
обеспечивают процесс адаптации человека к условиям среды.

Профессиональная деятельность специальных подразделений
МЧС, спасателей и пожарных в своей повседневной практике связана
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с воздействием на специалистов большого числа стрессогенных фак�
торов и относится к категории экстремальных. Специфика чрезвычай�
ной ситуации содержит в себе постоянно высокий фактор риска для
жизни и здоровья, напряженное выполнение задач в условиях дефи�
цита времени, информационного голода; спасатели испытывают боль�
шие физические и психические нагрузки, разрешают конфликтные
ситуации в процессе спасательных работ; на них оказывают интенсив�
ное влияние неблагоприятные факторы окружающей среды; кроме то�
го, спасателям присуща осознанная ответственность за результаты вы�
полняемых спасательных работ, постоянно в сознании присутствует
понимание высокой цены возможных ошибок. Наличие стрессоген�
ных факторов и необходимость адаптации к изменяющимся внешним
обстоятельствам, существование в вероятностной среде, способствуют
формированию собственного образа среды (хронотопа в терминоло�
гии А.А. Ухтомского). Согласно тому же Ухтомскому (1950), констел�
ляция и доминанта (речь идет о констелляции нервных центров, обла�
дающей элементами целого, в границах которого существует
системообразующий фактор — доминанта и элементы, субдоминан�
ты) — есть сущность физиологического механизма, предназначенного
для интеграции противоречивой и обширной информации об окружа�
ющей среде. В этом понимании, интеграция — адаптивное приспособ�
ление, позволяющее организму существовать в вероятностной среде
(Ухтомский, 1950; Балин, 2001, с. 191). Для представителей экстре�
мальных видов деятельности, существование в такой среде, — это их
профессиональная деятельность. С необходимостью возникает про�
блема их обучения и специальной психологической подготовки, в хо�
де которых происходит тренировка и подготовка нервной системы и
психики к умению быстро реагировать всем организмом на изменяю�
щиеся условия, решать возникающие проблемы (задачи) в режиме бы�
строго реагирования, выделять существенное в окружающей обста�
новке и абстрагироваться от помех, а главное — это формирование
особого типа мышления, мышления интегративного, умеющего быст�
ро проводить операции дифференциации и систематизации и облада�
ющего конвергентностью и стохастичностью.

В заключении скажем, что образ, как образование, выполняющее
информационную, эмоционально�экспрессивную, антиципирующую
и регуляторную роль в психике, играет важную роль в профессио�
нальном становлении человека. Для представителей экстремальных
видов деятельности, в частности для спасателей, профессиональная
деятельность происходит в вероятностно организованной среде, по�
этому образ для них является важным фактором поведения, поведен�
ческие реакции организма возникают прекращаются и переходят в
другие формы поведения, при постоянной обратной афферентации,
составляя в целом цепь приспособлений организма к условиям его
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существования, адаптации к изменяющимся внешним обстоятельст�
вам.

Отношение к профессиональной деятельности как к чрезвычайно
значимой жизненной ценности, как к способу самореализации, стало
для представителей экстремальных видов деятельности средством ис�
пытать чувство удовлетворения и осмысленности собственной жизни, а
спасение чужой жизни для спасателя — основной принцип профессио�
нального и личностного поведения. В этом, на наш взгляд, отражаются
мировоззренческие компоненты ценностных ориентаций личности спа�
сателя как основания для осмысления и оценки окружающих его явле�
ний и ситуаций, как основания для познания и конструирования цело�
стного образа окружающего мира и отражение его профессиональной
составляющей.
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Межгрупповые отношения в контексте
организационных субкультур

Кузнецова Ольга Евгеньевна
Поморский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова

Архангельск, kuznetsova.olga@pomorsu.ru

Эффективность организации и ее конкурентоспособность зависят не
только от соответствующего поведения отдельных сотрудников, но и от
рабочих групп, отделов и подразделений организации. Немаловажную
роль играют также межгрупповые отношения, согласованность и коорди�
нация работ формальных групп на всех уровнях организации. В связи с
этим в отечественной организационной психологии вновь появился инте�
рес к данной проблематике. Активно начинают изучаться межгрупповая
адаптация, возможности регулирование межгрупповых отношений на
производстве, прогнозирование развития организации посредством изу�
чения межгрупповых отношений, организация переговорного процесса
между группами и т.д. (А.В. Булгаков, Ю.В. Бакай, О.Н. Колебцева и др.).

На наш взгляд проблемы межгрупповых отношений в организации можно
рассмотреть с точки зрения организационной культуры, и в частности органи�
зационных субкультур, из которых она состоит. Культура организации регу�
лирует поведение своих членов, оказывая влияние на отношение между ними.
С точки зрения П.Н. Шихирева социально�психологической основой органи�
зационной культуры является именно система отношений между людьми, ко�
торая проявляется в системе базовых представлений, ценностей, через призму
которых человек воспринимает окружающий мир, регулирует деятельность и
поведение [1]. Согласно Э. Шейну культурная парадигма организации есть
ничто иное, как совокупность представлений об отношениях, ядро любой
культуры составляют коллективные представления о том, какими должны
быть отношения членов группы, чтобы она могла существовать как некое ус�
тойчивое и продуктивное целое [2]. Таким образом, организационная культу�
ра с помощью базовых представлений определяет отношения между людьми и
группами в организации, процессы дифференциации и интеграции. Любая ор�
ганизация состоит из субкультур как формальных, так и неформальных
групп, имеющих свои наборы представлений, ценностей и норм, которые по�
разному соотносятся с общей культурой организации. В связи с этим необхо�
димо учитывать не только факторы совместной деятельности и структуры ор�
ганизации, но и особенности организационных субкультур, которые также
могут определять характер межгрупповых отношений.

В нашем исследовании мы изучали взаимосвязь комплекса характе�
ристик субкультур формальных групп и особенностей межгрупповых
отношений (феноменов дифференциации и интеграции) этих групп в
организации. Результаты исследования позволили выявить типологию
субкультур формальных групп, дать их социально�психологическую ха�
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рактеристику и спрогнозировать поведение групп в организационном
контексте. Объектом исследования являются 21 формальная группа
пяти организаций в сфере средств массовой информации. Общий объем
выборки составил 168 человек.

Результаты исследования. В результате исследования были выяв�
лены факторы характеристик субкультур (представления и ценности)
взаимосвязанные с феноменами межгрупповой дифференциации и ин�
теграции.

С внешнегрупповой дискриминацией взаимосвязаны ценности и
представления, поддерживающие ориентацию группы на успешную и
активную деятельность (факторы эффективность, энергичность и само�
стоятельность), а с внутригрупповым предпочтением взаимосвязаны
характеристики, поддерживающие ориентацию группы на внутригруп�
повую стабильность и снятие внутригрупповой напряжённости в груп�
пе (факторы «организованность», «эффективность», «привлекатель�
ность», «партнёрство» и «самостоятельность»).

Факторы характеристик субкультур («эффективность», «сплочён�
ность», «привлекательность», «партнёрство») также взаимосвязаны с
феноменами межгрупповой интеграции («сотрудничество», «контакт�
ность», «открытость групповых границ»).

На основании данных взаимосвязей было выявлено четыре типа ор�
ганизационных субкультур формальных групп.

Первый тип «творческий» — характеризуется высокой ориентацией
на творческую деятельность и на партнёрство. У групп данного типа яр�
ко выражены феномены дифференциации (внутригрупповое предпо�
чтение и внешнегрупповая дискриминация) и феномены интеграции,
т.е. группы ориентированы на сотрудничество, стремятся к контактам с
другими группами, имеют открытые групповые границы.

Второй тип «пассивный» — объединяет группы, которые характери�
зуются как неорганизованные, неэффективные, неориентированные на
самостоятельность. У групп данного типа не выражены феномены диф�
ференциации, а феномены интеграции выражены незначительно. Груп�
пы больше ориентированы на такие стратегии межгруппового взаимо�
действия как компромисс и уход. По сравнению с другими типами
показатели контактности и открытости групповых границ имеют более
низкие значения.

Третий тип «регламентированный» — включает в себя группы, кото�
рые характеризуются как привлекательные, сплочённые, независимые,
ориентированные на стабильность и организованность. Группы данного
типа имеют ярко выраженное внутригрупповое предпочтение, но не
проявляют внешнегрупповую дискриминацию. Феномены межгруппо�
вой интеграции выражены сильнее, чем у групп других типов: наиболее
ориентированы на сотрудничество, на контакт с другими группами, и
имеют наиболее открытые групповые границы.
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Четвёртый тип «активный» — объединяет группы, характеризую�
щиеся как энергичные, эффективные, ориентированные на взаимопо�
мощь, но неориентированные на партнёрство. В межгрупповых отноше�
ниях здесь ярко выражена внешнегрупповая дискриминация, но слабо
выражено внутригрупповое предпочтение. Группы данного типа боль�
ше всех ориентированы на контакты с другими группами, но основны�
ми стратегиями межгруппового взаимодействия являются приспособ�
ление и компромисс, а открытость групповых границ выражена меньше
по сравнению с группами других типов.

Полученные данные позволяют спрогнозировать поведение групп как
в условиях интегративной направленности общеорганизационной культу�
ры, так и в нестандартных ситуациях (слияние, кризис и т.д.). Так, группы
«творческого» и «активного» типов будут направлены на интеграцию, но в
ситуации нестабильности, искусственного занижения статуса групп фено�
мены дифференциации могут ярко проявляться и негативно влиять на эф�
фективность организации и всю организационную среду, провоцируя
межгрупповые конфликты. Группы «регламентированного» типа в ситуа�
ции кризиса, будут стараться занять «умеренную» позицию в межгруппо�
вом взаимодействии. Организационная культура, направленная на интег�
рацию, будет способствовать сближению групп «пассивного» типа с
другими группами, однако, в силу слабой выраженности субкультурных
ценностей и представлений, возможно размывание групповых границ и
потеря субкультурной идентичности.
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Организационная культура — это набор наиболее важных предполо�
жений, принимаемых членами организации и получающих выражение
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в заявленных организацией ценностях, задающих людям ориентиры их
поведения и действий. Эти ценностные ориентации передаются инди�
видам через «символические» средства духовного и материального вну�
триорганизационного окружения.

Структура организационной культуры включает 3 уровня:
Первый уровень — «поверхностный» включает такие видимые внеш�

ние факты, как применяемая технология и архитектура, использование
пространства и времени, наблюдаемое поведение, язык, лозунги и т.п.

Второй уровень — «подповерхностный». На этом уровне изучению
подвергаются ценности и верования, разделяемые членами организа�
ции в соответствии с тем, насколько эти ценности отражаются в симво�
лах и языке. Восприятие ценностей и верований носит сознательный
характер и зависит от желания людей.

Третий уровень — «глубинный» включает базовые предположения,
которые трудно осознать даже самим членам организации без специаль�
ного сосредоточения на этом вопросе. Эти скрытые и принимаемые на
веру предположения направляют поведение людей, помогая им воспри�
нять атрибуты, характеризующие организационную культуру.

Таким образом, можно сделать вывод, что организационная культу�
ра охватывает большую область явлений духовной и материальной
жизни коллектива.

Теория типов организационных культур.
Типология Моутона — Блейка содержит 5 типов организационных

культур:
А) «Загородный клуб».
Б) «Власть — подчинение»
В) «Организационное управление»
Г) «Групповое управление»
Д) «Обедненное управление»
Факторы, влияющие на формирование организационной культуры в

России:
• Западные образцы организационной культуры
• Традиции организации предприятий в царской России
• Особенности советского способа производства
• Специфика рынка постперестроечного времени
• Менталитет русских людей
Основными носителями организационной культуры являются люди.

Однако, сама организационная культура оказывает непосредственное воз�
действие на поведение работников, она регламентирует их поведение в со�
ответствии с нормами и ценностями, которые составляют основу культу�
ры в той или иной организации. Таким образом, культура играет
огромную роль жизни организации. Поэтому она должна являться непо�
средственным предметом внимания со стороны руководителя. Можно
сказать, что тот или иной стиль управления оказывает влияние на форми�
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рование организационной культуры, ее ценностей и норм. Но, выбранный
руководством стиль управления также и зависит от уже сложившейся
культуры в организации. Таким, образом, руководителю крайне важно
уметь анализировать организационную культуру и способствовать фор�
мированию культуры в соответствии с целями организации.

Руководитель отвечает за процесс формирования организационной
культуры и является основным носителем социально�ответственного
поведения.

8 ролевых типов руководителя, выделенных Л.Д. Кудряшевой:
1. «Регламентатор»
2. «Коллегиал»
3. «Показушник»
4. «Объективист»
5. «Формалист»
6. «Максималист»
7. «Организатор»
8. «Диспетчер»
Сравнив несколько видов организационных культур и рассмотрев

их внутренние составляющие, мы выявили, следующие ценности орга�
низационных культур, которые могут привести компанию к успеху:

• кооперация между индивидами и частями организации;
• восприятие организационной среды;
• оправдание своего поведения.
• вера в действия;
• связь с потребителем;
• поощрение автономии и предприимчивости;
• люди — главный источник производительности и эффективности;
• знание того, чем управляешь; не заниматься тем, чего не знаешь;
• простая структура и немногочисленный штат управления;
• одновременное сочетание гибкости и жесткости в организации.
При условии применения всех этих принципов в совокупности, эф�

фективное функционирование компании неоспоримо.
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Доверие к средствам массовой информации
как частный случай доверия к организации

Купрейченко Алла Борисовна, Шляховая Елена Вадимовна
Институт психологии РАН

Москва, elena_shlyakhovaya@yahoo.com

Изучение доверия клиентов (потребителей услуг) к организации
представляет собой важную задачу для организационной психологии.
Отвечая на вопросы, какими именно характеристиками должна обла�
дать организация, чтобы вызывать и сохранять доверие своих клиентов,
какие именно компоненты входят в структуру доверия к определенно�
му типу организации, исследователи в этой области способствуют по�
вышению эффективной деятельности организации.

Необходимо отметить, что к середине 90�х годов ХХ века в россий�
ском обществе сформировался ярко выраженный общественно�психо�
логический феномен, получивший наименование «дефицит доверия».
Дефицит доверия остро чувствовался во многих слоях общества того
исторического периода и в большинстве сфер жизнедеятельности лю�
дей, особенно в экономике, политике и социальной сфере [3].

Дефицит доверия не обошел стороной и такую сферу социальной
жизни, как средства массовой информации. До 90�х годов ХХ века масс�
медиа считались четвертой властью, чье влияние на общество было до�
статочно велико. Однако за последние десятилетия уровень доверия к
СМИ, несмотря на интенсивное появление новых средств массовой ин�
формации, резко понижается. По результатам количественного иссле�
дования «Всероссийского центра изучения общественного мнения»
10—11 марта 2007 года уровень доверия различным масс�медиа нахо�
дится в пределах «скорее доверяю» — 43—52% и «скорее не доверяю» —
19—25% (в опросе участвовали 1600 человек в 153 населенных пунктах,
в 46 областях, краях и республиках России) [7].

Таким образом, изучение специфики доверия к средствам массовой
информации отвечает нескольким задачам современной психологической
науки: особенности доверия потребителей к организации, позволяющие
сохранять и укреплять отношения между субъектами экономических от�
ношений; особенности доверия к современным СМИ, необходимые для
естественного взаимодействия масс�медиа со своей аудиторией.

Понимание феноменов доверие и доверие к организации. В зависи�
мости от философских оснований исследования, научного направле�
ния, социальной позиции и политических убеждений авторов ими пред�
лагаются различные подходы к пониманию сущности доверия [3].

Например, Д. Левис и А. Вейгерт характеризовали доверие как «со�
вершение рискованного действия на основе уверенного ожидания, что
все, кто вовлечен в это действие, будут действовать компетентно и с осо�
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знанием долга» [3, с. 51]. Подобным образом определил доверие и С. Ро�
бинсон как «ожидания, предположения или веру (убеждение) в вероят�
ность того, что будущие действия другого будут выгодными, благопри�
ятными и, по крайней мере, не наносят ущерба интересам другого» [3,
с. 51]. Дж. Рэмпел, Дж. Холмс и М. Занна указывают на особую значи�
мость предсказуемости, надежности и отзывчивости, заботы о благосо�
стоянии другого человека [3].

Другие важные определения объясняют доверие как более общее от�
ношение или ожидание от других людей и общественных систем (Б. Ба�
бер, Х. Гарфинкел, Н. Луманн) [3]. Б. Бабер описывал доверие как сово�
купность «социально обоснованных и социально подтвержденных
ожиданий в отношении других людей, организаций, учреждений и есте�
ственных и, моральных и социальных порядков, которые составляют
фундаментальное содержание жизни» [3, с. 52].

Таким образом, в качестве основополагающих признаков доверия
упоминаются эмоциональная близость, социальная идентичность, об�
мен, договор, социальные добродетели [3].

Организация рассматривается потребителем с различных точек зре�
ния: 1) как форма социального института, выполняющего заказ общест�
ва (компания/фирма, орган власти, учреждение, союз, рынок опреде�
ленных услуг, отрасль науки); 2) как совокупность процедур, то есть
процесс распределения функций, регулирования деятельности и свя�
зей; 3) как совокупность характеристик: обеспеченность ресурсами,
профессионализм персонала, физическая среда [1].

А. Луманном под организационным (институциональным) довери�
ем «понимается доверие не по отношению к действиям, мотивам и
убеждениям людей. Место доверия взглядам и убеждениям человека за�
нимает вера в основную идею института. Вместо доверия мотивам чело�
века выступает доверие по отношению к процедурам, методам работы
института. Наблюдение и контроль за действиями человека сменяются
наблюдением за результатами работы института и механизмами кон�
троля его функционирования» [4].

Субъектами доверия могут быть индивид, группа, общество, органи�
зация. Объектами доверия выступают: индивид, группа, общество, ин�
ституты власти, политика, социальные явления и системы, организа�
ция, ее продукты и процессы деятельности, профессиональные роли [4].

Описывая образ организации, заслуживающей доверия, потребите�
ли могут опираться как на прототипический образ конкретной органи�
зации, с которой они имели дело ранее, так и на обобщенный, собира�
тельный образ организаций, оказывающих ту или иную услугу.

Исходя из вышесказанного, доверие к организации может основы�
ваться на разных основаниях.

Первый компонент — институциональное доверие. Этот вид доверия
представляет собой отношение клиента к научной области или отрасли,
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в которой организация осуществляет деятельность: доверие к медици�
не, экономике как науке; доверие к системе здравоохранения, банков�
ской системе, средствам массовой информации; доверие к конкретному
учреждению (здравоохранения, образования, банковских услуг) [1].

Среди факторов, влияющих на уровень институционального дове�
рия, И.В. Изюмова отмечает: совпадение между принятыми властью за�
конами и «качеством» их исполнения организациями в данной отрасли,
между стоимостью предоставляемых услуг и их качеством в подобных
организациях, представления о типичном для таких организаций уров�
не обслуживания [1].

Второй компонент, процедурное доверие, представляет собой отноше�
ние потребителя к организации как совокупности обезличенных процес�
сов, правил и процедур. По мнению И.В. Изюмовой, процедурное доверие
относится не только к формальным правилам и механизмам, то есть уп�
равлению, но и к неформальным нормам, определяемым организацион�
ной культурой. Таким образом, процедурное доверие — это доверие лич�
ности к формальным и неформальным правилам, нормам и ценностям,
регулирующим деятельность организации и ее взаимодействие с работни�
ками, партнерами, поставщиками, конкурентами, клиентами [1].

Третий компонент, межгрупповое доверие, представляет собой отно�
шение к коллективу организации в целом, коллективу подразделения
или проектной группе, представляющей услугу или реализующей то�
вар. Субъективными факторами такого доверия могут выступать: оцен�
ка клиентом соответствия групповых ценностей своим личным ценнос�
тям, оценка сплоченности и ценностно�ориентационного единства
(силы культуры) группы, оценка мягкости/ жесткости групповых норм
и наличия санкция за их нарушение, оценка уровня взаимной поддерж�
ки и межличностного доверия в группе, оценка определенности функ�
ционально�ролевой структуры группы, наконец, оценка способности
членов группы выполнять взятые на себя обязательства (профессиона�
лизм и сработанность коллектива).

Четвертым компонентом является межличностное доверие. Оно
проявляется как отношение потребителя к конкретным представителям
организации: отдельным сотрудникам, руководителям или собственни�
кам. Такое доверие строится, прежде всего, на оценке доброжелательно�
сти, последовательности и способности сотрудника выполнить данные
обещания, то есть компетентности и результативности.

Данные компоненты имеют разную значимость для доверия клиен�
тов к организации, связаны с разными эмоциональными оценками и по�
веденческими реакциями. Отношение клиента к организации не явля�
ется устойчивым, подвергается влиянию внешних факторов, а также
связано с его психологическими особенностями [1].

Доверие клиента к организации И.В. Изюмова определяет как сово�
купность психологических отношений к организации как социальному
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институту, технологиям, трудовому коллективу и отдельным сотрудни�
кам, включающих в себя ожидание выполнении организацией взятых ею
на себя обязательств; позитивные эмоциональные оценки организации в
целом и отдельных ее элементов; а также готовность делиться с организа�
цией информацией о себе и следовать принятым в ней правилам [1].

Изучение доверия к средствам массовой информации. В зарубежной
психологии массовых коммуникаций существует несколько отдельных
теорий, в рамках которых на протяжении многих лет идут исследования
в этой области: теория социального научения (Бандура, Росс, Уолтерс,
Тан), теория культивирования (Шапиро, Хавкинс, Пингри, Адлер), тео�
рия социализации (Хевс, Брайант, Постман, Мейровиц), теория исполь�
зования и удовлетворения (Блумер, Кац, Палмгрин, Росенгрен, Рубин).
Теория массовой коммуникации в отечественных исследованиях никогда
не замыкалась исключительно на роли СМИ, хотя большое число работ
посвящено изучению особенностей передачи и восприятия информации
при помощи различных каналов и воздействию масс�медиа на общест�
венное, речевое поведение и мотивы поступков индивидов [2].

Средства массовой информации являются социальными института�
ми, имеющими статус официального источника информации. Каждое
масс�медиа, независимо от своей специфики, является организацией,
предоставляющей своим потребителям информационные услуги.

В нашем исследовании доверие к средствам массовой информации
изучается на примере Интернет�журналов, не имеющих оффлайновых
прототипов. Выбор сетевых масс�медиа объясняется рядом причин:
большая распространенность Интернет СМИ в наше время, что указы�
вает на социальную «популярность» данных ресурсов; оригинальные
свойства онлайн�медиа, в частности, транзактность (или интерактив�
ность), что по�настоящему делает их «средствами массовой коммуника�
ции»; низкий уровень доверия электронным СМИ среди их пользовате�
лей, что демонстрирует несоответствие между фактическим
использованием сетевых масс�медиа и реальным доверием к ним.

Западными авторами доверие к средствам массовой информации
обозначается как институциональное (или вертикальное) (Йо Токуда,
C. Фуджи, М. Джимба, Т. Иногучи, М. Линдстром, Е. Джанзон) [5, 6].
Подобное понимание доверия к СМИ объясняет его специфику и под�
разумевает доверие социальному институту, доверие организациям, ко�
торые находятся на более высоком социальном уровне, чем потребите�
ли услуг данных организаций.

Для построения структуры доверия к средствам массовой информа�
ции нами был проведен теоретический анализ существующих теорий
доверия. Факторы, наиболее часто и обоснованно используемые разны�
ми авторами: вера в людей (Э. Эриксон, Дж. Б. Роттер и другие), пред�
сказуемость (Дж. Ремпел и Дж. Холмс, Р. Левицки, М. Стивенсон и
Б. Банкер, П. Ринг и А. Ван де Вен и другие), надежность (Дж. Батлер,
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Дж. Ремпел и Дж. Холмс, Л. Хосмер и другие), единство (А.Л. Журав�
лев и В.А. Сумарокова, Р. Левицки, М. Стивенсон и Б. Банкер, Л. Зак�
кер и другие). Также А.Б. Купрейченко выделяет заменители компо�
нентов доверия: приязнь и расчет [3].

Таким образом, теоретическая модель доверия, в нашем представле�
нии, имеет следующую структуру: надежность, единство, предсказуе�
мость, приязнь и расчет. Содержание данных компонентов напрямую
зависит от ситуации доверия (в нашем исследовании это доверие поль�
зователей к СМИ — сетевым журналам).

Для проверки теоретической модели нами было проведено предва�
рительное эмпирическое исследование, состоящее из трех этапов. Об�
щий объем выборки — 116 человек.

На первом этапе мы провели раздаточное анкетирование с целью
изучения имплицитных представлений о доверии другому человеку,
малой формальной группе и доверии себе в процессе коммуникации
(прямой, опосредованной и массовой). В исследовании участвовали 35
человек, из которых 27 женщин и 8 мужчин. Возраст респондентов — от
20 до 53 лет; образование — высшее, среднее специальное и неполное
высшее; сфера деятельности — образование, медицина, производство.
Обработка результатов проводилась с помощью контент�анализа, дес�
криптивного анализа в программе Excel.

По результатам анкетирования мы выяснили общие характеристики
партнеров по общению (один человек, группа людей) в различных по
форме коммуникациях, необходимых для доверия коммуникатору.
Данный этап исследования позволил определить специфику содержа�
ния компонентов доверия. Результатом данного этапа стали авторские
опросники, включающие блок доверия к журналу, блок доверия к ре�
дакторскому коллективу и блок доверия к журналисту. Причем доверие
к журналу соответствовало процедурному доверию, доверие к редак�
торскому коллективу — межгрупповому доверию, а доверие к журнали�
сту — межличностному доверию согласно модели доверия к организа�
ции, предложенной И.В. Изюмовой.

Для проверки авторских опросников и разработки эмпирической
модели доверия к журналу и отдельно доверия к журналисту мы прове�
ли апробацию методики (январь�март 2009 года) и фокус�группы (ок�
тябрь�ноябрь 2009 года).

В апробации методики участвовали 51 человек, 34 из которых —
женщины и 17 — мужчины. Возраст респондентов — от 18 до 58 лет; об�
разование — неоконченное высшее (студенты вузов), среднее специаль�
ное, высшее; сфера деятельности — здравоохранение, дошкольное обра�
зование, сервисные услуги. Обработка результатов проводилась с
помощью факторного анализа с поворотом варимакс нормализирован�
ный, корреляционного анализа, дескриптивного анализа в программе
Statistica 6.0
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Фокус�группы проводились на студентах третьего курса факультета
«Государственное и муниципальное управление» МГППУ. Общее чис�
ло респондентов — 30 человек, 18 из которых — девушки и 12 — юноши;
средний возраст респондентов — 19,5 лет. Обработка результатов про�
водилась с помощью контент�анализа.

Таким образом, обобщив результаты трех этапов, мы можем сделать
следующие выводы по предварительному эмпирическому исследованию:

Доверие к средствам массовой информации как доверие к организа�
ции включает три компонента: институциональное доверие, процедурное
доверие и межличностное доверие. Компонент межгрупповое доверие,
обозначенное в нашем исследовании как доверие к редакторскому кол�
лективу, не оказывает значимого влияния на доверие к СМИ как к орга�
низации, в результате чего мы исключили его из авторских методик. Уро�
вень институционального доверия — отношение респондентов к
средствам массовой информации как социальному институту — оказался
невысоким: по 10�балльной шкале 5 баллов. Оценка данного уровня
принципиально важна для всего нашего исследования, так как низкое до�
верие к СМИ вообще как социальному явлению оказывает негативное
влияние и на доверие к конкретному журналу и/или журналисту.

Структура доверия к журналу и структура доверия к журналисту со�
стоят из компонентов: надежность, единство, предсказуемость, приязнь
и расчет. Сходство структур данных видов доверия объясняется специ�
фикой восприятия респондентами работы средств массовой информа�
ции. Респонденты часто не дифференцируют масс�медиа и журналис�
тов, отождествляя и характеризуя их «они пишут», «они размещают» и
тому подобное.

Содержание компонентов доверия к журналу и доверия к журналис�
ту не зависит от специфики оцениваемого масс�медиа, в нашем исследо�
вании Интернет�журнала. Такой подход к созданию методик позволяет
избежать ограниченности в их применении.
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Настоящая работа посвящена пилотажному исследованию, начато�
му на факультете Государственного и муниципального управления
МГППУ. Его цель состоит в максимально полном описании образа иде�
ального руководителя и личностных детерминант такого образа у буду�
щих управленцев.

С теоретической точки зрения образ руководителя может описывать
конструкт или социальную установку личности по поводу взаимодейст�
вия в трудовом процессе. В истории индустриальной и позже организа�
ционной психологии немного внимания уделялось межличностному
характеру вертикальных социальных связей в коллективе. Если отно�
шения в «команде» или стиль поведения лидера попадали в поле анали�
за, то образы и установки подчиненных по отношению к руководству —
не самая популярная тема. И тому есть вполне основательные причины.
Во�первых, в ситуациях проблем с эффективностью сотрудника
(а именно эти ситуации порождают необходимость анализа трудовых и
межличностных отношений) его личное отношение к руководству —
это скорее симптом, чем причина общей непродуктивности. Ситуацион�
ная парадигма в организационной психологии справедливо ищет боль�
шинство проблем с продуктивностью сотрудника в системных причи�
нах: соответствии характера заданий, условий труда, организационной
культуры и личности сотрудника (т.н. подход «соответствия личности и
организации» или person�organization fit), а не в личном конфликте с
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руководством. Во�вторых, сама категория «образ руководителя» как те�
оретическая скорее относится к сфере анализа сознания, а не трудовой
деятельности, то есть может быть эффективно понята скорее при учете
ценностей, личных предрасположенностей сотрудника, опыта его меж�
личностных отношений, а не реальном анализе трудового процесса.

Однако именно в последние годы именно по этим двум направлени�
ям ситуация меняется. Возникает, с одной стороны, интерес к личност�
ному потенциалу сотрудников в управлении персоналом, к таким каче�
ствам как креативность, ответственность, смысложизненные
ориентации и другим показателям, относящимся ко всему жизненному
полю человека. Кроме того, парадигма построения организации на ос�
нове ценностей, приверженности и других нематериальных форм сти�
мулирования предполагает внимание к внутриличностой гармонии со�
трудников и отношений в коллективе. В свете этого вопрос об образе
руководителей в государственном и муниципальном управлении также
нуждается в разработке, для того, чтобы в перспективе использовать его
для более личностноориентированного подхода в управлении персона�
лом в этих организациях.

Новизна нашего исследования в попытке сопоставить уровень изу�
чения коллективного сознания (с использованием образов российских
лидеров разных эпох: Петра 1, Ивана Грозного), современных социаль�
ных установок (с использованиям образов В. Путина, Д. Медведева и Б.
Обамы) а также с уровнем личного опыта участников исследования
(путем ввода в репертуарную решетку по методике Келли родителя, хо�
рошего и плохого руководителя и т.д.).

Мы проводили исследование на группе из 27 студентов специально�
сти государственное и муниципальное управление осенью 2009 года.
Первая методика представляла собой незаконченные предложения на
тему идеального руководителя (это качественный этап исследования).
Вторая методика, использованная в пилотаже, представляла собой оп�
рос по типу репертуарной решетки, в которой параметрами были прила�
гательные (красивый, решительный, тактичный, мягкий и т.д..), а объ�
ектами оценивания — 12 персонажей.

Анализ части качественных данных по поводу идеального руководи�
теля основывается на группировке всех свободно упомянутых предло�
жений, которыми участники исследования отвечали на открытый во�
прос «Какого руководителя вы бы назвали идеальным?». После
составления полного списка (всего зафиксировано 174 характеристи�
ки) с указанием точных повторов, остальные качества были по смысло�
вой оценке сгруппированы в категории. Более высокое внимание к точ�
ности требует выделения большего числа групп, однако позволив себе
несколько допущений, мы сгруппировали их в 10 категорий (в каждой
категории указаны все перечисленные характеристики, что делает воз�
можным обсуждение критериев объединения в группы).
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Уже на первый взгляд заметно, что будущие молодые специалисты
прежде всего оценивают лидеров по их стилю общения. Другими слова�
ми приоритетными каналами, которыми руководствуются подчинен�
ные в восприятии руководства — это их личные ощущения от общения
с ним, восприятие личностных качеств своих начальников. Можно
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предложить аргументы как против, так и в пользу того, что это особен�
ность именно молодых и неопытных сотрудников. Недостаток опыта
работы требует обращаться к доступному личностному представлению
об общении с руководителем, однако не исключено, что то же самое де�
лают и более опытные работники, но в какой�то иной форме, например,
пользуясь более эвристичными признаками и более тонкими наблюде�
ниями (а то, что признаки могут быть более и менее удачными, очевид�
но — например, см. такой спорный признак как «относится к сотрудни�
кам как к друзьям»).

Представленное разделение на категории, как уже указано, не единст�
венно возможное (в частности, в категорию «соответствие высокому стату�
су» отнесены некоторые признаки авторитарного лидерства, или стремле�
ние к общему успеху поставлено в один ряд с исполнительностью). Для
того, чтобы проверить адекватность этих категорий был предпринят и ко�
личественный анализ методом уменьшения размерности (факторный ана�
лиз) данных, собранных методом репертуарной решетки (по Дж. Келли).

Методика выглядела следующим образом: участникам исследования
предлагался список из 8 прилагательных и 12 персонажей, каждого из ко�
торых следовало оценить по 10�балльной шкале от �5 до 5. Для примеров
мы выбрали 3 факторных пространства (трое участников), позволяющие
оценить примеры факторов, лежащих в основе восприятия руководите�
лей. В приведенной таблице можно увидеть факторные нагрузки для ос�
новных признаков, полученных при анализе ответов 3 студентов.

Из которых можно вывести такие описания конструктов в восприя�
тии руководителей

1.1. Макиавеллизм руководителя (решительный, тактичный, хит�
рый, пугающий..)

1.2. Положительность (красивый, добрый, мягкий...)
1.3. Сила/слабость руководителя (мягкий.... другой полюс: принци�

пиальный)
2.1. Макиавеллизм руководителя (хитрый, принципиальный, реши�

тельный)
2.2. Положительность (добрый, мягкий... другой полюс: пугающий)
3.1. Приятный в общении (тактичный, добрый.... другой полюс: пугающий)
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3.2. Сила в достижении цели (решительный, хитрый... другой полюс:
мягкий)

3.3. Усилия в общения (хитрый, мягкий... другой полюс: красивый)
Таким образом, эти предварительные данные позволяют углубить вы�

воды о том, что главные параметры восприятия руководителей у молодых
специалистов связаны во�первых, с их интегральной оценкой их личности
и ее ценностной направленности, а с другой — их оценка коммуникатив�
ной компетентности как способности влиять на окружающих.

Последняя из тем, затронутая в нашем пилотаже — это отношение к
политическим лидерам как к руководителям студентами, участвовав�
шим в опросе, представленное в виде средних значений в таблице для
краткости.

Анализ психосемантики политического сознания будущих менедже�
ров является неотъемлемой частью мониторинга, который может помочь
всесторонне понять их профессиональное становление, особенно в связи с
личностной и социальной идентичностью и их личным опытом трудовых
отношений. Настоящее сообщение посвящено изложению возможностей
некоторых методов для такого исследования и тем предварительным дан�
ным, которые могут служить источником гипотез для последующего раз�
вития этого направления организационной психологии.

Leontieva A.A.
Image of Work Leader in Perspective of Students of Public Administration
as a Research Problem

Влияние социокультурных брендов на восприятие стра

ны мировой общественностью

Осипова Елена Анатольевна
Московский городской психолого"педагогический университет

Москва, prconsult@list.ru

Мировое восприятие страны, ее репутация, прежде всего, формиру�
ются благодаря научным и культурным достижением, великим ученым,
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деятелям культуры, спортсменам. Оно зависит от того, как страна пред�
ставляет свою культуру в других странах и в международных проектах,
каких успехов она достигает в мировых спортивных соревнованиях, ка�
кой вклад она вносит в мировую культуру и как отзываются о ее дости�
жениях в зарубежных средствах массовой информации и отзываются
ли об этом вообще.

При этом появление информации в зарубежных СМИ о каких�либо
достижениях страны неизбежно накладывается на уже сложившиеся
стереотипы. Практика показывает, что требуется много усилий, терпе�
ния, таланта и мудрости, чтобы сформировать во всем мире желаемый
образ страны или ее отдельных брендов.

Знание культуры страны влияет на восприятие всех продуктов, ко�
торые она производит и предлагает покупателям других стран. Несо�
мненен тот факт, что культура каждой страны отличается своеобразием
и достижениями, достойными мирового признания. При этом в истории
и современности всех стран есть те великие люди и те культурные явле�
ния, которые известны или должны быть известны практически всем, то
есть являются социокультурными брендами, влияющими на восприя�
тие самих стран, всего, что в них происходит и того, что они предлагают
современному миру.

Действительно, восприятие итальянских продуктов выстраивается
на основе нашего уважения к культуре Древнего Рима и Итальянского
Возрождения. Мы ожидаем изысканного вкуса, таланта, творчества, не�
обыкновенной красоты и обаяния от того, что произведено в стране Ле�
онардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэля*, стране, где крупнейшими
социокультурными брендами являются целые города — Рим, Венеция,
Флоренция.

Япония в восприятии многих это «страна восходящего солнца»,
страна особой философии, уникальных традиций, архитектуры, страна,
подарившая миру хокку, хайку, вака и танка, театр кабуки, искусство
каллиграфии, икэбаны, нэцке, оригами, чайных церемоний, страна Ку�
росавы, Мидзогути, Имамуры. Духовность, утонченность, поэтичность,
миниатюризация, которые так характерны для искусства Японии, то
мастерство, которого легендарные и современные японцы достигают в
боевых искусствах, совершенно по�особенному окрашивают наше вос�
приятие высокотехнологичных продуктов, которые производятся в
этой стране, повышают доверие к профессионализму их создателей и
надежности самих продуктов.
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* Крупнейшими социокультурными брендами Италии являются также Тициан, Кара�

ваджо, Донателло, Веронезе, Джотто, Мариотти, Доменикони, Галилео Галилей, Джорда�

но Бруно, Данте, Петрарка, Боккерини, Вивальди, Верди, Россини, Пуччини, Висконти,

Антониони, Феллини, Паваротти, Роберто Бенини, Андреа Бочелли, Джульетта Мазина,

Марчелло Мастрояни, Франко Дзеффирелли, современные Тото Кутунья, Адриано Че�

лентано…



Германия исторически воспринимается как «страна поэтов и мысли�
телей»*. «Сильное и широко распространенное восприятие Германии
как родины великолепной классической музыки, литературы и филосо�
фии помогает добавить дополнительный человеческий аспект к сте�
рильному, генерирующему бренды имиджу Германии как фабрики,
производящей дорогие, многофункциональные и довольно высокотех�
нологичные потребительские продукты»**.

Богатейшая история и культура Франции***, Англии**** и Испа�
нии**** позволяет каждой из этих стран создавать неповторимый образ,
воспринимать товары, произведенные в этих странах как очень статусные,
качественные, желанные. И, хотя эти страны занимают не самые большие
территории, их огромная роль в мировой культуре достаточно хорошо из�
вестна самой широкой общественности во всем мире.

Маленькая Дания воспринимается в мире как страна великого ска�
зочника Андерсена и великого философа Кьеркегора, а Норвегия — как
родина Мунка и Гамсуна, но еще более как родина Ибсена, Грига и мес�
то обитания сказочных троллей, что придает особую окраску восприя�
тию этих стран.

Огромный вклад российской истории и культуры в культуру миро�
вую не вызывает сомнения, но об этом вкладе сегодня в мире знают не
так уж и многие. Опросы, проведенные среди студенческой молодежи
29 стран******, показали, что основную информацию о России зару�
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* Известнейшими историческими социокультурными брендами Германии являются Гете,

Шиллер, Гейне, Братья Гримм, Моммзен, Хейзе, Манн, Гессе, Белль, Грасс, Брехт, Гофман,

Лейбниц, Кант, Гегель, Маркс, Шопенгауэр, Ницше, Хайдеггер, Адорно, Хоркхаймер, Бах, Бет�

ховен, Вагнер, Орф, немецкие композиторы Австрии — Моцарт, Лист, Штраус, Дюрер… К со�

временным брендам можно отнести Scorpions, Guano Apes, Enigma, Modern Talking…

** Анхолт Симон. Указ соч., С 118

*** Социокультурные бренды Франции — Декарт, Бальзак, Гюго, Рабле, Дидро, Ра�

син, Мольер, Дюма отец и Дюма сын, Шарль Перро, Мериме, Лафонтен, Ростан, Ренуар,

Дега, Моне, Мане, Писарро, Делакруа, Стендаль, Клод Лоррен, Дебюсси, Поль Верлен,

Артюр Рембо, Экзюпери, Камю, Сартр, Андре Бретон, Антонен Арто, Морис Бежар, Эдит

Пиаф, Мирей Матье, Милен Фармер, Патрисия Каас, Джо Дассен, Одри Тоту, Вербер,

Бегбедер, Лепаж, Шанель, Ив Сен Лоран, Кристиан Лакруа. Кроме того к такого рода

брендам можно причислить Людовика XIV, Кардинала Ришелье, Наполеона, Марата, Ро�

беспьера и другие исторические личности.

**** Английские социокультурные бренды, несомненно, возглавляют Английская

Королева, Шекспир, Байрон, Озерные поэты, По, Тернер, Хогарт, Диккенс, Голсуорси,

Шелли, Кэрролл, Конан�Дойль, Агата Кристи, Хичкок, Биттлз, Deep Purple.

***** Испанские социокультурные бренды — Сервантес и его Дон Кихот, Веласкес,

Сальвадор Дали, Лорка, Гауди, Кальдерон, Альмодовар и современные Антонио Банде�

рос, Пенелопа Круз, Хулио и Энрике Иглесиас…

****** Опрос проводился Российским государственным социальным университетом в

2009 году. В нем приняли участие студенты из следующих стран: США, Канада, Велико�

британия, Германия, Австрия, Бельгия, Швеция, Швейцария, Италия, Болгария, Слова�

кия, Кипр, Израиль, Китай, Вьетнам, Южная Корея, Индия, Перу, Колумбия, Панама,

Бенин, Кот Дивуар, Гвинея Бисау, Тунис, Сирия, Танзания, Экваториальная Гвинея, Гаи�

ти, Коморские острова.



бежная молодежь черпает из средств массовой информации и Интерне�
та. В основном эта информация носит не самый позитивный характер.
Многие знают о том, что Россия богата природными ресурсами, что на�
ша культура развивалась в «досоветский период», хотя определенных
представлений об этом практически нет, некоторые слышали о русском
балете, спортивных победах. Не лучшим образом на имидж России вли�
яет поведение российских туристов, особенно «золотой молодежи», бо�
евики с русскими, как правило, отрицательными героями, в том числе
фильм о Джеймсе Бонде. Для многих европейцев и американцев в вос�
приятии России характерны стереотипы «зима, водка, мафия, медведи,
КГБ». Те молодые люди, которые приезжали в нашу страну отмечали
дружелюбие, целеустремлённость и образованность россиян, хвалили
нашу природу, архитектуру, метро, кухню и осуждали «утечку мозгов»,
бедность провинций, плохую оснащенность высших учебных заведений
и национализм.

Многие, побывавшие в России полностью изменяли свое мнение о
стране. Довольно типичными являются следующие высказывания о
восприятии страны до и после туристического визита или обучения в
России: «Перед тем, как я приехала в Россию в первый раз, я знала толь�
ко то, о чем рассказывали в новостях. Пока Россия была «врагом», нам
показывали серое, заброшенное место с ползающими повсюду военны�
ми. Потом моё мнение полностью изменилось. Я увидела, насколько эта
страна красива, как прекрасен народ. После первого визита я решила
учить русский в школе. Народная культура просто прекрасна, мне она
очень нравится. Современную культуру я не понимаю совсем. Меня
раздражает бешеное желание быть западными, в то время как быть рус�
ским, то есть самодостаточным, — прекрасно!».

В статье русской студентки, опубликованной в газете «Один мир»
автор рассказывает о своих сокурсниках из Португалии: «До приезда в
Россию они считали нас дикарями, вменяли в русскую привычку много
пить, считали, что наша страна — большая деревня. Со временем они
познали страну в ее истинном виде, им показали, что у нас есть пляжи и
дискотеки, телевизоры и компьютеры, не все пьют водку, и что мы не
танцуем вприсядку. Но особенно их поразило, что у нас действительно
высокий уровень образования».

С точки зрения истории, культуры, природы и человеческого потен�
циала в России есть все для выстраивания самых ярких социальных
брендов национального и мирового уровня. Но, очевидно также и то,
что даже самые творческие проекты и самые блестящие победы, случив�
шиеся однажды, могут вовсе не повлиять или оказать очень недолговре�
менное влияние на улучшение восприятия страны или региона. В то
время как долгосрочные программы и продолжительные связи будут
постепенно складывать это отношение, и оно имеет шансы стать доста�
точно устойчивым.
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Osipova E.A.
The Influence of Socio�cultural Brands in the Country's Perception of the
World Community

Менеджмент: история возникновения и развития

Перепечаев Николай Иванович
Московский городской психолого"педагогический университет

Москва, PerepechaevNI@mgppu.ru

Зачатки менеджмента, как процесса управления насчитывают в сво�
ей истории тысячелетия. Еще в Древнем Египте, Индии, Китае, в Цент�
ральной и Южной Америке, формировались отличительные признаки
будущей науки управления, в частности признавалась необходимость
планирования, организации и контроля, централизации процессов уп�
равления. Древние мыслители высказывали мысли об управлении госу�
дарством и рабовладельческими поместьями и домашними хозяйства�
ми. Однако вплоть до конца XIX — начала XX вв. менеджмента, как
процесса управления практически не существовало.

Развитие промышленности, связанное с внедрением технологичес�
ких процессов на производстве и повышением требований к организа�
ции предприятий привело к тому, что:

— экстенсивный путь развития был практически исчерпан;
— конкурентная борьба на рынках в значительной степени обостри�

лась;
— активизировались поиски повышения эффективности предприя�

тий за счёт внутренних резервов.
На фоне этих особенностей развития в Европе и Америке и начали

складываться основы менеджмента.
1. Европейский менеджмент
а) Макс Вебер и духовные основы предпринимательства.
Изучением приемов интенсификации ведения хозяйства занимался

немецкий социолог Макс Вебер (1864—1920). Он был профессором
Фрайбургского, а затем Мюнхенского университетов и заинтересовал�
ся причинами и условиями возникновения капитализма в Европе.

Он считал, что в основу капиталистического построения предприя�
тия была заложена идея рационализации трудовых действий. Вебер
ввел понятие «идеальный тип действий» и выделил четыре таких типа:
традиционный; аффективный; ценностно�рациональный; целерацио�
нальный.

Иррациональный тип капиталиста возник в недрах родового строя
при натуральном и неравнозначном обмене товаров. Деятельность тако�
го капиталиста сводилась к получению выгоды, денег посредством пе�
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репродажи товаров. Но от перепродажи больше товаров на рынке не
становилось, и общество, таким образом, не обогащалось.

Появлению второго типа капиталиста — рационального, способство�
вала реформация церкви. Ценности рационализма, свободы, индивиду�
ализма, возникшие в протестантстве как понимание и требование сво�
боды вероисповедания и возможности индивидуального общения с
Богом, приобрели впоследствии социальный смысл и были перенесены
на трудовую деятельность и образ жизни людей.

Идеи Вебера о рационализации трудовых действий и бюрократиза�
ции предприятий послужили толчком для создания школы «научного
управления» и разработки принципов управления.

б) Менеджмент производства и психология по Анри Файолю.
Классическими считаются труды крупного инженера, ученого и

предпринимателя Анри Файоля (1841—1925) — «французского отца»
теории административного управления. В течение 20 лет он был дирек�
тором�распорядителем гигантской горнодобывающей и металлургичес�
кой компании. Благодаря своим работам «Общее и промышленное ад�
министрирование» и «Основы менеджмента» он завоевал репутацию
самой яркой фигуры европейского направления научного менеджмен�
та. Файоль считается автором первой и достаточно полной теории ме�
неджмента.

Файоль рассматривал управление как процесс, состоящий из не�
скольких взаимосвязанных функций: планирование, организация, мо�
тивация и контроль.

Он был первым, кто достаточно убедительно показал, что производ�
ственный менеджмент «пропитан» психологией. Одним из первых
Файоль обратил внимание на роль индивидуально�психологических
особенностей менеджеров с точки зрения их влияния на успешность
функционирования организации.

Файоль сформулировал четырнадцать принципов управления, кото�
рые и по сей день признаются специалистами (причем первые пять име�
ют ярко выраженное психологическое наполнение).

1. Дисциплина, т. е. послушание и уважение к достигнутым соглаше�
ниям между фирмой и ее работниками.

2. Вознаграждение персонала, в том числе справедливая зарплата.
3. Справедливость: сочетание доброты и правосудия.
4. Корпоративный дух, т. е. гармония персонала, его сплочение.
5. Подчиненность личных интересов общим.
6. Разделение труда, т. е. специализация.
7. Полномочия и ответственность.
8. Единоначалие.
9. Единство направления. Каждая группа, действующая в рамках од�

ной цели, должна быть объединена единым планом и иметь одного ру�
ководителя.
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10. Централизация. Речь идет о правильной пропорции между цент�
рализацией и децентрализацией. Это проблема определения меры, ко�
торая обеспечит лучшие возможные результаты.

11. Скалярная цепь. Это ряд лиц, стоящих на руководящих должно�
стях, начиная от лица, занимающего самое высокое положение, до руко�
водителя низового звена.

12. Порядок. Место — для всего, и все на своем месте.
13. Стабильность рабочего места для персонала. Высокая текучесть

кадров снижает эффективность организации.
14. Инициатива.
в) Кароль Адамецки — создатель теории контроля в организации.
Крупный вклад в развитие науки управления и организации произ�

водства внёс польский профессор Кароль Адамецки (1866—1933). Он
основал Польский институт научного управления и стал первым вице�
президентом Международного комитета по научному управлению, ос�
нованному в 1925 г. В 1932 г.

Он — автор концепции «гармонизации», в которой рассматривал
вопросы оптимальной организации труда на производстве на основе
хронометрирования.

Адамецки разработал принципы дифференциации и координации
работ, а также графические методы управления производством.

Его особая заслуга состоит в том, что он не только выделил контроль
как один из важнейших принципов управления (на это обращал внима�
ние и Г. Эмерсон), но и создал достаточно стройную теорию контроля
применительно к организации. Иными словами, Адамецки настаивал на
сквозной роли контроля в процессах управления.

2. Американский менеджмент
а) «Научный менеджмент» Фредерика У. Тейлора
Исследования, проведенные американским инженером и менедже�

ром Фредериком Уинслоу Тейлором (1856—1915), впоследствии полу�
чили название «научный менеджмент» (scientific management), или
школа «научного управления». Тейлор был директором Бетлехемской
сталелитейной компании. Он написал книги «Основы научного управ�
ления предприятием», «Научный менеджмент» и «Управление фабри�
кой» (1947). Его стали называть «отцом научного менеджмента».

Тейлор ввел три принципа научной организации производства.
1. Принцип функциональной дифференциации, который заключается

в группировке заданий для выполнения индивидуальных планов. Ра�
ботникам выдавались письменные инструкции (задачи предписания),
представлявшие собой подробное изложение конкретных производст�
венных заданий и способов их выполнения.

2. Принцип специализации, обосновывающий идею о том, что работа
каждого человека должна быть по возможности ограничена выполнени�
ем одной ведущей функции.
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3. Принцип материальной заинтересованности. Принято считать,
что работы Тейлора заложили основы концепции «экономического че�
ловека», в которой принципу материальной заинтересованности отво�
дится решающая роль.

Именно Тейлор ввел в своих работах понятие «человеческий фак�
тор», получившее впоследствии широкое распространение и более
глубокую психологическую интерпретацию в трудах его последовате�
лей.

б) Дальнейшее развитие идей Тейлора Френком и Лилиан Джилбрет.
Идеи Тейлора получили последовательное развитие в работах аме�

риканских исследователей — супругов Френка (1868—1924) и Лилиан
(1878—1972) Джилбрет. Ф. Джилбрет по праву стал вторым вождем
движения за научную организацию труда, разделив эту почетную мис�
сию с Тейлором.

Джилбрет первым в США организовал систематическую подготовку
инструкторов по научной организации труда (НОТ). По его мнению,
смысл НОТ заключается в том, чтобы каждый занимался тем делом, ко�
торому больше всего соответствуют его физические и психические спо�
собности. В конечном счете каждый должен испытывать радость труда,
что само по себе и является основой успеха НОТ. Он был активным сто�
ронником привлечения психологов к разрешению производственных
проблем, в том числе для обеспечения необходимого сотрудничества
предпринимателей и рабочих.

Лилиан Джилбрет первая женщина в Америке, получившая квали�
фикацию доктора психологии, написала первую в истории книгу по уп�
равлению: «Психология управления предприятием». Успешность уп�
равления она связывала с психикой человека, когда сама работа
становится «великим воспитателем».

в) «Система целесообразностей» Харрингтона Эмерсона и его 12 прин"
ципов производительности.

Известный организатор и рационализатор промышленности, инже�
нер Харрингтон Эмерсон (1835—1931) поставил вопрос о научном уп�
равлении в более широком аспекте, чем это сделали Ф. Тейлор и
Ф. Джилбрет, чьи работы касались в основном организации рабочего
места, повышения эффективности деятельности отдельного работника.

Эмерсона интересовали вопросы целостной организации предприя�
тия, эффективности функционирования отдельных промышленных от�
раслей, государственного управления. Он разработал систему повыше�
ния производительности, которую сам называл «системой
целесообразностей», а не научной организацией труда. Эту систему
Эмерсон изложил в книге «Двенадцать принципов производительнос�
ти». Они выглядят так:

1. Четко поставленные цели производства и четко обозначенные за�
дачи персонала.

190



2. Здравый смысл. Имеется в виду не просто житейская сметливость,
а мужество посмотреть правде в глаза: если есть трудности в организа�
ции производства — оно не приносит прибыли, произведенный товар не
раскупается на рынке, — значит, существуют конкретные причины, за�
висящие в первую очередь от менеджеров. Необходимо найти эти при�
чины и смело и решительно их устранить.

3. Компетентная консультация. Целесообразно и выгодно привле�
кать к постоянному совершенствованию системы управления специа�
листов в этой области — социологов, психологов, конфликтологов и пр.

4. Дисциплина. Настоящая дисциплина требует прежде всего четко�
го распределения функций: каждый управленец и исполнитель должен
четко знать свои обязанности; каждый должен быть осведомлен, за что
он отвечает, кем и как он может быть поощрен или наказан.

5. Справедливое отношение к персоналу, выражающееся в идее
«Лучше работаешь — лучше живешь». Произвол в отношении работни�
ков должен быть исключен.

6. Обратная связь. Позволяет быстро, надежно и полноценно учиты�
вать и контролировать предпринятые действия и выпущенную продук�
цию. Нарушения в обратной связи ведут к сбоям в системе управления.

7. Порядок и планирование работы.
8. Нормы и расписания. Высокие результаты в труде связаны не с

повышением, а с сокращением усилий. Сокращение усилий достигается
благодаря знанию и учету всех резервов производительности, умению
реализовать их на деле и избежать неоправданных трудовых затрат, по�
терь времени, материалов, энергии. Истинная производительность тру�
да, утверждал Эмерсон, всегда дает максимальные результаты при ми�
нимальных усилиях.

9. Нормализация условий. Нужно не человека приспосабливать к
машине, а создавать такие машины и технологии, которые дали бы воз�
можность человеку производить больше и лучше.

10. Нормирование операций. Труд необходимо нормировать так,
чтобы рабочий был в состоянии выполнить задание и хорошо зарабо�
тать.

11. Письменные стандартные инструкции. Они служат тому, чтобы
освобождать мозг работника для инициативы, изобретений, творчества.

12. Вознаграждение за производительность. Целесообразно ввести
систему оплаты труда, которая учитывает как время, затраченное работ�
ником, так и его умения, проявляющиеся в качестве его работы.

г) «Школа человеческих отношений» Хуго Мюнстерберга
С конца 1930�х гг. в зарубежных работах все чаще стали появляться

критические замечания в адрес представителей школы «научного уп�
равления». В 1940�е гг. XX в. как альтернатива менеджменту, ориенти�
рованному главным образом на конечный результат, формируется шко�
ла «человеческих отношений». Не отрицая все то полезное, что создали
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Тейлор и его последователи в рационализации производства, сторонни�
ки данного направления пытались наполнить их методы гуманным со�
держанием. У истоков школы «человеческих отношений» стоял выдаю�
щийся немецкий, а затем американский психолог Хуго Мюистерберг
(1863—1916).

Велика его роль в развитии такого направления, как выбор профес�
сии и профессиональный отбор. Он впервые четко сформулировал две
задачи, необходимые для определения профессиональной пригодности:

1. Психологический анализ профессии и выявление профессиональ�
но важных качеств.

2. Психодиагностика, т. е. установление степени выраженности тре�
буемых профессионально важных качеств у претендента с помощью со�
ответствующих тестов.

3. Японский менеджмент
Японские менеджеры создали собственную модель управления

производством и обществом, заимствовав все самое ценное из обще�
мировой теории и практики, прежде всего американской. Однако спе�
цифика японского менеджмента принципиально отличается от амери�
канского и характеризуется доминирующей ориентацией на
человеческий фактор. Сегодня японские менеджеры — лучшие в мире
специалисты по человеческим отношениям. Они учитывают и актив�
но используют исторически сложившийся менталитет японского на�
рода, такие национальные черты, как исключительное трудолюбие,
высочайшая дисциплинированность, практицизм, взаимопомощь. В
японском национальном характере ярко проявляются аккуратность,
бережливость, вежливость, приверженность традициям, преданность
авторитету, склонность к заимствованию, самообладание, стремление
к согласованным действиям в группе, любознательность, сильно раз�
витое эстетическое чувство.

В японском языке есть понятие — эмэ. Оно обозначает важность,
ценность признания личности другими людьми. Слово эмэ означает
психологическую зависимость человека от членов группы, к которой он
принадлежит. Каждый японец хочет, чтобы его признавали, уважали и
даже любили окружающие. Японец нуждается в защите и добром отно�
шении со стороны других людей. Потребность в эмэ связана с чувством
долга: тот, кого любят, о ком заботятся, должен, в свою очередь, отве�
чать окружающим теплым отношением. Потребность в эмэ может при�
нять крайнюю форму. Противоестественное проявление эмэ выражает�
ся в полной зависимости от других, несамостоятельности, робости,
неуверенности в себе. Однако эмэ связывает японцев друг с другом го�
раздо сильнее, чем людей других национальностей.

Американский ученый Й. Олстон, проанализировав деятельность
различных японских компаний, сформулировал пять основных принци"
пов японского менеджмента.
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Первый принцип: рабочий достаточно разумен, чтобы самостоя

тельно увеличивать производительность и качество своего труда.
Иными словами, этот принцип подчеркивает то, что рабочий не глуп.
По мнению японских менеджеров, рабочие — это наделенные способно�
стями люди, которые могут вносить предложения по повышению про�
изводительности и качества труда.

В Японии существует традиция, которая называется «минарай».
Суть ее в том, что проводится наблюдение за опытными рабочими с це�
лью освоения их навыков. В историческом прошлом в Японии было
принято, чтобы ремесленник иногда работал замедленно и подмастерье
мог перенять его приемы. Японцы в целом предрасположены к помощи
друг другу. Они не привыкли держать свои методы и приемы работы в
тайне, а предпочитают учиться друг у друга по традиции минарай.

Второй принцип: рабочий стремится сделать свою работу лучше.
Любой рабочий, доказавший, что он способен сделать больше и качест�
веннее, получает самостоятельность в работе, премию и большую зара�
ботную плату. Таким образом японские менеджеры стимулируют не�
прерывное повышение квалификации своей рабочей силы.

Третий принцип: рабочие образуют «семью». Японцы придержива�
ются идеи о том, что наниматели и наемные рабочие составляют единое
социальное целое. Все члены фирмы имеют взаимные обязательства и
выполняют свой общий долг перед обществом. Зарплата — это только
один из видов вознаграждения. Другим видом является удовлетворение
потребности в эмэ, т. е. потребности в поддержке и принадлежности к
группе.

В японском языке существует термин учи, в который входят и поня�
тие «семья», и понятие «фирма». Японцы используют одно и то же сло�
во для обозначения семьи и фирмы. Они считают, что родственники и
друзья должны быть партнерами по бизнесу.

Четвертый принцип: группа важнее отдельной личности. Этот
принцип основан на традиционной японской ценности: никто не дол�
жен быть эгоистичным и думать только о себе. Этот принцип сформи�
ровался под влиянием идеи китайского философа Конфуция о том, что
человек всегда в долгу перед старшими и должен быть им благодарен;
свой долг он никогда не сможет полностью возвратить. За счет фирмы
человек обучился ценной специальности, ему дали работу, оказали ува�
жение, обеспечили средствами к существованию. Перейти в другую
фирму, предложившую более высокую зарплату, — это признак небла�
годарности.

Пятый принцип: партнерство и сотрудничество в производствен

ных отношениях. Японские менеджеры считают рабочих своими ак�
тивными партнерами в стремлении к экономическому успеху, достиже�
нию высокого качества и росту производительности. Они уверены, что
каждый рабочий лоялен к фирме и ее целям. Необходимость партнерст�
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ва между рабочими и руководством объясняется тем, что производство,
особенно направленное на экспорт, приносит успех не только фирме, но
и нации в целом.

Направленность на сотрудничество японцы обозначают термином
учива. Этот термин предполагает, что люди стремятся к совместным
действиям и групповому успеху в большей степени, чем к индивидуаль�
ным действиям и личному успеху. По мнению японцев, прежде всего
должна процветать нация, только тогда отдельные люди могут стать со�
стоятельными. Японские менеджеры на первое место в своей работе
ставят проблему формирования благоприятного социально�психологи�
ческого климата в группе подчиненных. Они тратят на достижение
группового согласия столько времени, сколько требуется. Процедура
проведения совещаний строится ими таким образом, чтобы способство�
вать созданию и сохранению гармонии. Общее решение может быть
принято только тогда, когда все заинтересованные лица удовлетворены
и согласны.

Групповую гармонию и согласованность японцы называют словом
ва. Ва означает стремление каждого к взаимному сотрудничеству и рав�
новесию внутри группы и предполагает ограничение индивидуальных
потребностей и интересов в пользу группы. Наиболее близким русским
эквивалентом слову ва является морально�психологический климат.

Умение создавать групповое ва считается главным для менеджера.
Любой японский менеджер на вопрос о том, каковы цели его фирмы,
проранжирует их следующим образом: «Главная цель — заботиться о
рабочих и создавать ва; вторая цель — помочь рабочим выжить в усло�
виях международной конкуренции путем увеличения экспорта качест�
венного товара; третья цель — создавать продукцию для потребителей;
четвертая цель — повышать прибыль фирмы и доход акционеров».

Японцы обучаются также умению организовывать коллективное
принятие решений, которое способствует укреплению гармонии и груп�
пового ва. Этот метод называется в Японии ринги, и действует он следу�
ющим образом. Менеджер среднего или низшего уровня подготавлива�
ет проект (документ называется рингишо), где излагается проблема и
намечается решение. Затем он знакомит с рингишо всех тех людей, ко�
торые будут его выполнять. Путем консультаций, компромиссов, по�
правок, доработок проект доводят до приемлемого для всех варианта.
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Влияние «русского менталитета»
на стиль Российского менеджмента

Тимофеева Екатерина Константиновна
Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова

Москва, Ekaterinat@bk.ru

Русский народ известен своим огромным трудолюбием и леностью,
любовью к риску и удивительной осторожностью, и, конечно же, своей
богатой историей, которая во многом повлияла на формирование рус�
ского менталитета со всеми его особенностями. Другими словами, рус�
ский характер, как и любой другой, был преимущественно сформиро�
ван временем и пространством. История и географическое положение
наложили на него свой неизгладимый отпечаток. Века постоянной во�
енной опасности породили особый патриотизм русских и их стремле�
ние к сильной централизованной власти; суровые климатические усло�
вия вызвали необходимость жить и работать сообща; бескрайние
просторы — особый российский размах.

В данной работе мы постарались рассмотреть особенности русского
менталитета и условия его формирования, иначе говоря, данная работа
является некой попыткой самоидентифицироваться, определить свою
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ментальность, ментальность русского народа. Более того, как известно,
менталитет играет огромную роль в жизни людей. Он влияет не только
на нашу повседневную жизнь, но и на профессиональную. В связи с
этим, цель нашей работы — выявить специфику российского менедж�
мента с учетом национальных особенностей русского народа.

Для достижения данной цели нами были поставлены следующие за�
дачи:

1. Выяснить, что означает понятие «менталитет»
2. Выявить особенности «русского менталитета»
3. Выявить влияние «русского менталитета» на стиль российского

менеджмента
Менталитет можно определить как подсознательную социально�

психологическую «программу» действий и поведения отдельных лю�
дей, нации в целом, проявляемую в сознании и в практической деятель�
ности людей.

Также менталитет можно определить как качественную совокупность
особенностей восприятия и оценки некоторой общности людей окружа�
ющего мира, обусловленных экономическими, политическими, истори�
ческими обстоятельствами развития данной конкретной общности.

Влияние менталитета на бизнес. В настоящее время общепризнан�
но, что менталитет — важнейший фактор, влияющий на формы, функ�
ции и структуру управления.

Проявление биопсихологической программы поведения людей ска�
зывается на различных сферах человеческой деятельности: быту, обще�
нии, производстве. Значительное влияние она оказывает на управле�
ние. Человек не может быть свободным от общества, от самого себя,
своей ментальности. При этом он всегда находится в определенной ие�
рархической системе: или подчиняет и руководит, или подчиняется. Да�
же в одиночестве он руководит своими действиями, поступками, исхо�
дящими подсознательно из его ментальности. Следовательно,
управление есть форма выражения ментальности.

В связи с этим, выраженное стремление к коллективизму или индиви�
дуализму, преобладание трудолюбия или лености, бережливости или
расточительства определяют формы и методы управления, пронизывают
поведение, действия управленцев. Последним необходимо учитывать их,
играя на человеческих слабостях и сильных сторонах характера.

Таким образом, менталитет — всеобщая основа поведенческого ме�
неджмента, его элемент, его существенная сторона.

Соответствие между менеджментом и менталитетом сглаживает
противоречия между управляемыми и управляющими, способствует
преодолению кризисных ситуаций.

Особенности и условия формирования. На формирование характера
русского человека большое влияние оказала географическая среда.
С момента зарождения российского государства его территория посто�
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янно расширялась за счет освоения все новых и новых земель. Это вы�
работало в русских легкость к перемене мест, быстрое привыкание к эт�
нически чуждой среде.

Русская душа очень свободолюбива, в отличие от европейской. Во
многом это обусловлено общением с азиатскими народами, более чем
двухсотлетним татаро�монгольским игом. Лихая удаль, постоянное рас�
ширение зоны обитания, отсутствие естественных преград в целом бо�
лее свойственны для азиатских и северо�американских народов, нежели
для европейцев.

Умение выдерживать сверхнапряжение стало отличительной чертой
русского национального характера. Это умение «оказывалось спаси�
тельным в период вражеских нашествий, голода, серьезных социальных
потрясений и репрессий «

В характере русского народа выделяются такие качества, как патри"
отизм, воля, доброта, даровитость, способность к разработке сложней�
ших теоретических и прикладных вопросов развития науки, техники,
искусства.

Русским не свойственно предаваться унынию. Они преодолевают
любые трудности, препятствия и конфликты с неистребимым оптимиз"
мом.

Русские вобрали в себя черты как европейских, так и азиатских на�
родов, и во многом именно поэтому представляют собой особенный ха"
рактерологический феномен.

Остановимся на некоторых отличительных чертах русского характе�
ра и рассмотрим их чуть более подробно.

Коллективизм, общинность. Столетиями русские крестьяне, состав�
лявшие подавляющее большинство населения России до начала XX ве�
ка, жили общинами. Община объединяла крестьян, являлась их защи�
той от внешнего мира — иноземных захватчиков, разбойников,
помещиков, государственных чиновников и т.д. Все важнейшие вопро�
сы решались сообща, на общей сходке. Вместе решали, кому сколько
выделить земли, чтобы соблюсти принцип справедливости, кому сооб�
ща оказать помощь, кого послать на войну, как платить налоги, кого и
как наказать за проступки. Даже семейные вопросы, в случае конфлик�
та, выносились на всеобщее обсуждение.

Таким образом, вопреки распространенному убеждению, система
коллективизма, социального равенства, уравниловки была распростра�
нена в русском обществе задолго до установления социалистического
строя и вошла в плоть и кровь.

Чувство коллективизма заставляет русских свободно вмешиваться в
дела знакомых, соседей и просто прохожих на улицах.

Отношение к власти и закону. Прежде всего, следует отметить, что у
русских особенное отношение к власти. Русские не любят государства,
они или бунтуют против государства, или покорно несут его гнет. Это
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противоречие между русской анархичностью, любовью к вольности и
русской покорностью государству, согласием народа служить образова�
нию огромной империи не может не поражать.

Следует также отметить, что русские чрезвычайно склонны к само�
критике и самобичеванию. Но не надо забывать, что это оборотная сто�
рона гордости и самолюбия. Русские часто жалуются на жизнь (слава
богу, поводов хватает), но вряд ли они оценят столь же критическое от�
ношение со стороны постороннего человека.

Что касается отношения к различного рода законам, правилам и
предписаниям в России, то его можно выразить следующей фразой: не
все то, что предписывается, должно выполняться.

Зная об этом отношении русских к законам, никто уже не удивится,
увидев курящих студентов под грозной надписью «Не курить!» или ин�
тересующихся ценами на алкоголь в палатке с надписью «продажа
спиртных напитков не производится».

Русские чрезвычайно склонны к самокритике и самобичеванию. Но это
оборотная сторона гордости и самолюбия. Русские часто жалуются на жизнь.

Что касается отношения к различного рода законам, правилам и
предписаниям в России, то его можно выразить следующей фразой: не
все то, что предписывается, должно выполняться.

Отношение между людьми. Чувство братства и коллективизма поро�
дило множество других особенностей национального характера рус�
ских. Отношения между людьми в России носят неформальный харак�
тер, и понятие дружбы ценится очень высоко.

Откровенность русских в личных вопросах не перестает удивлять
иностранцев.

Для русских рассказать совершенно незнакомым людям, оказав�
шимся волей случая в одном с ними купе поезда, детальные подробнос�
ти своей личной жизни является привычным делом. Формальные же,
светские отношения и разговоры им чужды и мало понятны.

Отношение к деньгам и богатству. Чрезвычайно сложное отношение
сложилось в России к деньгам и богатству. Русская культура, а в частнос�
ти религия, всегда провозглашала, что «не в деньгах счастье». Мысль о
том, что счастье не купишь, глубоко укоренилась в сознании русских.

Это непростое отношение к богатству сохранилось в России и по сей
день. Богатство вызывает зависть, неприязнь. Богатство осуждают. При
этом в России распространен принцип «мы бедные, но гордые».

Поведение в общественных местах. Часто пишут об особой «мрачно�
сти» русских, связанной с определенной традицией поведения. Причи�
на здесь не в особенностях характера русских, а в особенностях их пове�
дения. В России не принято улыбаться посторонним. В лучшем случае
это воспринимается как проявление глупости. В русском языке есть по�
говорка: «Смех без причины — признак дурачины». Когда в России от�
крывался первый Макдоналдс, его русских сотрудников учили посто�
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янно улыбаться клиентам, что вызвала большое количество сложнос�
тей, ибо, как сказал один из молодых сотрудников, «люди подумают,
что мы полные дураки».

Серьезное, сосредоточенное выражение лица русских на улице — не
признак их особой мрачности, а лишь традиция, считающая улыбку чем�
то сокровенным и предназначенным близкому и приятному человеку.

Отношение к труду и ведению дел. Главный фактор, определяющий от�
ношение русских к труду, связан с историей крепостного права. По пере�
писи конца XIX века в России более 80% населения составляли крестьяне.
А в течение почти тысячелетия до этого в России существовали различ�
ные формы крепостничества, которое со временем изменялось только в
сторону ужесточения. Если посмотреть по своей сути, то жизнь крестья�
нина делилась на две неравные части. Большую часть рабочего времени он
трудился на помещика. Остальное время — работал на самого себя. Если
крестьянин хорошо выкладывался, работая на хозяина, то ему не остава�
лось сил также качественно работать и на себя. Поэтому в менталитете
четко закрепилось разделение между «работой на себя» и «работой на хо�
зяина». Фактически, эту тему в свое время поднимал в философии и эко�
номике небезызвестный немецкий философ Карл Маркс, который ввел
понятие отчуждения от средств и результатов труда.

В итоге качество работы зависит от того, как работник воспринимает
свой труд. Если он считает свою профессиональную деятельность работой
на себя, то его отношение к средствам производства, к организации труда
и результатам работы становится позитивным. Когда работник восприни�
мает свою деятельность как «работу на хозяина», то его мотивация и от�
ветственность резко снижается, а все эффекты отчуждения в его случае
становятся явными. В этом случае у него может развиваться потребитель�
ское отношение к работе и руководству организации.

К тому же следует отметить, что русские любят рисковать. Любимое
слово «авось» означает, что надо положиться на судьбу, если повезет —
выиграешь, а о том, что будет, если проиграешь, думать не надо. Люби�
мые русские поговорки: «волков бояться — в лес не ходить», «кто не ри�
скует, то не выигрывает» (вариант — «тот не пьет шампанское»),
«риск — благородное дело». Эта особенность русской натуры распрост�
раняется не только на повседневную жизнь, но и на деловые отношения.

Одновременно с этим в русском характере уживается и прямо противо�
положная черта — излишняя осторожность и подозрительность, раскрываю�
щиеся в не менее популярных поговорках типа «семь раз отмерь, один раз
отрежь», «доверяй, но проверяй», «дружба дружбой, а служба службой». Эти
качества русского бизнесмена приводят часто к тому, что переговоры, затя�
гиваются и принятие окончательного решения откладывается

Специфика российского менеджмента. Как уже было сказано, мента�
литет оказывает большое влияние на стиль управления, поэтому рас�
смотрим особенности российского менеджмента.
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Как мы уже успели убедиться, в России уживаются рядом догматизм
и стремление к новому, риск и осторожность, огромная набожность и
ничем не прикрытый атеизм. И все это может причудливо сочетаться в
одном коллективе в самых различных соотношениях, что нельзя не учи�
тывать при формировании стиля управления.

В связи с этим особенность русского менеджмента видится нам в его
гибкости, приспособляемости и маневренности, при этом должны учи�
тываться: 1) устоявшийся дуализм менталитета; 2) его различия в раз�
ных регионах; 3) огромные просторы страны.

Формирование российского менеджмента должно также учитывать
основную тенденцию развития ментальности в сторону развивающего�
ся индивидуализма, все больше ориентируясь на личность, осуществле�
ние индивидуального контроля, учет индивидуального вклада и оплату
согласно ему. Необходимо отличать и отмечать лиц, у которых преобла�
дает индивидуальная ментальность. Таким людям лучше всего пору�
чать индивидуальные участки работы, где они могли бы проявить все
свои способности.

Работников же с коллективистской психологией целесообразно ис�
пользовать на участках, где применяются специфические, адекватные
им методы управления, с акцентом на коллективный труд, коллектив�
ную ответственность.

Специфической чертой российского менеджмента должна стать опо�
ра на трудолюбие работника, ориентация на старательность и пункту�
альность. Эти заложенные в народе качества необходимо всячески по�
ощрять. При воспитании данных качеств необходимо проявлять
жесткость, которая является вынужденной мерой. Стратегическая же
перспектива русского менеджмента — движение к более мягкому по
форме, но и более эффективному по содержанию управлению.

Российский менеджмент должен учитывать также христианские
традиции. Христианство в своей сущности нежелательно относится к
жадности, богатству. Отсюда еще одна черта русского менталитета: лю�
ди могут работать не столько ради денег, а для осуществления какой�
либо общественной, политической или религиозной идеи. Энтузиазм,
возникший на данной основе, мог бы стать важнейшей составляющей
выхода России из кризисной ситуации, дав толчок ее социально�эконо�
мическому развитию и в наши дни.

Таким образом, русский менеджмент должен учитывать особенности
национальной ментальности и использовать опыт управления других
стран. Иными словами, невозможно ни слепое копирование западного или
восточного опыта, ни полное отрицание достижений западной и восточ�
ной школы менеджмента. И первое, и второе одинаково неприменимо.

В заключение хотелось бы сказать, осторожный, длительный подход
к формированию российского менеджмента, учитывающего особеннос�
ти русского менталитета, разнообразие и широту российских усло�
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вий, — важнейшая стратегическая задача общества. От нее во многом
зависит не только переход к рыночной экономике, но и место России в
мировом сообществе.
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Психологические особенности организационного
поведения женщин

Чичерова Екатерина Дмитриевна
Московский городской психолого"педагогический университет

Москва, ssora2005@yandex.ru

Организационное поведение представляет собой установки, ценности,
предпочтения человека, его поведение в отношении физических объектов,
его социальные контакты, так же это поведение отдельных групп, вынужден�
ных общаться друг с другом, поведение таких организационных единиц как
фирмы, отделы, групп организаций, поведение внешней и внутренней среды.

Внешняя окружающая среда — это множество политических, социо�
культурных, природно�климатических, правовых, научно�технических,
коммуникационных и экономических условий, оказывающих прямое и
косвенное воздействие на жизнедеятельность человека, организации.

Внутренняя организационная среда — множество организационных
условий трудовой совместной деятельности человека. Наиболее суще�
ственными и значимыми являются: организационная политика, органи�
зационная структура, организационная культура, система поощрений и
санкций, организация труда, роли работника, рабочая группа, организа�
ционный статус, лидерство, ресурсы организации.
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При изучении организационного поведения наиболее важным ас�
пектом является стимулирование конкретных работников или органи�
заций, контактирующих между собой для успешного, продуктивного и
результативного взаимодействия

Немаловажным для исследования являются гендерные особенности
человека. Гендер в психологии характеризует человека с точки зрения
половой принадлежности. Но пол — это биологическая характеристика,
а гендер — социальная. Гендер подразумевает свойства, ассоциирующи�
еся с маскулинностью и фемининностью.Маскулинность — это преиму�
щественно мужские качества, фемининность — женские качества, но су�
ществует также андрогинность — сочетание и женского и мужского.

Таким образом, для руководителя, подчиненного и простого сотрудника
было бы полезным знать особенности конкретного социального пола, чтобы
более эффективно и менее конфликтно взаимодействовать в организации.

Сандра Бем впервые заговорила о том, что как мужчины, так и жен�
щины обладают и маскулинными и фемининными чертами, дело лишь
в том, какие именно преобладают у конкретного человека. При этом, по
мнению С. Бем, это может быть андрогинная личность, сочетающая и
мужские и женские качества, являющаяся наиболее адаптивной к усло�
виям существования в социуме.

В работах по межкультурным коммуникациям употребляются тер�
мины: «мужские ценности» и «женские ценности». Р. Льюис объясняет
их так: «В основе мужских ценностей лежат власть и материальное бла�
гополучие, а в основе женских — нематериальные блага». В таблице
указаны различия между ними.

Гендерные ценности

Анализируя понятия гендерные особенности, исследователи нередко
сравнивают мужские и женские группы. Мы же в своем исследовании вы�
бираем одну категорию — женщин, и используя теорию 3 типов (андро�
гин, феминин, маскулин), сравниваем эти типы между собой, а точнее ис�
следуем значимость влияния их на организационное поведение женщин.
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Гипотеза исследования: гендерная принадлежность оказывает зна�
чительное влияние на организационное поведение женщин�сотрудни�
ков организации.

Выборка исследования: работающие женщины, проходящие повы�
шение квалификации в Московском учебном центре ФПС, возраст 25—
40. Количество респондентов� 50 человек.

Исследуемая выборка по методике С. Бем разделилась на 19 феми�
ниннов и 31 андрогинов.

По методике, определяющей направление локус контроля, резуль�
тат — большинство андрогинов и фемининнов — экстерналы.

Для экстерналов свойственно внешне направленное защитное пове�
дение, в качестве атрибуции ситуации они предпочитают иметь шанс на
успех. В общем плане это указывает на то, что любая ситуация экстерна�
лу желательна как внешне стимулируемая, причем в случаях успеха
происходит демонстрация способностей. Экстернал убежден, что его
неудачи являются результатом невезения, случайностей, отрицательно�
го влияния других людей. Одобрение и поддержка таким людям весьма
необходимы, иначе они работают все хуже. Однако особой признатель�
ности за сочувствие от экстерналов не приходится ожидать. Были и ин�
терналы в обеих гендерных группах, но их количество незначительно.

Методика «Ценностные ориентации» интерпретировалась с помо�
щью анализа ответов каждой из респонденток. Далее интерпретация
проводилась по Г.Олпорту. Отдельно были взяты 5 доминирующих и 5
незначительных ценностей по списку терминальных и инструменталь�
ных ценностей.

По результатам методики «Ценностные ориентации» М. Рокича для
фемининов общее в терминальных ценностях — преобладание социаль�
ных как наиболее важных, и теоретических, политических и экономиче�
ских — как наименее важных. Среди инструментальных — преоблада�
ние как наиболее важных — теоретические, социальные, как наименее
важных — экономичесике и политические.

Для андрогиннов общее в терминальных ценностях — как наиболее важ�
ные — теоретические, социальные, как наименее важные — эстетические,
экономические. Среди инструментальных наиболее важные — теоретичес�
кие и религиозные, наименее важные — эстетические, экономические.

Общее имеется также и у андрогиннов и фемининов — и для тех и
других в терминальных ценностях важны — социальные, не важны эко�
номические, в интрументальных важны — теоретические и в инстру�
ментальных не важны экономические ценности.

Различия в предпочтении ценностей андрогинов и фемининнов за�
ключается в следующих показателях:

В терминальных для андрогинов кроме социальных, в отличие от
фемининов, также важны теоретические. Для фемининнов не важны
политические. Для андрогинов не важны эстетические.
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В инструментальных для фемининов важны социальные ценности, а
для анрогинов — религиозные. Для фемининов не важно�политические,
для андрогинов не важно — эстетические ценности.

Напомним что терминальные означают убеждения в том, что конеч�
ная цель стоит того, чтобы к ней стремиться. То есть предпочитаемые
ценности являют собой ориентиры на то, к чему человек наиболее уст�
ремлен. Интернальные — убеждения, что определенный образ действий
является предпочтительным в любой ситуации, то есть приоритетными
в этом блоке ценностями стоит руководствоваться в любой ситуации.

Для андрогинов важны в терминальных ценностях важны теорети�
ческие. Человек, придающий особое значение этой ценности, прежде
всего заинтересован в раскрытии истины. Такой человек характеризу�
ется рациональным, критическим и эмпирическим подходами к жизни.
Теоретический тип в высшей мере интеллектуален, и чаще избирает для
себя деятельность в области фундаментальной науки или философии.

Для фемининнов не важны политические ценности, которые харак�
теризуют жажду личной власти, влияния, славы и известности.

Для андрогинов неважны эстетические ценности, то есть стремление
к гармонии и красоте.

В инструментальных ценностях для фемининов важны также соци�
альные, характеризующие любовь людей, а для андрогинов — религиоз�
ные. Для фемининов не важны — политические, то есть жажда славы,
признания, власти, для андрогинов не важны — эстетические, ценности
формы и гармонии.

Так как ценности являются неотъемлемым компонентом организа�
ционного поведения, по результатам исследования можно утверждать,
что социальный пол оказывает значительное влияние на организацион�
ное поведение. Так, несмотря на наличие общих предпочтений, имеют�
ся и явные различия в ценностях как терминальных, так и инструмен�
тальных в зависимости от гендера.

Сhicherova E.D.
Influence of Psychological Features on Organizational Behavior of Women

Формирование конфликтологической
культуры личности специалиста

Щербакова Ольга Ивановна
Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова

Москва, olga716@rambler.ru

Общество информатики сегодня, с точки зрения японского исследо�
вателя Кадзумы Татенси, переходит на другую ступень своего разви�
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тия — на общество оптимизации, где ведущими научными теориями и
технологиями станут психобиологические технологии, нанотехноло�
гии. Идея «образованного человека» сменяется идеей «человека куль�
туры», для которого важны не только готовые знания, умения и навыки,
но и культура их формирования, изменения и применения; механизмы
самореализации, саморазвития, саморегуляции, самозащиты самобыт�
ного личностного образа и обеспечения достойной человеческой жизни.
Все это предполагает наличие определенной психологической культу�
ры личности (И.В. Дубровина, Н.И. Исаева, А.Б. Орлов, В.В. Семикин
и др.), а также конфликтологической культуры личности, которая, не�
сомненно, пересекается с психологической и управленческой культу�
рой, но и характеризуется своими специфическими аспектами.

Немаловажным фактором, влияющим на поведение человека в кон�
фликтной ситуации является «образ ситуации», «образ другого» и «об�
раз себя» (Н.В. Гришина). У каждого человека еще до момента встречи
(или во время этой встречи) уже есть какое�то представление о другом
человеке, какие�то ожидания, связанные с его действиями или поведе�
нием и он начинает вести себя в соответствии со своими представлени�
ями и ожиданиями, ища им подтверждение. В результате срабатывает
закон самореализующихся пророчеств (Г.Б. Морозова).

Самоосуществляемое пророчество — это ожидание негативного по�
ведения от оппонента, вызывающее враждебные действия по отноше�
нию к нему и ограничивающее приток позитивной информации о нем,
поэтому необходимо, прежде всего, при разрешении конфликтов нейт�
рализовать влияние этих механизмов (В. Латыпов, М. Снайдер, Н.И.
Семечкин; К. Маслач).

Образ конфликтной ситуации — это организованная репрезентация
конфликтной ситуации в системе знаний субъекта. Отсюда практичес�
ки любой конфликт является производным внутреннего психического
мира человека: детерминирован дисбалансом и противоречием внут�
ренних составляющих субъекта, находящегося во взаимодействии с
внешним миром. Внутриличностными факторами, влияющими на по�
ведение человека в проблемной ситуации выступают: самооценка,
убеждения, установки, ценностные ориентации личности. Более слож�
ными свойствами являются: «образ другого», конфликтоустойчивость,
стрессоустойчивость, толерантность, и др. Все они обуславливают се�
лективность восприятия проблемы и соответствующее этому поведение
человека в конфликтной ситуации. Таким образом, можно утверждать о
том, что реальное поведение человека во многом определяется взаимо�
действием ситуации и личностных черт. Одним из качеств личности,
которое поможет молодым людям полноценно и позитивно взаимодей�
ствовать с миром природы, миром людей, миром культуры и с собствен�
ным внутренним миром, является, с нашей точки зрения конфликтоло�
гическая культура личности.
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Мы считаем, что конфликтологическая культура — это качество
личности, проявляющееся в способности решать проблемы и преодо�
левать противоречия конструктивными способами. Конфликтологи�
ческая культура личности неоднородна по своему составу и включа�
ет в себя следующие компоненты: культуру мышления (КМ);
культур чувств (КЧ); коммуникативная культура (КК); поведенчес�
кую культуру (ПК), базирующихся в свою очередь на экзистенци�
ально�гуманистических ценностях (ЭГЦ), составляющих культуру
ценностно�смысловой сферы. Сформированность конфликтологиче�
ской культуры отражает качество общения людей. В частности, чело�
век с высокой культурой общения характеризуется не только стрем�
лением эффективно разрешать конфликт, но и способностью понять
суть проблемы, ее причины, проявлением определенных личностных
черт.

Введение этого понятия позволяет в психосоциальном развитии че�
ловека выйти за пределы конфликтных отношений, что обычно имеет
место при рассмотрении конфликтологической компетентности, так
как целенаправленное формирование и развитие конфликтологической
культуры позволит в последующем избежать многих негативных ситуа�
ций.

Развитие конфликтологической культуры личности осуществляется
в процессе специально подобранных заданий, упражнений, направлен�
ных на развитие психологических составляющих компонентов кон�
фликтологической культуры.

Так многие специалисты�конфликтологи рекомендуют «активное
слушание» как важное средство профилактики конфликта. Активное
слушание предполагает постоянную реакцию на слова собеседника, что
позволяет не утрачивать возможность влияния на его поведение и де�
монстрировать способность «держать удар» в ситуации жестокого взаи�
модействия, непременно сопровождающей конфликт.

Необходимо также помнить о способах выражения собственных
чувств и интересов без враждебности и угроз в другой адрес в целях
снижения эмоционального накала конфликта. Для этого поможет прак�
тика «Я�утверждений», которые служат хорошим способом сообщения
информации о ваших собственных чувствах и оценках без оскорбления
или осуждения. В отличие от «Вы�утверждений» (типа «вы ошибае�
тесь», «вы неправы», «вы должны сделать то�то и то�то», «вы всегда…»),
которые создают впечатление вашей правоты и неправоты другого че�
ловека — и поэтому они могут раздражать оппонента при эмоциональ�
ной беседе — «Я�утверждения» служат отстаиванию своих интересов
без оказания давления на собеседника.

В числе используемых психотехник особое значение придается
притчам. Согласно Н. Пезешкиану, притчи — это не просто тексты, не
просто рассказы. Если использовать притчи как инструмент развития
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сознания, они научат ваш ум работать нелинейно, помогут выработать
целостное видение реальности, развить внимание, интуицию и вообра�
жение, выйти на более глубокий уровень решения. Значительный по�
тенциал содержат притчи для развития ценностно�смысловой сферы
личности.

Метод картографии используется как средство анализа и самоанали�
за для разрешения конфликтов — межличностных, внутриличностных,
межгрупповых. Он позволяет представить «карты» конфликтующих
сторон и выявить те аспекты, которые мешают нормальному восприя�
тию и пониманию друг друга. Данный метод может быть использован и
для решения важных личных и деловых вопросов. Метод картографии
конфликта может помочь принять верное решение, а главное — преду�
предить возникновение нежелательного конфликта.К нему можно при�
бегнуть наедине с самим собой, а также решать с участием всех заинте�
ресованных сторон. В случае единоличного принятия решения вам
только придется строить предположения о намерениях другой стороны,
однако сам этот процесс может привести к расширению ваших пред�
ставлений и понимания других людей.В каких случаях целесообразно
использовать картографию с самим собой?

— Ощущение растерянности и полного непонимания, как следует
действовать.

— Безвыходность ситуации или тупик в рассуждениях.
— Состояние невозможности сделать выбор из�за обилия имеющих�

ся вариантов.
— Ситуация предчувствия чего�то, что не до конца ясно.
— Зацикливание на каких�то моментах (обида, гнев, раздражение).
— Когда целесообразно использовать метод картографии с другими?
— Для преодоления трудностей и разрешения конфликтов в семье, с

близкими и друзьями.
— При подготовке к деловым переговорам, а также для выведения из

тупика.
— При разрешении деловых переговоров в группе, где есть «кон�

фликтный человек».
— В межгрупповых конфликтах.
— В преддверии предстоящих перемен (например, при планирова�

нии новой образовательной программы, нового курса, принятия согла�
шений между учащимися и администрацией).

Ценность данного метода состоит в упорядочении, систематизации
имеющейся информации по конкретной проблеме.Картография позво�
ляет увидеть «подводные камни» собственных потребностей или опасе�
ний, часто скрытых от нас самих и искажающих наше восприятие дру�
гого человека.

При анализе конфликтной ситуации составляется «карта» ответов
всех участников, которая представляется в виде таблицы:
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Поиск решения проблемы и предотвращения назревающего кон�
фликта может происходить в виде метафорической деловой иг�
ры [4].

Метафора. Вы — тридцать три богатыря во главе с Черномором. Вы
денно и нощно охраняете царство Гвидона. Вырос сын Царя Гвидона —
царевич Елисей, женился на прекрасной царевне�Лебедь, создал свое
царство. Вам надо охранять денно и нощно теперь уже два царства: и
Гвидона, и Елисея. При этом рыбы и русалок вы будете получать в том
же количестве, что и раньше.

Первая команда — «Черномор» (аналогия с руководителем). Инст�
рукция: «Как вам замотивировать богатырей охранять два царства вме�
сто одного? Вы платите богатырям рыбой и русалками. Размер оплаты
вы не можете увеличивать, так как это ограниченный ресурс. Ваши бо�
гатыри и так едят очень много рыбы и резвятся с русалками». Команда
начинает презентацию первой.

Вторая команда — «Тридцать три богатыря» (аналогия с сотрудни�
ками). Инструкция: «При каких условиях вы согласитесь усердно охра�
нять два царства вместо одного? Рыбы и русалок вам будут давать при
этом столько же, сколько прежде».

Предлагаемые группами решения записываются на доске и соотно�
сятся друг с другом. Важно придти к обоюдному мнению.

При анализе конфликтов необходимо учитывать многообразие кон�
текстов, в которых они протекают и которые их определяют, так как
контекст выступает основой познания любого «культурного продук�
та» — в его жизни, движении, истории. Контекстуальными факторами,
которые необходимо учитывать в конфликтах, являются: культура, ген�
дер, возраст, род деятельности, служебное положение, тип коммуника�
ции, пространственно�временные границы, внутренний психический
мир и др.
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КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЯХ

Чрезвычайные ситуации.
Основные понятия и определения

Беспалов Олег Эдуардович
Московский городской психолого"педагогический университет

Москва, polkovnik_03@mail.ru

Научно�технический прогресс за последние десятилетия радикально
изменил потенциальные возможности человека и общества. Достигну�
ты невиданные ранее результаты во многих отраслях науки и техники.
Получила значительное развитие социальная сфера. Вместе с тем, в ре�
зультате экономического развития уровень антропогенных нагрузок на
биосферу приблизился к критическому и грозит необратимыми послед�
ствиями для мировой цивилизации в целом.

На территории Российской Федерации постоянно сохраняется вы�
сокий уровень техногенной и природной опасности, тенденция роста
количества и масштабов последствий различных катаклизмов. При
этом более половины населения России проживает в условиях повы�
шенного риска, вызванных угрозами различного характера.

Так, например, на территории Российской Федерации в 2009 году
произошло 424 чрезвычайных ситуаций, в том числе федеральных — 1,
региональных — 23, межмуниципальных — 10, муниципальных — 217,
локальных — 173. Среди них, 270 чрезвычайных ситуаций техногенного
характера, при которых погибло 723 человека, пострадало 1873 человек.
Количество чрезвычайных ситуаций природного характера составило
133. В них погибло 11 человек, пострадало 555 человек. В течение
2009 г. также произошла 21 биолого�социальная чрезвычайная ситуа�
ция. К спасению людей и ликвидации последствий чрезвычайных ситу�
аций, техногенных пожаров, происшествий на водных бассейнах, до�
рожно�транспортных происшествий только от МЧС России
привлекалось около 2,0 миллионов человек и 600,0 тысяч единиц техни�
ки (4).

Тенденция роста чрезвычайных ситуаций свидетельствует о том, что
факторы, их порождающие, сохранятся и на будущее.

Кроме того, на современном этапе развития Российской Федерации,
становления государственности, осуществления демократических ре�
форм, формирования новой системы международных отношений со�
храняются реальные и потенциальные угрозы безопасности личности,
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общества и государства, что подтверждается трагедией в г. Москве в ок�
тябре 1993 года, событиями в Северо�Кавказcком регионе с 1994 г. и по
наши дни, терактами в городах Буйнакск, Волгодонск, Москва, Беслан,
Нальчик и другими событиями.

Вместе с тем, непременным условием устойчивого развития общест�
ва является безопасность человека и окружающей среды, их защищен�
ность от воздействия различных факторов. Безопасность — состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу�
дарства от внутренних и внешних угроз. Жизненно важные интересы —
совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспе�
чивает существование и возможности прогрессивного развития личнос�
ти, общества и государства (3).

В условиях ослабления конфронтации в международных отношени�
ях, порождаемых идеологическим противостоянием, расширения парт�
нерства и всестороннего сотрудничества, снижения угрозы вторжения
извне, по общей оценке западных экспертов и российских политиков
проблемы обеспечения внутренней безопасности государств мира, и,
прежде всего России, приобретают сегодня исключительное значение.

Решение ее может быть успешным лишь при всестороннем изучении
отечественного и зарубежного опыта, при планомерном объединении
усилий всех государственных органов и общественных организаций на
базе современных достижений науки и техники.

В настоящее время существует множество трактований сущности
процессов и явлений, происходящих в природе и в техногенной сфере и
представляющих опасность для среды обитания человека, его жизни и
здоровья, для обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан.
Так, в различных источниках, включая нормативные документы феде�
рального и ведомственного уровня, встречаются такие понятия, как
«чрезвычайное происшествие», «чрезвычайная ситуация», «чрезвычай�
ные обстоятельства» и «чрезвычайное положение». Вместе с тем, опре�
деления этих понятий являются, на мой взгляд, не научными, без сис�
темными и не отражают основных сущностных признаков этих
процессов. Так, чрезвычайная ситуация — это обстановка на определен�
ной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природно�
го явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью
людей или окружающей природной среде, значительные материальные
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (2).

А, чрезвычайные обстоятельства — это события, произошедшие в
социальной, техногенной сферах и природной среде, процессы и явле�
ния, существенно влияющие на жизнедеятельность людей, общества и
государства и требующие принятия специальных мер по защите среды
обитания, жизни, здоровья, прав и свобод граждан, материальных и
иных ценностей от уничтожения, повреждения, хищения и по восста�
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новлению нормальной работы различных объектов жизнеобеспечения.
Перед нами тавтологический «натюрморт», который требует, опираясь
на системный подход, всесторонне исследовать интересующие нас по�
нятия. Это тем более важно для теории государственного управления в
целом, т.к. единое понимание ключевых понятий во всех структурах го�
сударственной власти способствует исключению не правильного их
трактования.

Представляется, что методологически общим для этих определений
является понятие «опасность», т.е. объективная реальная угроза сосу�
ществования человека с природой, техносферой и человеком. Наличие
реальной опасности может обусловить «чрезвычайное происшествие»,
под которым понимается событие, нарушающее обычный ход вещей.
Оно и является первичным звеном в рассматриваемой нами цепочке.
Например, пожар в таежном лесу.

Для рассмотрения сущности определенных нами понятий проведем
анализ их толкований. Так, согласно Словаря русского языка под ре�
дакцией А.П. Евгеньевой «чрезвычайный» — означает «превосходящий
все обычное, исключительный». «Ситуация», там же, определена как
«совокупность условий и обстоятельств, создающих те или иные отно�
шения, обстановку, положение». Анализ понятий «обстоятельства» и
«условия» приводит к выводу об их не принципиальном тождестве.

Дальнейшие исследования показывают, что чрезвычайные ситуа�
ции, с одной стороны, характеризуются внешней внезапностью, неожи�
данностью возникновения и быстрым развитием событий, а с другой —
различным спектром негативных последствий, которые можно сгруп�
пировать в несколько блоков.

Блок 1 — социально�экологический — характеризуется человечески�
ми жертвами, мутаногенезом у человека и животных, выводом из вос�
производства значительной части территории страны, эпидемиями и
эпизоотиями.

Только в минувшее десятилетие половина погибших и 60 % раненых
приходится на крупнейшие промышленные катастрофы мира XX века.
А за период с 1970 по 2009 год в Российской Федерации от катастроф,
аварий, стихийных бедствий пострадало более 10 млн. человек, их них
погибло более 600 тыс. человек.

Блок 2 — психологический. Ему присуще стрессовое состояние
(страх, депрессии, психосоматические симптомы, фобии, паника и т.д.),
а также дестабилизация психологической устойчивости людей в пост�
кризисный период. Например, при ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС даже у военнослужащих на первое место выступа�
ли состояния тревоги и страха (45,5 %), психоэмоциональное напряже�
ние с эйфорией (ll,l %).

Блок 3 — социально�политический. Этому блоку свойственны кон�
фликтность населения, усиление противоречий внутриполитической,
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религиозной или национальной направленности (осетино�ингушский,
армяно�азербайджанский, грузино�абхазский, грузино�осетинский,
российско�чеченский и другие конфликты).

Блок 4 — экономический. Он характеризуется значительным эконо�
мическим ущербом в денежном и натуральном выражении, выходом из
строя целых инженерных систем и сооружений, необходимостью значи�
тельных материальных затрат на восстановление и компенсацию, ис�
пользование большого количества техники для ликвидации последст�
вий чрезвычайных ситуаций (например, суммарный ущерб от
чрезвычайных ситуациях в 1997 г. составил в России 7976 млрд. руб�
лей.).

Блок 5 — организационно�управленческий. Следует подчеркнуть,
что именно этот блок отчетливо раскрывает содержание государствен�
ного управления при чрезвычайных ситуациях, когда следует быстро
реагировать на те или иные изменения событий. Этот блок характеризу�
ется и необходимостью привлечения различных учреждений и органи�
заций. Иными словами, чрезвычайным ситуациям присуща многосубъ�
ектность органов, участвующих в ликвидации их последствий, а также
необходимость проведения крупномасштабных эвакуационных, перво�
очередных спасательных и аварийно�восстановительных работ.

Блок 6 — мультипликативный. Здесь выделяется одна из главных ха�
рактерных черт чрезвычайных ситуаций — многопорядковость и разно�
образие социальных, политических, экологических, экономических и
других последствий. Этот блок характеризуется и цепным характером
развития последствий чрезвычайных ситуаций (например, разрушение
объекта из�за взрыва; выход из строя коммуникаций из�за пожара и т.д.).

Блок 7 — особый правовой режим (режим чрезвычайного положе�
ния), характеризующийся введением особых форм государственного
управления, наделением должностных лиц дополнительными правами
и обязанностями, юридической ответственностью, проведением уста�
новленных режимных, ограничительных, войсковых и иных специаль�
ных мероприятий.

Таким образом, заметим, что чрезвычайные ситуации различают с
точки зрения стадий негативных последствий, возникающих вследст�
вие нарушения отношений безопасности.

В целях дальнейшего рассмотрения исследуемых процессов прове�
дем их классификацию. Анализ специальной литературы и норматив�
ных документов показал, что все известные чрезвычайные ситуации
можно сгруппировать в три группы:

природно�экологического характера (землетрясения, наводнения, се�
ли, песчаные и снежные бури, оледенения, эпидемии и эпизоотии и т.д.);

техногенного или производственного характера (взрывы, аварии и т.д.);
социального характера криминального (национальные и другие во�

оруженные столкновения; массовые беспорядки; захват преступниками
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заложников, транспортных средств и т. д.) и некриминального свойства
(массовые несанкционированные митинги, забастовки, пикеты, соци�
альные последствия от стихийных бедствий, катастроф и т.д.).

В этой связи полагаю, что разработка достаточно полной классифи�
кации чрезвычайных ситуаций имела бы не только важное теоретичес�
кое значение, но была бы полезна для совершенствования системы госу�
дарственного управления в различной обстановке.

Необходимо заметить, что чрезвычайные ситуации могут быть клас�
сифицированы (систематизированы) по значительному числу призна�
ков (оснований), описывающих явления с различных сторон их приро�
ды и свойств. Например, по масштабу распространения (исходя из
границ зон распространения) и тяжести последствий (количество пост�
радавших, размер материального ущерба) различают локальные, мест�
ные, территориальные, региональные, федеральные, трансграничные.

Для практического использования общую классификацию чрезвы�
чайных ситуаций целесообразнее построить по типам и видам лежащих
в их основе чрезвычайных событий. Такая классификация будет наибо�
лее обобщающей, так как раскрывает сущность явлений, происходящих
при чрезвычайных событиях и в значительной мере определяющих
складывающиеся чрезвычайные ситуации. Для удобства пользования
ею все чрезвычайные ситуации имеют определенную нумерацию: одно�
позиционными номерами обозначены их группы, двухпозиционными�
типы, а нижний уровень�виды. Например, все чрезвычайные ситуации
природного характера (группа) можно разделить на типы: геофизичес�
кие опасные явления; геологические опасные явления; морские гидро�
логические опасные явления; гидрологические опасные явления; гидро�
геологические опасные явления; природные пожары; инфекционная
заболеваемость людей; инфекционная заболеваемость сельскохозяйст�
венных животных; поражение сельскохозяйственных растений болез�
нями и вредителями; чрезвычайные ситуации, связанные с изменением
состояния суши (почвы, недр, ландшафта); чрезвычайные ситуации,
связанные с изменением состава и свойств атмосферы (воздушной сре�
ды); чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния гид�
росферы (водной среды); чрезвычайные ситуации, связанные с измене�
нием состояния биосферы. Каждый из типов в свою очередь делиться
на виды. Так, например, природные пожары бывают: лесные пожары;
пожары степных и хлебных массивов; торфяные пожары; подземные
пожары горючих ископаемых.

Вместе с тем, чрезвычайные события, лежащие в основе чрезвычай�
ных ситуаций, в свою очередь можно квалифицировать по: сущности и
характеру базовых явлений и процессов; важнейшим признакам прояв�
ления (типам и видам); характеру поражающих факторов или источни�
ков опасности (тепловые, химические, радиационные, биологические и
т.д.); месту возникновения или принадлежности; основным причинам
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возникновения (конструктивные, производственные, эксплуатацион�
ные, погодные, геофизические и т.д.); характеру воздействия на основ�
ные объекты поражения (разрушение, заражение, затопление и т.д.); со�
держанию и характеру последствий; долговременности и обратимости
последствий и т.д.

Исходя из описанной выше классификации и словарного толкования
основополагающих понятий, предлагаю чрезвычайную ситуацию опреде�
лять как исключительную обстановку на определенной территории, вы�
званную угрозами природного, техногенного или социального характера,
способными повлечь за собой ущерб природной среде, человеческие или
материальные потери. Другими словами, когда пожар в таежном лесу
(вспомним наш первый пример о «чрезвычайном происшествии») развива�
ется в пространстве и времени, угрожая нанести огромный ущерб тайге,
экономике региона и людям, проживающим в ближайших населенных
пунктах, необходимо вести речь о чрезвычайной ситуации для этого района.

Рассматривая ситуационные начала установленных чрезвычайных
событий, можно с большой степенью вероятности утверждать, что они
вносят в общественные отношения людей такие обстоятельства, кото�
рые по своей сути являются чрезвычайными.

Понятие «чрезвычайные обстоятельства» отражает не только харак�
тер происходящего явления в природе, техносфере и обществе, но и ус�
ловия функционирования различных государственных и негосударст�
венных структур. Данное заключение вытекает из словарного
определения термина «чрезвычайные обстоятельства». Так, «обстоя�
тельства» — есть условия, определяющие положение, состояние чего�
либо. Беря за основу определение чрезвычайных ситуаций и с учетом
словарного толкования выше рассмотренных понятий, считаю, что
чрезвычайные обстоятельства представляют собой условия функцио�
нирования органов государственного управления, предприятий, орга�
низаций и жизнедеятельности людей, при которых для ликвидации
чрезвычайных ситуаций применяются исключительные меры. То есть,
когда для ликвидации пожара в таежном лесу местные жители и при�
влекаемые силы и средства различных министерств и ведомств не�
скольких уровней государственного управления работают в сложных
исключительных, «особых» условиях.

Вместе с тем, когда для устранения чрезвычайных обстоятельств в
установленном режиме чрезвычайной ситуации не хватает правового,
административного, материального и других ресурсов, а обстановка
требует, например, временного отселения жителей в безопасные райо�
ны, введение карантина, проведение мобилизации трудоспособного на�
селения и ресурсов организаций независимо от организационно�право�
вых форм и форм собственности и т.д., в нашем государстве
предусмотрено введение особого правового режима — чрезвычайного
положения. Чрезвычайное положение означает вводимый в соответст�
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вии с Конституцией Российской Федерации на всей территории Рос�
сийской Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой
режим деятельности органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций независимо от организационно�право�
вых форм и форм собственности, их должностных лиц, общественных
объединений, допускающий установленные Федеральным конституци�
онным законом отдельные ограничения прав и свобод граждан Россий�
ской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав орга�
низаций и общественных объединений, а также возложение на них
дополнительных обязанностей (2).

Чрезвычайное положение вводится лишь при наличии обстоя�
тельств, которые представляют собой непосредственную угрозу жизни
и безопасности граждан или конституционному строю Российской Фе�
дерации и устранение которых невозможно без применения чрезвычай�
ных мер. К таким обстоятельствам относятся:

а) попытки насильственного изменения конституционного строя Рос�
сийской Федерации, захвата или присвоения власти, вооруженный мя�
теж, массовые беспорядки, террористические акты, блокирование или за�
хват особо важных объектов или отдельных местностей, подготовка и
деятельность незаконных вооруженных формирований, межнациональ�
ные, межконфессиональные и региональные конфликты, сопровождаю�
щиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угро�
зу жизни и безопасности граждан, нормальной деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления;

б) чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизо�
отии, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, ка�
тастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь)
человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружаю�
щей природной среде, значительные материальные потери и нарушение
условий жизнедеятельности населения и требующие проведения мас�
штабных аварийно�спасательных и других неотложных работ.

Итак, мы вывели цепочку событий, последовательно переходящих в
различные наиболее сложные состояния: чрезвычайное происшест�
вие — чрезвычайная ситуация — чрезвычайные обстоятельства — чрез�
вычайное положение.

Так как чрезвычайные обстоятельства вызываются различными
причинами и не имеют четко выраженных признаков, влияющих на со�
стояние окружающей природной среды и общественных отношений,
предлагаю их классификацию провести исходя из оснований классифи�
кации чрезвычайных ситуаций.

Первый вид — чрезвычайные обстоятельства, вызываемые природ�
ными, экологическими и биологическими явлениями. Назовем их чрез�
вычайные обстоятельства природного характера.
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Второй вид — чрезвычайные обстоятельства, складывающиеся в ре�
зультате техногенных чрезвычайных ситуаций на транспорте, в промы�
шленности, строительстве, жилищно�коммунальном, сельском и лес�
ном хозяйствах. Назовем их чрезвычайные обстоятельства
техногенного характера.

Третий вид — чрезвычайные обстоятельства, вызываемые социаль�
ными явлениями криминального и некриминального свойства. Назо�
вем их чрезвычайные обстоятельства социального характера.

Таким образом, возникновение чрезвычайных обстоятельств раз�
личного вида возможно только при наличии чрезвычайных ситуаций в
определенной сфере: природной, техногенной или в сфере социальных
отношений. При этом чрезвычайные ситуации могут и не перерождать�
ся в чрезвычайные обстоятельства. Например, разрушение озонного
слоя атмосферы. Но этот пример, скорее, исключение из правил.
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Образовательный стандарт «Защита в ЧС» для средне�специальных
образовательных учреждений разработан и реализуется на базе ГОУ
СПО г. Москвы Технического пожарно�спасательного колледжа № 57,
который на данный момент является единственным в РФ средне�спе�
циальным образовательны�м учреждением по подготовке специалистов
для МЧС РФ. Создание психологической службы в среднем звене про�
фессионального образования нам представляется важным в связи с тем,
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что около 80 % сотрудников пожарных частей г. Москвы приходят на
службу, не имея высшего профессионального образования, что предус�
мотрено требованиями к большинству должностей. По нашему мнению
увеличение количества средне�специальных учебных заведений по под�
готовке специалистов для МЧС является перспективным.

Данный проект, цель которого состоит в разработке целостной сис�
темы мероприятий по осуществлению социально�психологического со�
провождения образовательного процесса в средне�специальных учреж�
дениях по подготовке пожарных и спасателей, осуществляется в рамках
Плана�Протокола реализации соглашения между Главным управлени�
ем Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо�
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по г. Москве, Управлением по обеспечению мероприятий
гражданской защиты г. Москвы, Департаментом образования г. Москвы
и ГОУ ВПО «Московский городской психолого�педагогический уни�
верситет» на 2008—2009 гг.

Для реализации проекта предполагается решить ряд задач:
1. Разработка концепции социально�психологической службы для

сопровождения процесса профессионального становления будущих по�
жарных и спасателей в средне�специальных учебных заведениях.

2. Разработка системы мероприятий по созданию социально�психо�
логической службы в средне�специальных профильных учреждениях.

3. Составление организационно�методических рекомендаций про�
фессионально�психологического отбора абитуриентов для обучения в
пожарно�спасательных колледжах.

4. Определение профессионально�важных качеств пожарных и спа�
сателей (на базе ПСО МЧС и Пожарных частей города Москвы) и со�
ставление профессиограмм и психограмм для различных специальнос�
тей (пожаротушение, инспектор по пожарной безопасности, спасатель)
с целью оптимизации требований нового образовательного стандарта
«Защита в ЧС» для средне�специальных образовательных учреждений.

5. Разработка Программы психологической подготовки пожарных и
спасателей в рамках нового образовательного стандарта «Защита в ЧС»
для средне�специальных образовательных учреждений.

6. Создание батареи психодиагностических методик для анализа ди�
намики профессионального становления личности учащихся за время
обучения и разработка методических рекомендаций по обработке и ана�
лизу результатов исследований.

7. Обобщение опыта работы и опубликование результатов реализа�
ции данного проекта.

Этапы реализации проекта.
На подготовительном этапе реализации Проекта был проведен ана�

лиз научных источников по темам «Профессионально�важные качества
пожарных и спасателей» и «Психологические особенности профессио�
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нальной деятельности пожарных и спасателей» и составлены обобщен�
ные психологические портреты данных категорий специалистов;

Также проведен отбор диагностических методик из каталога АПК
«НС�Психотест» по следующим разделам: «Профессиональная психо�
физиологическая диагностика» и «Психологическая диагностика».

Составлена профессиографическая анкета, которая впоследствии
прошла апробацию в пожарных частях № 33 и 20 г. Москвы.

Организационный этап:
— достижение договоренности с руководителем ГОУ СПО г. Моск�

вы Технического пожарно�спасательного колледжа № 57 о создании на
его базе экспериментальной площадки для апробации данного проекта;

— организация и проведение семинаров с педагогами�психологами
Технического пожарно�спасательного колледжа № 57 по обучению ра�
боте с программно�аппаратным комплексом «НС�Психотест» для про�
ведения компьютеризированных диагностических процедур со студен�
тами Колледжа.

— разработка организационно�методических рекомендаций по про�
фессионально�психологическому отбору и сформирован пакет диагнос�
тических методик для исследования психологических качеств абитури�
ентов базового Колледжа, необходимых для успешного обучения и
овладения профессией пожарного.

— достижение договоренности с руководством Главного управления
МЧС РФ по Центральному и Южному административным округам го�
рода Москвы о проведении анкетирования в пожарных частях с целью
составления профессиограммы специалистов, участвующих в тушении
и предотвращении пожаров.

— достижение договоренности с руководством Главного управления
МЧС РФ по Центральному и Южному административным округам го�
рода Москвы о проведении мониторинга актуальных психологических
состояний сотрудников пожарных подразделений Центрального и Юж�
ного АО МЧС России по г. Москве.

Диагностический этап включал в себя следующий комплекс меро�
приятий:

Проведение профессиографического анкетирования в пожарных ча�
стях № 33, 20 Центрального и Южного АО МЧС России по г. Москве. В
профессиографическом опросе приняли участие 92 сотрудника. На ос�
нове полученных в результате исследования данных была составлена
профессиограмма специальности «Пожаротушение». Также была со�
ставлена психограмма, в которой были определены профессионально�
важные качества пожарного.

Профессионально�важные качества пожарного
Психофизиологические качества:
• физическая выносливость;
• хорошая координация движений и ориентация в пространстве;
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• психическая и эмоциональная устойчивость;
• развитие переключения, распределения, концентрации и устойчи�

вости внимания;
• развитая зрительная и наглядно�образная память;
• развитое наглядно�образное мышление;
• хорошее зрительное восприятие расстояния;
• хороший глазомер (линейный, угловой, объемный);
• согласованность движений с процессами восприятий (сложноорга�

низованная деятельность);
• хорошее общее физическое развитие (выносливость, сила, быстрота);
• оценка и сравнение зрительного и обонятельного раздражителя.
Способности:
• способность переносить большие физические нагрузки и высокие

температуры;
• способность быстро реагировать на ситуацию;
• способность к принятию самостоятельных решений;
• способность четко действовать в экстремальных ситуациях;
• способность переносить неприятные ощущения (шум, грязь, хо�

лодная вода, ожог, удар электрического тока);
• способность к быстрому переходу из состояния покоя к интенсив�

ной деятельности;
• способность работать в условиях ненормированного графика;
• способность идти на риск.
Личностные качества:
• дисциплинированность (умение подчиняться);
• аккуратность;
• смелость, решительность;
• выдержанность;
• внимательность;
• пунктуальность;
• отзывчивость;
• чувство долга;
• целеустремленность;
• ответственность;
• находчивость;
• развитые волевые качества;
• старательность, исполнительность;
• чувство товарищества;
• уверенность в себе;
• оптимизм;
• хладнокровие.
Нами был разработан и реализован комплекс мероприятий по про�

ведению профессинально�психологического отбора в Колледже, на�
правленного на оценку индивидуальных психологических особеннос�
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тей абитуриентов в целях установления степени их соответствия требо�
ваниям конкретной специальности и готовности к обучению.

В основе профессионального психологического отбора в учебные за�
ведения легла оценка индивидуальных психологических особенностей
абитуриентов в целях установления степени их соответствия требова�
ниям конкретной специальности и готовности к обучению. Также было
составлено методическое пособие в помощь педагогам�психологам для
проведения профессионально�психологического отбора абитуриентов в
Колледже.

Психологическое тестирование проводилось с абитуриентами двух
категорий:

• абитуриенты, поступающие на отделение начального профессио�
нального образования (НПО);

• абитуриенты, поступающие на отделение специального професси�
онального образования (СПО).

Использовались следующие диагностические методики:
• «Интеллектуальная лабильность» — интеллектуальный тест, пред�

назначенный для экспресс�диагностики лабильности мыслительных
процессов, т.е. способности к переключению внимания, умения быстро
переходить с решения одних задач на выполнение других, не допуская
при этом ошибок.

• Краткий ориентировочный тест (КОТ), авторы В.Н. Бузина,
Э.Ф. Вандерлика, направленный на определение интегрального показа�
теля общих способностей.

• «Определение склонности к отклоняющемуся поведению»
(А.Н. Орел) — методика диагностики склонности к отклоняющемуся
поведению (СОП) является стандартизированным тест�опросником,
предназначенным для измерения готовности (склонности) подростков
к реализации различных форм отклоняющегося поведения.

По результатам профессионального психологического отбора выно�
силось одно из следующих заключений о профессиональной психоло�
гической пригодности.

«Рекомендуется в первую очередь» — первая категория.
Относимые к этой категории по уровню развития профессионально

важных качеств полностью соответствуют требованиям должности, что
позволяет им в установленные сроки овладеть специальностью, иметь
по результатам проверок, аттестаций и экзаменов преимущественно от�
личные оценки, получить высокую квалификацию.

«Рекомендуется» — вторая категория.
Относимые к этой категории по уровню развития профессионально

важных качеств в основном соответствуют требованиям должности, что
позволяет им в установленные сроки овладеть специальностью, иметь
по результатам проверок, аттестаций и экзаменов преимущественно хо�
рошие оценки.
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«Рекомендуется условно» — третья категория.
Относимые к этой категории по уровню развития профессионально

важных качеств минимально соответствуют требованиям должности, с
трудом овладевают специальностью в установленные сроки, имеют по
результатам проверок, аттестаций и экзаменов преимущественно удов�
летворительные оценки. Допускаются к обучению или профессиональ�
ной деятельности при недостатке кандидатов.

«Не рекомендуется» — четвертая категория.
Относимые к этой категории по уровню развития профессионально

важных качеств не соответствуют требованиям должности.
В 2009—2010 учебном году предполагается проведение профессиональ�

ной психофизиологической диагностики учащихся Технического пожарно�
спасательного колледжа № 57 (проводится в обычных условиях и в условиях
воздействия стрессовых факторов во время тренировок и практических заня�
тий), с помощью программно�аппаратного комплекса «Омега». А также про�
ведение диагностики психических процессов, состояний и свойств личности
студентов старших курсов Технического пожарно�спасательного колледжа
№ 57 с помощью программно�аппаратного комплекса «НС�Психотест».

Дальнейшая реализация данного проекта представляется нам важ�
ной в связи с тем, что выпускники Колледжей впоследствии будут со�
ставлять основной контингент специалистов непосредственно участву�
ющих в ликвидации последствий ЧС. Успешность профессиональной
деятельности в экстремальных условиях во многом зависит от психоло�
гической подготовки, которую необходимо начинать на самых ранних
этапах профессионального становления.

Danelyan G.V.
Socio�psychological Support to the Implementation of Educational Stan�
dards «Protection in Emergency Situations» for Post�secondary Education�
al Institutions

Разработка комплексной целевой программы развития
руководителей структурных подразделений
(на примере государственного учреждения

города Москвы «Пожарно
спасательный центр»)

Евстигнеева Мария Вадимовна
ГУ города Москвы «Пожарно"спасательный ценрт»

Московский городской психолого"педагогический университет
Москва, mvevstigneeva@mail.ru

Государственное учреждение города Москвы «Пожарно�спасательный
центр» (далее — Центр) предназначен для экстренного реагирования на
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чрезвычайные ситуации различного характера, оперативного оказания по�
мощи людям при авариях, катастрофах и на пожарах, оптимального ис�
пользования специальной инженерной и пожарно�спасательной техники
с привлечением высококвалифицированных специалистов.

Выполнение Центром задач по предназначению, исполнение основ�
ных функций осуществляется силами и средствами структурных под�
разделений. Главной задачей начальников структурных подразделений
является выполнение функций управления по поддержанию в готовно�
сти сил и средств Центра.

Эффективность профессиональной деятельности начальников
структурных подразделений Центра напрямую зависит и влияет на ре�
зультативность работы спасателей. Анализ результативности включает
количество и качество выездов на различные чрезвычайные ситуации,
количество спасенных и пострадавших, профессиональную оценку по�
ведения при тушении пожаров и проведении аварийно�спасательных
работ, слаженность действий спасателей, уровень их профессиональной
подготовки, эффективность руководства силами и средствами.

Эффективность управленческой деятельности начальников струк�
турных подразделений влияет на готовность сил и средств и реагирова�
нию на чрезвычайные ситуации. Её особенность характеризуется чет�
кой законодательной регламентацией, субъектно�объектным
характером взаимодействия с подчиненными и вышестоящими долж�
ностными лицами, особой ответственностью, накладываемой функцио�
нальными обязанностями.

Проведенный анализ эффективности деятельности начальников по�
жарно�спасательных отрядов за 2009 год, оценка уровня профессио�
нальной подготовки, современных требований к управлению подразде�
лением, поддержанием уровня готовности сил и средств, а так же
проведенные руководством Центра проверки организации деятельнос�
ти структурных подразделений, диктуют необходимость в решении сле�
дующих задач:

1. Повышение ответственности и исполнительности начальников
структурных подразделений.

2. Развитие и совершенствование следующих профессиональных ка�
честв:

• эффективность управления силами и средствами, принятие реше�
ний в условиях чрезвычайной ситуации, способность работать в экстре�
мальных условиях, использовать системный подход в процессе приня�
тия и выработки нестандартных решений, способность организовать
работу коллектива и направлять её на осуществление поставленных за�
дач (умение планировать и распределять работу между подчиненными,
координировать и контролировать работу);

• способность воспитывать у работников чувство ответственности за
порученное дело, стимулировать творческую инициативу, направлен�
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ную на повышение эффективности труда, рост квалификации, освоение
новых технологий;

• умение создать в коллективе благоприятный морально�психологи�
ческий климат, поддерживать дисциплину, проявлять систематическую
заботу о работниках;

• способность направлять и учить подчиненных, принимать непо�
средственное участие в профессиональном развитии, отработке практи�
ческих навыков реагирования на ЧС, развитие командного духа, лидер�
ства;

• желание развиваться и совершенствовать навыки и методы управ�
ления подразделением;

• умение эффективно решать задачи, планировать и ставить цели,
ориентируясь на результат;

• развитие лидерских навыков.
Решением этих задач является разработка и внедрение комплексной

целевой программы развития руководителей структурных подразделе�
ний, направленной на оказание практической помощи начальникам
Центра в развитии профессионально важных качеств и навыков эффек�
тивного управления.

Исходя из задач организационного развития, можно выделить сле�
дующие направления программы подготовки и развития профессио�
нальных качеств руководителей.

Блок 1. «Управленческая подготовка»
Задача направления обучения: обеспечение систематизации теорети�

ческих знаний в области управления, развитие стратегических способ�
ностей и навыков, повышение качества управления, актуализация сте�
пени ответственности за принятие управленческих решений.

Практическая реализация: предполагается командная работа на се�
минарско�практических занятиях, с активным вовлечением в процесс
обучения, тестированием, освоением методик и инструментов эффек�
тивного управления.

Результат: получение теоретических основ эффективного управле�
ния, осознание специфики управленческой позиции, повышение управ�
ленческой компетенции, развитие управленческого потенциала и фор�
мирование навыка эффективных руководящих воздействий на
подчиненных.

Блок 2. «Воспитательная и психологическая подготовка»
Задача направления обучения: проведение воспитательной работы,

направленной на повышение чувства ответственности, обязательности,
осознания важности и серьезности профессиональной деятельности,
вовлечение в процессы управления Центра, подтверждение престижно�
сти процесса управленческого труда в глазах подчиненных; осознание
социальной и культурной политики Центра; укрепление авторитета и
стимулирование трудовой мотивации.
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Практическая реализация: проведение социально�психологических
и навыковых тренингов в процессе реализации программы и внедрение
психологического консультирования в повседневную практику.

Блок 3. «Практическая специальная профессиональная подготовка»
Мероприятия этого блока носят практический характер и предпола�

гают участие, организацию и проведение начальником структурного
подразделения инструкторско�методических занятий по отработке про�
фессиональных навыков спасателей и внедрение инновационных идей
в области управления и совершенствования повседневной деятельнос�
ти работников структурного подразделения.

Прогнозируемый результат внедрения и реализации комплексной
целевой программы развития руководителей структурных подразделе�
ний выражается в существенном повышении управляемости, интегра�
ции личных и командных целей, четком определении стратегии Центра,
выявлении основных задач и каскадировании их от руководителя до
каждого подчиненного.

Evstigneeva M.V.
The Development of Complex Target Program of Development Leaders of
Structural Units (for example, public institutions of the city of Moscow
«Fire and Rescue Center»)

Теоретические основы построения системы обеспечения
комплексной безопасности в чрезвычайных ситуациях

Кардаш Игорь Леонидович
Московский городской психолого"педагогический университет

Москва, ikar03@mail.ru

Порожденные природой и обществом опасные чрезвычайные собы�
тия могут и должны быть предупреждены. В противном же случае речь
будет идти о ликвидации их последствий, что представляется несоизме�
римо более затратным как с точки зрения людских, так и материальных
ресурсов.

Именно поэтому в неразрывной связи с сущностью, содержанием,
классификацией чрезвычайных ситуаций и порождающих их явлений
находится такое понятие, как «безопасность». По некоторым источни�
кам, понятие «безопасность» начало употребляться ориентировочно с
1190 года и означало или имело смысловое значение как спокойное со�
стояние духа человека, который считал себя защищенным от любой
опасности. Позже это понятие получает новую трактовку, связанную с
тем, что государство должно иметь своей главной целью обеспечение
благосостояния и в результате отсутствия реальной опасности, обеспе�
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чивающейся материальными, экономическими и политическими усло�
виями, реализуемые соответствующими органами власти.

В России понятие «безопасность» употреблялось редко. Так, напри�
мер, в «Положении о мерах к охранению государственного порядка и
общественного спокойствия» от 14 августа 1881 года было употреблено
понятие «государственная безопасность», но оно использовалось и как
«общественная безопасность». Позже в Российском законодательстве
появилось понятие «охранение общественной безопасности», которое
характеризовало деятельность государства, направленную на борьбу с
государственными преступлениями. В период революционных преоб�
разований и становления советской власти существовала терминоло�
гия, обеспечивающая «революционный порядок». Начиная с 1934 года,
в России законодательно было закреплено понятие «государственная
безопасность».

Таким образом, в философском смысле, безопасность — одна из ко�
ренных, первейших потребностей человека, общества, государства, че�
ловечества. Ее сущность можно раскрыть как способность отражать,
предупреждать, устранять опасности, угрожающие существованию ука�
занных субъектов, а также разрушающих их фундаментальные интере�
сы, без удовлетворения которых немыслимы жизнь, благополучие, раз�
витие и прогресс.

Законодательное (юридическое) определение понятия «безопас�
ность» приведено в ФЗ РФ от 5.03.1992 г. №2446�ФЗ «О безопаснос�
ти»: «Безопасность — состояние защищенности жизненно важных инте�
ресов личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз».

Анализ приведенных определений позволяет установить связь поня�
тия «безопасность» с такими понятиями, как «жизненно важные интере�
сы» и «угрозы безопасности». В соответствии с ФЗ «О безопасности»:

«жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовле�
творение которых надежно обеспечивает существование и возможности
прогрессивного развития личности, общества и государства»;

«угроза безопасности — совокупность условий и факторов, создаю�
щих опасность жизненно важным интересам личности, общества и госу�
дарства».

В широком смысле понятие «безопасность» — это результат целена�
правленной деятельности по обеспечению безопасности личности, об�
щества и государства от внешних угроз, в узком смысле — это состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу�
дарства от внутренних угроз. Таким образом, наиболее общее понятие
«безопасность» будет отражать как внутренние, так и внешние пробле�
мы безопасности личности, общества и государства.

Сложившееся понятие «безопасность» позволяет выделить объекты
и субъекты безопасности.
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К объектам безопасности относятся: личность — ее права и свободы;
общество — его материальные и духовные ценности; государство — его
конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность;

к субъектам — государство, осуществляющее функции в этой облас�
ти через органы законодательной, исполнительной и судебной властей,
граждане, общественные и иные организации и объединения, которые
обладают правами и обязанностями по участию в обеспечении безопас�
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации, за�
конодательством республик в составе Российской Федерации, норма�
тивными актами органов государственной власти и управления краев,
областей, автономной области и автономных округов, принятыми в пре�
делах их компетенции в данной сфере.

При этом личность, общество и государство также представляются в
качестве социальной системы, дифференциация которой подчинена ре�
шению определенных проблем, а подразделение ее элементов выража�
ется в наличии социальной стратификации особых политических, эко�
номических, экологичесих и других систем, различных институтов,
имеющих специфические задачи и функции, играющих в жизни обще�
ства неодинаковую роль в мобилизации и распределении ресурсов, ин�
формации, принятии решений и т.д.

Система объединяет как вертикальные, так и горизонтальные уров�
ни, представляющие, в свою очередь, также определенные системы. К
вертикальным уровням относятся:

• безопасность личности;
• безопасность общества;
• безопасность государства.
К горизонтальным уровням можно отнести безопасность в таких

сферах, как: в политической, военной, экономической, информацион�
ной, научно�технической, энергетической, социальной, экологической,
ядерной, технической, техногенной, инновационной, правовой, куль�
турной, интеллектуальной, демографической, генетической, кримино�
генной и других.

Вертикальные уровни должны обеспечить безопасность личности,
общества и государства, и, как система, предотвращать ущерб жизненно
важным объектам, обеспечив им безопасность. Реализация данных тре�
бований в большой степени зависит от реалий исторического периода
существования государства, возможностей его властных, особенно ис�
полнительных и судебных структур.

Горизонтальные уровни должны обеспечить личность, общество и
государство в конкретной области деятельности, чтобы создать условия
стабильного функционирования системы безопасности в целом. В ре�
альных условиях функционирования государства горизонтальные
уровни как элементы системы безопасности представляют собой подси�
стемы деятельности по обеспечению безопасности процессов относи�
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тельно самостоятельного решения собственных проблем и задач при ор�
ганизующей роли государственных структур.

Анализ опыта выполнения функционирования субъектов обеспече�
ния безопасности позволяет сделать вывод о том, что эффективность их
действий в значительной степени зависит от условий, в которых выпол�
няются задачи. Наряду с теоретической значимостью, рассматривае�
мый вопрос имеет и практическое значение: в зависимости от того, в ка�
ких условиях действуют формирования и органы, создаются
группировки сил и средств, определяются формы их применения, выби�
раются способы действий, организуются и осуществляются подготовка,
взаимодействие, всестороннее обеспечение, управление. Другими сло�
вами, условия функционирования систепмы обеспечения безопасности
непосредственно (а в ряде случаев — определяющим образом) влияют
на результат выполнения конкрутных задач.

Условия выполнения задач оказывают влияние на результаты дей�
ствий не прямым образом, а через проявление различных факторов. Си�
стемный анализ такого явления, как комплексная безопасность, требует
учета большого количества различных факторов, оказывающих влия�
ние на функционирование системы.

Именно факторы, как наиболее существенные, определяющие со�
ставляющие условий, будут оказывать непосредственное влияние на
определение задач для выполнения, выбор форм применения сил и
средств, способов действий.

Особенностью современных условий является то, что сегодня Рос�
сия находится в состоянии неустойчивой стабильности безопасности
личности, общества, государства.

Стабильность безопасности возможна при условии выполнения сле�
дующих основных требований:

наличия развитой системы общественных отношений;
развитости целостной системы мер обеспечения безопасности;
постоянного функционирования системы управления, способной не

только реагировать на возможные угрозы безопасности, но и устойчиво
управлять высококачественно подготовленными силами и средствами.

В целом же совокупность уровней и их элементов, многообразие
структурных компонентов системы подчеркивают именно комплекс�
ный характер такого явления, как «безопасность». Этот подход обус�
ловлен, с одной стороны, сложностью и многоплановостью самого явле�
ния, а с другой — многообразием угроз, возникающих в результате
чрезвычайных событий и характеризующих современные чрезвычай�
ные ситуации.

Структурные компоненты системы «безопасность» выражаются це�
лями системы, объектами и субъектами безопасности, силами, органа�
ми, средствами, мерами, ресурсами и другими составляющими. Они ме�
нее специфичны, присущи практически любой социальной системе.
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Специфика же системы «безопасность» определяется ее функциональ�
ными компонентами.

Особенно наглядно приведенное утверждение прослеживается на при�
мере такой системы, как «национальная безопасность». В настоящее вре�
мя набор функций ее органов можно представить следующим образом.

Первая. Организационное построение единой государственной сис�
темы и негосударственной подсистемы обеспечения национальной бе�
зопасности Российской Федерации.

Вторая. Реализация мероприятий по защите личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз их жизненно важным инте�
ресам; задействование для этого возможностей субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления. Совершенствование
подготовки всех сил обеспечения национальной безопасности, включая
государственный и негосударственный уровни.

Третья. Проведение работ по прогнозированию угроз интересам
личности, общества и государства во всех сферах жизнедеятельности,
мониторинга национальной безопасности; разработка комплекса мето�
дик для определения эффективности мер по обеспечению националь�
ной безопасности; создание методической базы по формированию эко�
номического механизма обеспечения национальной безопасности.

Четвертая. Повышение эффективности органов национальной безо�
пасности в реагировании на угрозы жизненно важным интересам как на
национальном, так и на региональном и глобальном уровнях. Организа�
ция их взаимодействия, реформирование сил обеспечения национальной
безопасности, создание нормативной правовой базы их деятельности.

Пятая. Повышение общего уровня деятельности по обеспечению на�
циональной безопасности. Разработка новых подходов к планированию
и реализации комплекса мероприятий, а также новых соответствующих
современным условиям форм и методов деятельности по обеспечению
национальной безопасности.

Шестая. Развитие научных исследований по вопросам защиты жиз�
ненно важных интересов личности, общества и государства от угроз.

Перечисленные функции органов системы «национальная безопас�
ность» выделяются в силу их наибольшей корреляции с современными
функциями и задачами органов государственного управления. Более
подробно все функции органов системы «национальная безопасность»
приводятся в российском законодательстве. При этом функции органов
государственного управления не тождественны функциональным ком�
понентам системы «национальная безопасность», так как эти функцио�
нальные компоненты выражают общие черты в любой деятельности по
обеспечению национальной безопасности как политики национальной
безопасности.

Приведенный подход в полной мере относится к такому явлению,
как «безопасность в чрезвычайных ситуациях». При этом, рассматривая
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безопасность как результат целенаправленной деятельности, мы выде�
ляем два ключевых аспекта рассматриваемого явления — управляющий
и функциональный. Содержание же явления будет представлять един�
ство всех составных элементов, его свойств, внутренних процессов, свя�
зей, противоречий, тенденций. А это уже не что иное, как проявление
системного подхода к исследованию вопроса. Таким образом, вполне
логичным является вывод о системном характере явления «безопас�
ность в чрезвычайных ситуациях».

При этом рассматриваемая система будет являться компонентом
другой, вышестоящей системы, в данном случае — системы обеспечения
национальной безопасности.

В общем виде структура и содержание системы обеспечения ком�
плексной безопасности в чрезвычайных ситуациях может выглядеть
следующим образом:

Первые два компонента системы (цели и функции) относятся к уп�
равляющему аспекту, поскольку они напрямую зависят от вышестоя�
щей системы. Функции в этом смысле находят свое воплощение в зада�
чах, которые также определяются потребностями вышестоящей
системы.

Другие два элемента являются выражением внутренних свойств си�
стемы, поэтому их можно отнести к функциональному аспекту. Крите�
рием эффективности системы будет являться степень соответствия ре�
зультатов ее деятельности (функционирования) целям системы.

Рассмотренные аспекты оказывают существенное влияние на содержа�
ние и режим деятельности различных государственных органов исполни�
тельной власти, предопределяют необходимость использования специ�
альных организационных форм, новых тактических способов, методов
управления и руководства. В этих условиях сдвигаются приоритеты по�
вседневно выполняемых задач, резко повышаются роль и значимость опе�
ративности, единоначалия, концентрируются и задействуются дополни�
тельные силы и средства для разрешения возникающих ситуаций,
предъявляются новые, повышенные требования к подготовке управленче�
ских кадров.

Таким образом, понятия «чрезвычайная ситуация» и «безопасность»
находятся в неразрывной диалектической связи. При этом важным явля�
ется то, что степень защищенности объектов безопасности будет во мно�
гом (если не в основном) зависеть от того, насколько полно учтены усло�
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вия, в которых эти объекты функционируют — то есть, параметры чрезвы�
чайной ситуации. Поэтому речь должна идти именно о комплексной безо�
пасности, как о явлении, отражающем в себе все многообразие факторов,
влияющих на элементы системы и ее функционирование.
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В связи с большим числом чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера в Москве, на объектах экономики, а также возра�
стающими масштабами ущерба, сохраняющейся потенциальной опас�
ностью террористических актов принимаются меры по обновлению
правовой базы в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС),
разрабатывается научно�методическое обеспечение, внедряются совре�
менные технологии предупреждения и ликвидации ЧС.

Факультет Государственного и муниципального управления
МГППУ создан в 2004г. в соответствии с Президентской программой
подготовки кадров управления нового поколения, на основе СОГЛА�
ШЕНИЯ между Главным управлением Министерства Российской Фе�
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

231



ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве, уп�
равлением по обеспечению мероприятий гражданской зашиты города
Москвы, Департаментом образования города Москвы и ГОУ ВПО
«Московский городской психолого�педагогический университет».

Основная стратегическая цель развития факультета — совершенст�
вование аналитического обеспечения деятельности специалистов Глав�
ного управления МЧС России по городу Москве и Департамента Граж�
данской защиты Правительства Москвы, силовых ведомств и
управлений Правительства Москвы, социальной сферы Москвы.

Становление России как динамично развивающегося государства
невозможно без эффективного функционирования управления стра�
ной. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности
специалистов в сфере государственного и муниципального управления
призвано решать задачу повышения эффективности деятельности госу�
дарственных служащих и менеджеров.

Кафедрой Организационной и экономической психологии факуль�
тета Государственного и муниципального управления МГППУ пред�
приняты комплексы исследований в данном направлении. Одним из ос�
новных направлений сегодняшних исследований является изучение
организационной культуры как основы жизненного потенциала органи�
зации. Организационная культура государственной службы представ�
ляет собой комплекс ценностей и норм служебного поведения, прини�
маемых и разделяемых государственными служащими определенного
государственного органа и являющимся продуктом их совместной дея�
тельности. С этой точки зрения рассматриваются такие особенности ор�
ганизационной культуры, как один из факторов построения успешного
управления организацией и как психологический ресурс оптимизации
профессиональной деятельности ее сотрудников. Знание механизмов
развития организационной культуры и умелое воздействие на нее поз�
воляет руководству добиваться большей эффективности от работы со�
трудников.

В контексте организационной психологии актуальными являются
исследования, посвященные различным аспектам деятельности персо�
нала и организации в целом, такие как технологии подбора персонала;
профессиональная адаптация персонала; профессиональная мотива�
ция; моббинг и его профилактика; а также социально�психологические
особенности рекламной, маркетинговой, консалтинговой деятельности
организаций и сотрудников.

Особенности экономического поведения россиян и экономическая
социализация будущих специалистов — еще одно направление, в кото�
ром развивается организационная и экономическая психология. Рас�
сматривая дестабилизирующие факторы социально�психологического
характера, являющиеся источниками нестабильности в переходной эко�
номике и влияющих на экономическое поведение людей, исследования
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показали, что экономическая подготовка вступающих в жизнь поколе�
ний оставляет желать лучшего, так как у них не формируется сознание
субъекта экономической деятельности.

Профессиональная подготовка — одна из наиболее широко исследу�
емых областей психологии и педагогики. Здесь научный поиск ведется
по таким направлениям, как способы формирования специальных ком�
петенций будущих менеджеров; модели поведения студентов в ситуа�
ции различных социальных дилемм; когнитивные особенности ценно�
стно�смыслового отношения к профессии как профессиональная
составляющая образа мира; формирование профессиональной культу�
ры будущих менеджеров в вузе; системно�дифференцированный под�
ход в системе профессиональной подготовки. В контексте профессио�
нальной подготовки предметами исследования выступают такие
феномены как профессиональная компетентность; профессиональная
культура; профессиональная эффективность; имидж организации; кон�
фликтная компетентность и личностная конфликтность и др.

В связи с большим числом чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера в Москве, на объектах экономики, возрастающими
масштабами ущерба, сохраняющейся потенциальной опасностью терро�
ристических актов, соответствующими структурами МЧС принимаются
меры по обновлению правовой базы в сфере предупреждения чрезвычай�
ных ситуаций (ЧС), разрабатывается методическое обеспечение, внедря�
ются современные технологии предупреждения и ликвидации ЧС.

Для факультета Государственного и муниципального управления
МГППУ серьезным направлением исследований является изучение со�
циально�экономических, психологических и правовых аспектов дея�
тельности служащих системы МЧС. Исследования в этой области по�
священы таким важным вопросам как: совершенствование
функционирования автоматизированной информационно�управляю�
щей системы Единой государственной системы предупреждения и лик�
видации чрезвычайных ситуаций; актуальные проблемы работы орга�
нов управления Государственной противопожарной службы МЧС РФ;
органов управления Государственной инспекции по маломерным су�
дам; проблемные вопросы подготовки управленческих кадров для сис�
темы МЧС при обеспечении контртеррористической безопасности на
потенциально опасных объектах, а также для обеспечения комплексной
безопасности объектов в условиях чрезвычайной ситуации.

В настоящее время исследования в рамках заявленной тематики
преимущественно разрозненны и посвящены изучению отдельных ас�
пектов психического состояния людей, попавших в экстремальную си�
туацию, специалистов, работающих в условиях чрезвычайных ситуа�
ций. Существует ряд исследований посвященных формированию
психологической безопасности населения в условиях риска возникно�
вения различного рода ЧС. Существуют некоторые наработки в облас�
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ти математического моделирования ЧС. Однако, исследования, направ�
ленные на изучение проблемы комплексно и системно (учитывая пси�
хологические, управленческие и математические компоненты) в насто�
ящий момент отсутствуют.

В последнее время чрезвычайные ситуации, как это ни парадоксаль�
но звучит, все в большей мере становятся фактом нашей повседневной
жизни. При стихийных бедствиях, катастрофах и других экстремаль�
ных воздействиях зачастую развиваются массовые психические расст�
ройства, вносящие дезорганизацию в общий ход спасательных и восста�
новительных работ и влияющие на общую социальную обстановку.

Успех предотвращения и ликвидации природных и техногенных по�
жаров и катастроф во многом обусловлен «человеческим фактором».
Понятие «человеческого фактора» в контексте исследуемой проблемы
включает в себя, с одной стороны — население той местности, где про�
исходит чрезвычайное происшествие, с другой стороны — персонал, де�
ятельность которого направлена на предотвращение или ликвидацию
этого происшествия. В свою очередь, персонал, деятельность которого
связана с профилактикой и ликвидацией природных и техногенных по�
жаров и катастроф, состоит из управленцев и исполнителей. Население
и персонал в этом смысле определяются как субъекты, которые характе�
ризуются активностью определенного рода. Именно согласованность
действий населения и персонала позволяет наиболее эффективно ре�
шать задачи по предотвращению и ликвидации природных и техноген�
ных пожаров и катастроф. В этом смысле особое значение имеет имен�
но комплексный, системный подход к проблеме.

В связи с этим, на наш взгляд, интересным и новым направлением в
научных исследованиях становятся такие комплексные исследования,
где выделяется один объект исследования, например, население мегапо�
лиса, пожарно�спасательные силы, или пожарная обстановка в регионе
за определенный период времени, предметами исследования на таком
объекте могут быть феномены из разных областей науки, такие как ма�
тематические модели, психологические установки, культура безопасно�
сти жизнедеятельности и др. При этом и методы исследования привле�
каются также из разных предметных областей знаний и научных
направлений.

Соединение на факультете научных сил управленческого, техничес�
кого, экономического, психологического, социологического, педагоги�
ческого, математического, политологического и даже военного профи�
лей дает уникальную возможность решать такие комплексные задачи
создаваемыми временными научными коллективами.

Можно выделить несколько тематик такого рода исследований, свя�
занных с сопровождением деятельности экстремальных служб города
Москвы и обеспечением безопасности жизнедеятельности мегаполиса в
целом, многие из которых выполняются в тесном взаимодействии, со�
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гласованию или по заказу соответствующих структур города Москвы.
Например.

1. Развитие системы подготовки населения г. Москвы к обеспечению
личной безопасности при возникновении экстремальной ситуации.
(Совместно с управлением профессиональной подготовки и психологи�
ческого обеспечения Главного управления МЧС России по г. Москве.
Проект Комплексной городской целевой программы профилактики
правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности
граждан в городе Москве на 2011�2015 г.г.)

2. Развитие и построение системы формирования культуры безопас�
ности жизнедеятельности. (Совместно с управлением профессиональ�
ной подготовки и психологического обеспечения Главного управления
МЧС России по г. Москве. Проект Постановления Правительства
Москвы «О совершенствовании работы по формированию культуры
безопасности жизнедеятельности молодежи г. Москвы»).

3. Внедрение методов активного информационного воздействия на
население и персонал в условиях ликвидации пожаров, стихийных бед�
ствий и катастроф (совместно с ФГУ ВНИИ ГО и ЧС МЧС России).

4. Комплексная психолого�управленческая программа снижения рисков
для населения и персонала в условиях предотвращения и ликвидации при�
родных и техногенных пожаров, построенная с использованием математиче�
ского моделирования (ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС на выполнение поиско�
вых научно�исследовательских работ по проекту (лоту) «Проведение
поисковых научно�исследовательских работ по направлению «Снижение
риска и уменьшение последствий природных и техногенных катастроф».

Остановимся на последнем проекте более подробно, так как он наи�
более полно отражает комплексный подход к разработке проблем, заяв�
ленных в проекте.

Охарактеризуем проблему, выдвинутую в тематике проекта. При�
родный и техногенный риск являются факторами, определяющими ка�
чество жизни в регионах страны. Степень техногенного и природного
риска, которым подвергается индивид, зависит от трех факторов: веро�
ятности возникновения чрезвычайной ситуации, тяжести ее последст�
вий и уровня защищенности индивида, обеспечиваемого аварийно�спа�
сательными службами в случае возникновения ЧС. Проблемы
снижения риска, особенности работы в условиях ЧС порождают боль�
шое количество проблем фундаментального и прикладного характера, и
в первую очередь создания эффективной системы планирования и опе�
ративного управления комплексами мероприятий по предупреждению
и ликвидации последствий ЧС.

При решении этих проблем немаловажную роль играет моделирова�
ние ЧС, в том числе математическое. В работе акцентирование сделано на
моделирование техногенных и природных пожаров, а также математиче�
ская поддержка выбора (финансирования) целевых комплексных про�
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грамм по предупреждению ЧС. Основное назначение математических
моделей — повышение эффективности и правильности принятия управ�
ленческих решений в чрезвычайных ситуациях и при планировании ра�
бот по их предупреждению. Такие модели позволят проводить экспресс�
анализ обстановки и прогнозировать развитие ситуации при
варьировании темпа работ по тушению пожара. Кроме того на основе ди�
намических моделей может быть синтезирован оптимальный в некото�
ром смысле алгоритм управления процессом тушения лесного пожара.

Основными задачами данного исследования стали:
• синтез математической модели пожаров в Москве по месяцам, не�

делям и времени суток. Анализ и прогнозирование пожарной обстанов�
ки в Москве с помощью математических моделей;

• разработка динамической модели лесного пожара;
• идентификация параметров динамической модели лесного пожара

по результатам статистических данных;
• анализ модели, ее роль и практическое использование при управле�

нии тушением лесного пожара;
• синтез оптимального управления тушения лесного пожара на осно�

ве метода обратных задач динамики;
• математическая поддержка выбора целевых комплексных про�

грамм по предупреждению чрезвычайных ситуаций (система оптималь�
ного распределения финансовых средств с точки зрения учета заинтере�
сованности в них федеральных округов и центра);

• доведение модели распределения финансирования целевых ком�
плексных программ по предупреждению чрезвычайных ситуаций до ал�
горитмического уровня, реализованного в виде программного модуля в
среде Mathcad;

• социально�психологическое исследование основных рисков, связанных
с основными параметрами культуры безопасности жизнедеятельности (эко�
логическая безопасность, безопасность на водных объектах, пожарная безо�
пасность, психологическая безопасность, педагогическая безопасность и др.)
населения (на примере выборки нескольких целевых групп населения горо�
да Москвы);

• разработка концепции комплексной психолого�управленческой про�
граммы снижения рисков для населения и персонала в условиях предот�
вращения и ликвидации природных и техногенных пожаров и катастроф с
учетом результатов, полученных на предыдущих этапах, построенной с
использованием данных математического моделирования;

• разработка системы мероприятий по психологическому сопровож�
дению снижения рисков для управленческого и исполнительского пер�
сонала в условиях предотвращения и ликвидации природных и техно�
генных пожаров и катастроф.

Методы, которые используются, и предполагается использовать в
данном исследовании: общенаучные: анализ документов, контент�ана�
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лиз, метод опроса и анкетирования; статистического анализа; матема"
тические: математическое моделирование; методы статистического ана�
лиза; методы регрессионного анализа и временных рядов; методы иден�
тификации параметров динамических моделей; метод обратных задач
динамики; методы целочисленного программирования экстремальных
задач; психологические: метод оценки персонала 360; психодиагности"
ческие методики: методика определения нервно�психической устойчи�
вости, риска дезадаптации в стрессе «Прогноз»; методика определения
уровня профессионального выгорания; методика «Диагностика уровня
эмоционального выгорания» В.В. Бойко.

Разработка комплексной психолого�управленческой программы
снижения рисков для населения и персонала в условиях предотвраще�
ния и ликвидации природных и техногенных пожаров и катастроф, по�
строенной с использованием математического моделирования, позво�
лит решить следующие основные задачи:

• Повысить уровень профессиональной подготовки спасателей, по�
жарных, военнослужащих, сотрудников силовых структур, управлен�
цев, призванных действовать в ситуации природных и техногенных по�
жаров и катастроф.

• Повысить уровень согласованности деятельности спасателей, по�
жарных, военнослужащих, сотрудников силовых структур, управлен�
цев, призванных действовать в ситуации природных и техногенных по�
жаров и катастроф, и населения с целью предотвращения и ликвидации
природных и техногенных пожаров и катастроф.

• Разработать систему мероприятий социально�психологического
сопровождения процесса предотвращения и ликвидации природных и
техногенных пожаров и катастроф.

Все модели, разработанные в работе, будут реализованы программно
и могут быть рекомендованы соответствующим структурам МЧС

В заключение, хотелось бы еще раз отметить, что научный потенци�
ал профессорско�преподавательского состава кафедр, сотрудников и
студентов факультета Государственного и муниципального управле�
ния, позволяет нам надеяться на дальнейшее плодотворное сотрудниче�
ство с научно�исследовательскими институтами, управленческими
структурами, психологическими центрами системы МЧС России и ГУ
МЧС России по городу Москве в целях разработки научно�методичес�
кого обеспечения безопасности жизнедеятельности населения столич�
ного мегаполиса, а также психологической защиты и сопровождения со�
трудников служб экстренного реагирования.

Kovtunovich M.G.
The Uniqueness of the scientific Researches at the faculty of State and
Municipal Administration, Combines the Features of Managerial and Psy�
chological Behavior in The Emergency
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В соответствии с мировыми стандартами организационной полити�
ки и качества менеджмента (ISO9000) одним из центральных положе�
ний занимает проблема безопасности и охраны труда (OHSAS18001).
Наиболее значимой эта проблема становится тогда когда решение тру�
довых задач и их реализация происходит в условиях повышенного рис�
ка для жизни и здоровья субъекта труда. Как правило, такие условия
требуют наличие средств индивидуальной защиты способствующих
снижению воздействия опасных и вредных факторов от субъекта труда,
а так же особых знаний, умений и навыков по обеспечению собственной
безопасности.

В различных странах мира действуют спасательные службы, обеспе�
чивающие безопасное нахождение людей в горах, как постоянно прожи�
вающих, так и временно прибывших на отдых, а также оказывающие по�
мощь попавшим в бедствие в городских условиях. Данные службы
действуют на постоянной основе, их деятельность финансируется, как
правило, из бюджетных источников. В Российской Федерации данные
службы входят в состав МЧС РФ.

С учетом возрастающей популярности активного отдыха в горах руко�
водство МЧС России совместно с Федерацией альпинизма с 2006 года про�
водит работу по возрождению системы подготовки спасателей�обществен�
ников из числа альпинистов для проведения спасательных работ в горах.
При формировании отрядов значительную роль сыграли их альпинистские
навыки, опыт организации безопасности при восхождении в горах.

Одним из примеров условий повышенного риска для жизни и здоро�
вья субъекта труда — спасателей�альпинистов — может послужить фак�
тор высоты (метраж от основной горизонтальной поверхности или над
уровнем моря). Пренебрежение значимостью фактора высоты, может не
только привести к отсутствию результата всей предметно�практической
деятельности, но и оказать негативное воздействие на здоровье трудяще�
гося человека и даже может привести к летальным последствиям.

Возможность психологической регуляции предметно�практической
деятельности в специфичных условиях (связанных с повышенной опас�
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ностью) для субъекта становится доступной, как правило, либо перед
выполнением им деятельности, либо после реализаций операций. Сам
же процесс исполнительной деятельности остается без психологическо�
го сопровождения, а в экстремальных условиях зачастую такое сопро�
вождение необходимо. Это связанно с теми изменяющимися условия�
ми, в которой осуществляется предметно�практическая деятельность.
Такое несоответствие между непредсказуемо изменяющимися условия�
ми с одной стороны, и стереотипичной деятельностью (заданной умени�
ями и навыками) с другой стороны, создает условия для возникновения
ошибок установок, которые проявляются в частности во время двига�
тельной активности субъекта.

Движения альпинистов должны быть скоординированы во времени
и пространстве, также очень важно правильно оценить ситуацию и при�
нять адекватные решения. Количество ошибочных действий должно
быть сведено к минимуму.

Высший профессионализм предполагает высокую требовательность
специалиста к себе, критическое отношение к совершенным ошибкам,
усиление контроля над действием после допущенной ошибки.

Очень важно иметь возможность предугадывать ошибочные дейст�
вия альпинистов�спасателей при выполнении операций по спасению
людей, что необходимо для повышения эффективности их деятельнос�
ти и увеличения числа спасенных.

Анализ литературных источников указывает, что проблема восприя�
тия и воспроизведения движений по основным параметрам интересует
широкий круг исследователей.

В предметной деятельности, в трудовых процессах и любой другой дея�
тельности взрослого человека разнообразные движения и действия связаны
с восприятиями разной модальности (зрительной, слуховой, тактильной), в
ответ на которые они (движения и действия), собственно, и совершаются, и
которыми контролируются, уточняются и корректируются.

Наибольшую сложность в психомоторном процессе при различных
видах двигательной деятельности, особенно в альпинизме, представля�
ет сенсомоторная координация. При которой, и восприятие, и движение
непрерывно, причем движение регулируется восприятием его результа�
тов, результат движения непрерывно сверяется с заданием.

Таким образом, существует необходимость исследований сенсомо�
торных реакций в организационном поведении альпинистов�спасате�
лей для предупреждения ошибочных действий при проведении спаса�
тельных работ.

Целью нашего исследования является выявление отличительных осо�
бенностей установочных явлений, возникающих непосредственно пе�
ред исполнительным актом, предвосхищающим возникновение оши�
бочного действия и/или действия способствующего достижению
результата наблюдаемого в ходе исполнительной деятельности.
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Гипотеза исследования:
Следует предположить, что на образование ошибочных действий

влияет как отдельно взятые внутренние структуры опыта («человече�
ский фактор») и внешние в виде условий деятельности, так и внешне
наблюдаемая связь между этими данностями. В отечественной психо�
логической школе такое явление, а если быть точнее процесс, закреп�
ляется в понятии установка. В нашем случае такая установка направ�
лена на реализацию предметно�практического действия в
определенных (экстремальных) условиях. Мы предполагаем, что пе�
ред совершением ошибочного действия, следует формирование заве�
домо неправильного «ошибочного» отношения к выполнению этого
действия. Особенностью этой гипотезы является положение о внеш�
не наблюдаемом проявлении установки в двигательной активности.
Следовательно, наблюдатель может со стороны фиксировать это яв�
ление.

Методы и методики:
1. Методы сбора информации: беседа, наблюдение, фото� и кино�

съемка.
2. Методы обработки и интерпретации: векторно�координатный
Основным методом в работе выступил векторно�координатный ме�

тод на основе которого проводилась оценка рабочего пространства, для
осуществления визуального наблюдения и использование цифровой
видео� и фототехники.

Процедура проведения исследования:
1. Ознакомительный этап (беседа с альпинистами на предмет воз�

можных ошибочных действий при восхождении, краткое профессио�
графирование).

2. Этап наблюдения за исполнительными действиями при решении
задач во время исполнительной деятельности альпинистов с примене�
нием видеоаппаратуры

3. Психологическое описание интерпретация и сравнение получен�
ных результатов анализа «безошибочной» исполнительной деятельнос�
ти и деятельности с присутствием ошибочных действий альпинистов на
основе векторно�координатного метода (адаптированного к исследова�
нию данного вида деятельности).

Процедура обработки данных:
Обработка данных осуществляется в несколько этапов, путем

компьютерного циклографирования двигательной активности аль�
пинистов в виде изображения полученного при помощи видеоаппа�
ратуры.

1. Обработка видеоизображения: Обработка видеоматериала осуще�
ствляется с помощью цифрового видеоредактора. Программное обеспе�
чение позволяет: произвести обработку перемещения субъекта в прост�
ранстве по временным характеристикам.
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2. Циклографирование: В основе обработки лежит временная оцен�
ка движения, которая происходит при смене одной точки опоры на
другую.

3. Векторно�координатный метод: преимущественно направлен на
установление наблюдателем субъективно значимого доминирующего
элемента среды (локализация) и его дальнейшая фиксация в виде ста�
тичного положения тела относительно выбранной доминанты.

4. Статистический анализ данных.
В ходе исследования осуществлено наблюдение за тренировочной

деятельностью альпинистов�спасателей при выполнении ими нормати�
вов «ледолазания», одной из разновидностей скалолазания, при кото�
ром используются специальные средства: ледорубы, «кошки» и верхняя
страховка.

Непосредственно в наблюдении за восхождением скалолазов были
выявлены и распознаны в двигательной активности некоторые феноме�
ны, условно названные нами «залипание» и «подтягивание».

Так, например, «залипание» — это такое тоническое расположение
тела, при котором альпинист, помимо того, что фиксирует тело на вер�
тикальной поверхности с ограниченными точками опоры на горизон�
тальной плоскости, прижимается корпусом тела к основной вертикаль�
ной поверхности, фиксируясь конечностями тела на точках опоры, он
как бы «залипает», используя данную позу для сенсомоторной ориенти�
ровки. Т.е. осуществляет поиск доминирующего элемента («главной
точки опоры»), после обнаружения которой, в момент «залипания»
субъект концентрирует взгляд с поворотом головы на доминирующую
точку.

После осуществления выбора доминирующей точки происходит ее
достижение одной из конечностей тела (как правило, это ведущая ру�
ка), после чего происходит осуществление некоторой фазы двигатель�
ной активности — смена всеми конечностями тела точек опоры. Такая
смена точек опоры относительно доминирующей точки происходит в
виде «подтягивания», при котором происходит последовательное пере�
мещение конечностей на другие точки опоры (не доминирующие, как
бы подчиненные «главной точке опоры» в деятельности субъекта). Этот
феномен интересен, прежде всего, тем, что он отражает во внешнем пла�
не деятельности сенсомоторную координацию двигательной активнос�
ти субъекта.

Данное исследование позволило установить последовательность ис�
полнительных действий в деятельности альпинистов и определить их
на психомоторном уровне организации двигательной активности.

Вопрос сенсомоторной ориентировки остаётся открытым и для
дальнейшего подтверждения ее роли в исполнительной деятельности
альпинистов, необходима экспериментальная работа с использованием
современного психологического оборудования по измерению глазодви�

241



гательных реакций. Сопоставление данных наблюдения исполнитель�
ной деятельности альпинистов и экспериментальных исследований по�
исковой активности альпинистов позволит вывести единицу анализа
при прогнозировании ошибочных действий у альпинистов�спасателей.

Такое исследование выявляет специфику двигательной активности
альпинистов при осуществлении ими предметно�практической дея�
тельности на вертикальной поверхности с ограниченными возможнос�
тями опоры на горизонтальную плоскость. А именно, появляется мате�
риал для сравнительного анализа установочных явлений, как
способствующих продуктивным действиям, так и приводящих к ошиб�
кам и объяснению их субъективных причин.
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Быстроменяющийся современный мир вынуждает человека посто�
янно находиться в ситуации выбора и быстро адаптироваться к неста�
бильным экономическим, политическим, социальным и экологическим
условиям. Одновременно развиваются информационные технологии,
позволяющие человеку усовершенствовать возможности поиска наи�
большего количества альтернатив выхода из сложных и неопределен�
ных ситуаций и обуславливающие многообразие технологий и методов
принятия решений.

Все эти факторы являются психологическими условиями становле�
ниями нового мышления и затрагивают мотивационно�ценностную
сферу руководителей, ответственных за успешное развитие введенных
им организаций, а также способствуют изменению организационных
процессов, и в особенности, процесса принятия решений.

В данной ситуации становятся актуальными исследования процесса
принятия управленческих решений, как составляющей системы функ�
ционирования организации и взаимодействия в ней. Также важную
роль приобретают особенности ценностей и ценностных ориентаций
руководителей в структуре управленческих процессов. Целью нашего
исследования является попытка анализа, осмысления и разрешения су�
ществующих организационных проблем путем изучения эффективнос�
ти управленческой деятельности, которая в наибольшей степени зави�
сит от качества процесса принятия управленческих решений.

Процесс принятия решений среди управленческого персонала МЧС
России имеет свои особенности, связанные главным образом с тем, что
управленческая деятельность непосредственно связана с условиями и
особенностями, в которых принимаются данные решения, а именно,
слабой прогнозируемостью возникновения различных видов ЧС, воз�
можностью возникновения в широком диапазоне климатических усло�
вий, времени года, рельефа местности, быстротечностью, разнохарак�
терностью вторичных поражающих факторов и территориальным
разбросом площадей очагов (зон) поражения.

Решение является основой управления и планирования спасатель�
ными работами. Решение принимает и организует руководитель органа
управления и несет за него персональную ответственность. Вышепере�
численные условия и особенности, в которых принимаются решения,
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непосредственно влияют на характер принятия решения руководителя�
ми, что позволяет сделать предположение об особенностях индивиду�
ально�личностных качеств, ценностей и ценностных ориентаций, при�
сущих управленческому персоналу данной структуры.

В нашем исследовании были поставлены задачи выявления влияния
ценностей и ценностных ориентаций управленцев на процесс принятия
управленческих решений управленческим персоналом Государственно�
го учреждения города Москвы «Пожарно�спасательный центр».

Аспекты данной проблематики представлены в исследованиях зару�
бежных и отечественных авторов по двум направлениям: работы, посвя�
щенные анализу теорий принятия управленческих решений и исследо�
вания, направленные на изучение мотивационно�ценностных
ориентаций личности.

Главной детерминантой процесса принятия решений нами выбран
стиль принятия решений управленческим персоналом, так как в насто�
ящее время именно стиль деятельности рассматривается как основной
показатель эффективного управления.

Эффективная работа и развитие организации складывается из двух
взаимосвязанных составляющих: продуктивность результата деятель�
ности и субъективная удовлетворенность работников организации. Од�
ним из основных критериев успешного выполнения задач организации,
что способствует достижению оптимального результата, и обеспечения
позитивного отношения подчиненных является способ или стиль уп�
равления, которого придерживается руководитель.

Методологической базой исследования выбрана классификация
стилей управленческих решений, разработанная А.В. Карповым и
Е.В. Марковой (2003) на основе анализа, проведенного по изучению ра�
бот, посвященных проблемам стиля управленческой деятельности, и
исследований структурной организации процесса принятия решений в
управленческой деятельности. Данные авторы выделяют следующие
стили: стиль, объединяющий директивность и продуцирование про�
блемной ситуации обозначается как авторитарный; стиль, объединяю�
щий директивность и отказ от принятия решений — как маргинальный;
стиль, объединяющий либерализм и продуцирование проблемной ситу�
ации — как реализаторский, а стиль, объединяющий либерализм и отказ
от принятия решений — как попустительский. Пятый вариант (отсутст�
вие ярко выраженного стиля) можно обозначить как ситуационный или
адаптивный стиль.

Руководитель с авторитарным стилем принятия управленческих ре�
шений (ПУР) не боится ответственности, хочет и может быть ответст�
венным и властным. В ситуации выработки и реализации решения он
поэтапно распределяет задачи между подчиненными, но на «самотек»
процесс не отпускает. При выборе альтернативы — последнее слово за
ним. Исполнение решения также постоянно контролируется.
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Руководитель — маргинал избегает ответственности, он стремится
не отвечать ни за что, он не требователен к себе, но в то же время требо�
вателен к подчиненным. Процесс принятия решений таким руководите�
лем просто имитируется.

Руководитель — реализатор делает все сам, он сочетает высокую тре�
бовательность к себе с либеральной манерой построения взаимоотно�
шений в коллективе. В процессе выработки решения он призывает к ак�
тивному участию, но если при этом группа не креативна, не
мотивированна и не профессиональна, то руководитель вынужден вы�
рабатывать и реализовать решение самостоятельно.

Руководитель — попуститель не требователен ни к себе, ни к подчи�
ненным. В случае возникновения проблемной ситуации такой руково�
дитель склонен ее не замечать.

Последний стиль объединяет управленцев, специфика принятия ре�
шений которых детерминирована объективными особенностями произ�
водственной ситуации (Карпов, Маркова, 2003).

Классификация ценностей и ценностных ориентаций, так же как и опре�
деления данных понятий, отличаются крайней неоднозначностью. Сложная
природа субъектно�объектного отношения, отражаемого в виде ценностных
ориентаций, порождает различные основания для их классификации.

Эту проблему в разное время пытались решить многие исследовате�
ли. Проблематикой классификации ценностных ориентаций занимался
Н.А. Бердяев, который выделил 3 основных доминирующих типа цен�
ностей: духовные, социальные и материальные. Все остальные ценности
он рассматривает как частный случай, как конкретное проявление одно�
го из трех данных типов.

Согласно М. Рокичу и его классификации, существует 2 основных
вида ценностей, находящихся на высшем иерархическом уровне любой
структуры ценностных ориентаций, получившие название ценности�
цели (терминальные ценности) и выступающие как конечные цели су�
ществования индивида. Другими являются ценности�средства (инстру�
ментальные ценности), — способы поведения человека в различных
жизненных ситуациях (Райгородский, 2000).

С.С. Бубнова (1999) в своей работе «Ценностные ориентации лично�
сти как многомерная нелинейная система», на основании анализа тео�
ретического материала основных типов классификаций ценностных
ориентаций, предлагает свою собственную классификацию.

В основу ее классификации положены три наиболее обобщенные,
абстрактные ценности: духовные, социальные, материальные. Духов�
ные в свою очередь дифференцируются на познавательные, эстетичес�
кие, гуманистические и т.д. Социальные ценности подразделяются на
ценности социального уважения, социального статуса и т.д.

На каждом этапе своего развития общество имеет определенную ие�
рархическую структуру ценностных ориентаций. Они являются доста�
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точно стабильными психическими новообразованиями, и субъективно
воспринимаются каждым индивидом по�своему, при этом претерпева�
ют качественные изменения лишь в определенные возрастные периоды
и в периоды социально�экономических кризисов в обществе.

Г. Е. Залесский в своей книге «Психология мировоззрения и убежде�
ний личности» прямо задает вопрос: «А на каких именно возрастных
этапах происходит процесс становления ценностных ориентаций, и на
какой ступени развития личности происходит смена одних ценностных
ориентаций на другие?» (Залесский, 1994. С. 4).

По его мнению, в отличие от многих других отраслей научного зна�
ния (а именно таких как философия, социология, социальная психоло�
гия), в общей психологии и педагогике вопрос теоретического обосно�
вания исследований ценностных ориентаций достаточно не разработан.
Если же и происходит исследование данной темы, то затрагиваются
лишь только сформированные структуры ценностных ориентаций.

Ценностные ориентации представляют собой одновременно и моти�
вационные и познавательные (когнитивные) психические новообразо�
вания (Артемьева, 1999; Менчинская, 2004; Ковтунович, 2005). Они на�
правляют, организуют, ориентируют поведение человека на
определенные цели. Ценностные ориентации выступают для индивида
как некоторые критерии оценки окружающей действительности, в част�
ности других людей, а также самого себя. Ценностные ориентации в то
же время, являются категориями, при помощи которых человек обозна�
чает те или иные явления мира.

Таким образом, ценностные ориентации выступают основанием для
осмысления и оценки человеком окружающих его явлений и ситуаций,
а, следовательно, основанием для познания и конструирования целост�
ного образа окружающего мира. Индивид осознает мир через призму
ценностных ориентаций, т.е. ценностные ориентации обуславливают
процесс познания человеком социального мира (Андреева, 1996, 1998).

Кроме того, ценности выступают как образования потребностно�моти�
вационной сферы личности, и регулируют социальное поведение людей.

Стоит строго развести между собой понятия «ценность» и «ценност�
ные ориентации».

Ценности представляют собой по сути дела некоторые конечные це�
ли, к которым стремится человек. Они дают возможность принять ре�
шение в ситуации выбора, активизируют направление деятельности и
поведение индивида. Здесь ценности реализуются в ценностные ориен�
тации, представляют собой элемент психологической структуры созна�
ния личности.

Система жизненных ценностей руководителя является одним из
ключевых факторов, определяющих стиль управленческой деятельнос�
ти, характер задач и целей, которые он ставит перед собой. При этом ди�
намика ценностей в изменяющихся социально�экономических услови�
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ях обусловлена как самим изменением этих условий, так и особенностя�
ми личности руководителя, его возрастом, опытом профессиональной
управленческой деятельности, социальной ситуацией развития, семей�
ным положением, количеством детей в семье, образованием, стилем ру�
ководства. При этом существует сложная зависимость между системой
жизненных ценностей руководителя и его стилем руководства.

Для изучения ценностных ориентаций и стилей принятия управлен�
ческих решений управленческого персонала МЧС России мы выбрали
комплекс стандартизированных психодиагностических методик, соот�
ветствующий поставленным задачам исследования, который включает
в себя следующие конкретные методики:

1. Методика Ш. Шварца для изучения ценностей личности, направ�
ленная на изучение универсальных, общечеловеческих ценностей, су�
ществующих в каждой культуре в том или ином виде. Данная методика
была выбрана, так как ее применение позволяет выявить всесторонний,
близкий к универсальному, набор ценностных типов для изучения ин�
дивидуальных различий людей. К тому же исследования, проводивши�
еся с использованием данной методики, выявили связь индивидуаль�
ных ценностей личности и ценностей, связанных с работой, и смыслом,
который вкладывают в нее люди (Карандашев, 2004).

2. Морфологический тест жизненных ценностей В.Ф. Сопова и
Л.В. Карпушиной. Данный опросник направлен на изучение индивиду�
альной системы ценностей человека с целью лучшего понимания смыс�
ла его действия или поступка. Сопов В. Ф., Карпушина Л. В. Морфоло�
гический тест жизненных ценностей: Руководство по применению.
Методическое пособие. — Самара: Изд�во Сам ИКП — СНЦ РАН, 2002.

3. Психодиагностическая методика опросного типа «Стиль принятия
управленческих решений». Выбор данной методики обусловлен тем, что
ее применение позволит выявить стиль принятия решения управленцем,
а значит, и стратегию поведения в проблемной ситуации и специфику
принятия решения. В дальнейшем, проведя анализ, насколько стратегии
поведения в проблемной ситуации соответствуют производственным ин�
тересам и направлены на решение производственных задач, у нас появит�
ся возможность говорить об эффективности или неэффективности каж�
дого из выделенных стилей (Карпов, Маркова, 2003).

Анализ данной проблемы, представленный исследовавшими ее авто�
рами, показал, что ценности и ценностные ориентации участников при�
нятия управленческих решений в разной степени оказывают влияние
на ход формирования и реализации управленческого решения. Однако
в данных работах отсутствуют показатели того, какую роль выполняют
ценности и как они могут влиять на успешность принятия решений уп�
равленческим персоналом.

Планируя наше исследование, мы опирались на идею о том, что уп�
равленческий персонал системы МЧС России имеет характерную отли�

247



чительную систему ценностей и ценностных ориентаций, непосредст�
венно связанную с особенностями их профессиональной деятельности
и выполняемыми обязанностями. Выявив ценностные ориентации со�
трудников данной структуры, мы рассмотрим их корреляционную
связь с процессом принятия управленческих решений работниками.

Выбор данного процесса основан на том, что он является одним из
центральных моментов управленческой деятельности, так как проявляет�
ся при реализации всех функций представленной области: он присутст�
вует в планировании (процесс поиска и принятия решений относительно
выбора целей, задач и средств их достижения), в организации (решение,
направленное на объединение различных видов ресурсов и совместной
деятельности людей), оперативном управлении, мотивации, контроле и
пр. Таким образом, исследовав ценностные ориентации и процесс приня�
тия управленческих решений в профессиональной деятельности сотруд�
ников структуры МЧС, мы предполагаем провести анализ эффективнос�
ти деятельности управленческого персонала с точки зрения применения
сотрудниками определенных стилей принятия управленческих решений,
так как в настоящее время именно стиль деятельности рассматривается
как основной фактор эффективного управления.
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Математическое моделирование лесных пожаров
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Одним из основных направлений повышения оперативности, надеж�
ности, обоснованности и качества принятия управленческих решений
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) явля�
ется создание информационных систем поддержки принятия решений
на основе широкой и всесторонней автоматизации процессов управле�
ния силами и средствами, предназначенными для ликвидации ЧС.

Моделирование как средство описания и исследования, в силу своей
универсальности и высокой эффективности, является широко признан�
ным методом анализа, синтеза и оптимизации сложных динамических
систем, к которым и относятся ЧС.

В работе рассматривается один из подходов моделирования ЧС, в ка�
честве которых были выбраны лесные пожары, т.к. в последние годы в
России природные пожары составили значительную часть чрезвычайных
ситуаций. В последнее время в России ежегодно возникает около 30 000
лесных пожаров и сгорает по 1—2 млн. га лесов (0,2% лесного фонда). Еже�
годно у нас около 5% лесных пожаров перерастают в угрожающе крупные,
которые охватывают до 92% всех площадей, пройденных огнем.

На протяжении последних лет ученые существенно продвинулись в
разработке математических моделей лесных пожаров. На первый
взгляд моделирование лесного пожара — довольно сложная задача, по�

249



скольку необходимо учитывать массу внешних факторов, в зависимос�
ти от которых пожарные команды могут приступить к тушению, ис�
пользуя самолеты или бульдозеры для создания защитных просек. Се�
годня им помогают в этом современные компьютерные модели
распространения огня, которые способны подсказать лесникам и по�
жарным, как свести к минимуму ущерб и сберечь жизни людей. В 2006
г. появилось несколько программ, с помощью которых можно опреде�
лить оптимальное место для заброски техники и людей, не подвергая их
особому риску. Уже в 2008 году данные разработки были использованы
при тушении огня в Калифорнии, Флориде и Джорджии.

Специалисты серьезно взялись за моделирование процесса горения
еще в 1976 г. Они составляли номограммы, на которых фиксировались
интенсивность процесса, его направление и другие параметры. В расче�
тах учитывались состояние леса, скорость ветра и рельеф местности, т.к.
по склону, например, огонь распространяется гораздо быстрее. На этой
основе составлялись карты местности с нанесенными на них пожаро�
опасными зонами. Подобные схемы и расчеты и сегодня используются
в полевых условиях, однако компьютерное моделирование отличается
более высокой точностью

Отечественные ученые большое внимание уделяют разработке общей
математической модели лесных пожаров с учетом таких существенных
факторов, как влияние излучения Солнца, типа почвы и типа раститель�
ности на высыхание слоя лесных горючих материалов. Модель позволяет
с помощью оценки динамики поля плотности излучения над очагом лес�
ного пожара усовершенствовать методы его обнаружения и диагностики
аэрокосмическими методами. Учитывая тот факт, что характерное рассто�
яние между деревьями во много раз меньше, чем размеры типичного лес�
ного массива, для математического описания лесных пожаров успешно
используются методы механики сплошных сред. Главный результат моде�
лирования — определение предельных условий, при которых процесс го�
рения прекращается, что крайне важно для принятия решений в борьбе с
огнем, а также для разработки новых способов и устройств.

Успешно ведутся научные разработки в области дешифровки изоб�
ражений земной поверхности, полученных в разных спектральных диа�
пазонах различными устройствами дистанционного зондирования, и
оценки на основе таких данных состояния конкретных участков леса.

Большая и полноценная работа проводится в части создания про�
граммного обеспечения, позволяющего прогнозировать расположение
на местности движущегося периметра пожара, высоту пламени и прой�
денную огнем площадь в зависимости от конкретных условий (скорость
и направление ветра, класс пожарной опасности по условиям погоды).

Данная работа посвящена разработке модели динамических процес�
сов горения лесного массива при его тушении с помощью создания за�
градительной полосы.
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Типовая динамика лесных пожаров представлена на рис.1 (Иркут�
ская обл., август 2007г.) [1], где по оси абсцисс отложено время в сутках,
а по оси ординат — суммарная площадь (км2), пройденная пожаром.

Из рисунка видно, что пожар по времени можно представить в виде
трех этапов:

1. Начальная стадия распространения пожара. Пожар занимает не�
большую, относительно конечной, площадь, скорость нарастания пло�
щади, как правило, невысокая (в зависимости от пожара, менее 200 га).
Пожар локализован на конкретной территории, периметр невелик, что
и обуславливает слабую динамику пожара. На этом этапе пожар наибо�
лее легко потушить, уменьшая тем временем общее время борьбы с ог�
нем. С другой стороны про наличии других крупных пожаров, выделяе�
мые силы и средства явно недостаточны, что приводит к последующим
увеличениям затрат на тушение.

2. Резкое нарастание площади, катастрофический режим. Скорость
прохождения подстилающей поверхности резко возрастает за счет быс�
трого расширения периметра охваченной огнем территории. Зависи�
мость суммарной пройденной площади от времени описывается степен�
ной функцией второго и более высоких порядков, что приводит к
увеличению площади в 6—10 раз за 1—3 суток. В этот период действия
команд пожаротушения, с одной стороны, наименее эффективны, а с
другой — наиболее востребованы и регламентированы ( в целях защиты
экономически важных объектов). Основные затраты сил и средств
(и соответствующие решения об их привлечении) приходятся именно
на этот период.

3. Ослабление пожара. Заключительная фаза тушения пожара. На
этом этапе доля подстилающей поверхности, пригодной для горения,
начинает уменьшаться. Соответственно, снижается скорость вовлече�
ния новых территорий в пожар — пожар достигает наибольшего распро�
странения и исчерпывает «ресурс» для продолжения процесса горения.
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На этом этапе деятельность по локализации пожара и борьба с огнем
становится более эффективной, количество необходимых сил и средств
снижается.

Таким образом, наиболее важным для борьбы с пожаром является
первый этап (для сибирских пожаров — до 100—200 га). Именно в этот
момент есть возможность избежать больших последующих издержек,
связанных с выходом пожара на катастрофический режим. Потушить
лесной пожар в самом его начале легко. Огонь можно затоптать ногами,
захлестать ветками, залить водой. Справиться с ним можно одному или
вдвоем. Плохо, если упущено время.

При переходе ко второму этапу динамика распространения пожара
практически не зависит от действия пожарных групп, и в условиях
больших территорий пожар становится неуправляемым. Единственная
возможность борьбы в данном случае связана с созданием ограждаю�
щих (негорючих) полос на достаточно большом расстоянии от фронта
пожара.

Разработка структуры модели. В качестве выходной координаты
принимается площадь пожара S, а входным воздействием являются
затраты сил и средств подразделений ЧС по тушению пожара. В си�
лу разнородности применяемых средств и специфики тушения лес�
ных пожаров, где главным принципом является не тушение самого
пожара, а его локализация, в качестве управления будем использо�
вать интегральный показатель — объем выполняемых работ. Так
как основным методом является создание заградительной полосы
(рвы, просека, встречный огонь, обработка специальными реагента�
ми и т. д.), то наиболее целесообразным в качестве управления ис�
пользовать длину заградительной полосы, т.о. управление u(t) име�
ет размерность длины. Причем ширина такой полосы может быть
различной и определяется условиями и особенностями пожара.
В модели под u(t) будем понимать длину гарантированной загради�
тельной полосы, распространение пожара через которую невозмож�
но.

Для простоты исследования площадь пожара принималась в виде
круга переменного радиуса r(t). В этом случае для ликвидации пожара
необходимо создать заградительную полосу длиной

l (t) = k1(r(t) + d), (1)
где k1 = 2π; d — ширина полосы безопасности.
Несложные математические преобразования позволили вывести

формулу для интенсивности свободного горения (без тушения).
Используем соотношений связи площади с радиусом
S (t) = π . r2 (t) , (2)
откуда можно получить интенсивность изменения площади пожара

S (t)
S′ (t) = 2π . r(t) . r′ (t), (3)
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или сделав замену                   , получим

. (4)
Введем обозначение

, (5)
тогда математическая модель свободного горения будет иметь вид:

, (6)
Коэффициент α (t), характеризующий скорость распространения

пожара по радиусу, является некой функцией климатических и природ�
ных условий: дождь, ветер, особенности подстилающей поверхности,
плотность и состав леса и т.д. Особое внимание здесь следует обратить
на зависимость интенсивности пожара от разновидностей лесного по�
жара. В зависимости от того, на каких высотах распространяется огонь,
лесные пожары подразделяются на низовые, подземные и верховые.

Низовые лесные пожары развиваются в результате сгорания подлес�
ка хвойных пород, надпочвенного слоя опада (опавшая хвоя, листья, ко�
ра, валежник, пни) и живой растительности (мха, лишайников, трав, ку�
старников). Фронт низового пожара при сильном ветре движется со
скоростью до 1 км/ч, при высоте 1,5—2 м.

Верховые лесные пожары представляют собой сгорание надпочвен�
ного покрова и биомассы древостоя. Скорость их распространения
25 км/час. Развиваются из низовых пожаров, когда засуха сочетается с
ветреной погодой. Верховые пожары могут быть скоротечными и обыч�
ными.

Подземные (почвенные) лесные пожары являются стадиями развития
низовых пожаров. Они возникают на участках с торфяными почвами.
Огонь проникает под землю через щели у стволов деревьев. Горение
происходит медленно, беспламенно. После сгорания корней деревья па�
дают, образуя завалы.

Поэтому, в общем случае коэффициент α (t) является функцией
(7)

где xi (t), i = 1 m — вышеперечисленные факторы.
Статистика пожаров показывает, что тушение пожара начинается не

сразу, а с некоторым временем запаздывания τ (1�ый этап). Причем ве�
личина τ зависит, как от объективных, так и субъективных факторов.

Под объективными факторами понимается время обнаружения по�
жара, т.е. пожар можно обнаружить, если он уже состоялся, а значит и
имеется площадь возгорания. Пожар может быть обнаружен и под�
твержден с помощью спутника, самолета или из наблюдений очевидцев.

Субъективные факторы связаны с выдерживанием времени, ограни�
чиваясь только наблюдением, с надеждой, что возгорание, возможно, не
приведет к крупномасштабному пожару, например за счет погодных ус�
ловий (дождь, снег и т.д.). Такая субъективная пауза продиктована,
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прежде всего, соображениями экономического характера, т.к. привлече�
ние сил и средств для тушения — достаточно дорогостоящее мероприя�
тие.

Итак, в силу перечисленных выше факторов, на начало тушения по�
жара площадь пожара составляет величину S0, и длина периметра l0.

Управление ликвидацией пожара заключается в создании загради�
тельной полосы длиной u(t). В соответствие с формулой горения (6) эта
длина будет увеличиваться с интенсивностью

l′ (t) =  π / S (t) . S′ (t) (8)
Для положительного решения задачи (ликвидации пожара) необхо�

димо обеспечить условие , где — интенсивность тушения пожара.
Исходя из выше изложенного, модель лесного пожара может быть

предложена в виде:
S′ (t) = α (t) . S 1/2 � k(t) . u(t), (9)
где k(t) — коэффициент интенсивности управления.
Для простоты моделирования примем, что интенсивность распрост�

ранения пожара α (t) = α = const и коэффициент усиления при управле�
нии k = const.

Для определения параметров модели α и k необходимо модель (9)
идентифицировать, используя известные измерения S(t) и u(t) (статис�
тические данные).

Идентификация параметров модели. Под идентификацией понима�
ется получение или уточнение по экспериментальным данным парамет�
ров математической модели реального объекта.

В зависимости от априорной информации идентификация может
быть в широком и узком смысле. В узком смысле идентификация осу�
ществляется, когда структура модели известна и имеются априорные
значения параметров (коэффициентов). Задача заключается в уточне�
нии (определении) параметров модели.

Речь об идентификации в широком смысле идет тогда, когда
структура объекта неизвестна или априорная информация очень
бедна.

В нашей задаче структура модели известна (9), поэтому необходимо
выполнить идентификацию в узком смысле. Требуется определить
(идентифицировать) параметры модели α и k.

Задача идентификации — по результатам наблюдений над входными
и выходными координатами должна быть построена оптимальная в не�
котором смысле модель этой системы. Пусть динамическая модель сис�
темы описывается уравнением вида

y′ (t) = f (y, u, a, t), (10)
где y(t) — координаты состояния системы (S(t)); u(t) — управляю�

щее воздействие; а — вектор оцениваемых параметров, для модели (9) —
это а = (α ,k)Т.
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Имеются результаты наблюдений координат состояния и управле�
ния в дискретные моменты времени ti, i = 0, 1, 2,...

zy (ti) = y (ti) + ηy (ti), (11)
zu (ti) = u (ti) + ηu (ti), (12)
где ηy (ti), ηu (ti) — ошибки измерений.
Используя эту информацию необходимо определить оценку векто�

ра â. Алгоритм идентификации для наглядности можно представить в
виде структурной схемы (рис. 2).

Обозначения на схеме: â o— начальное приближение параметров
модели; ŷ (ti)— оценки состояния объекта.

Это многошаговая (итерационная) процедура. На каждой итерации
(ti, i = 0, 1, 2,...) формируется значения коэффициентов â (ti) таким обра�
зом, чтобы вектор ŷ (ti) приближался к реальному вектору измерений zy
(ti).

В качестве близости модели к реальному объекту можно выбрать
функцию:

(13)

где y (.) — решение дифференциального уравнения (10).
Из (13) видно, что функция Q(a)представляет собой ошибку моде�

лирования. Для решения этой задачи будем использовать численные
методы. Так как реализация численных методов осуществляется поша�
гово, то необходимо ввести дискретное время                                                   
где — шаг итерации.

Тогда дифференциальный оператор можно заменить конечными
разностями, а интегральный — конечными суммами и минимизировать
конечную сумму по параметрам.
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При этом для решения дифференциального уравнения (10) можно
применить метод Эйлера:

, (14)
а ошибка приближения модели к объекту будет:

(15)

Для решения (15) при ограничениях (14) используем стандартную
процедуру Mathcad Minerr (а1,…,аm) [2], которая осуществляет прибли�
женное решение (14) и (15) относительно вектора а.

В функции Minerr реализуются итерационные численные методы
решения экстремальных задач. Идея итерационного алгоритма заклю�
чается в последовательном улучшении решения на каждой итерации ( )
путем введения поправок вектора в зависимости от невязки решения
(15). В Minerr предусмотрено три метода итерационной коррекции век�
тора оценок: 1) метод Левенберга�Маркуардта; 2) метод сопряженных
градиентов; 3) метод Ньютона.

В зависимости от сходимости решения задачи процедура Minerr вы�
бирает метод автоматически.

Для решения задачи идентификации параметров модели лесного по�
жара (9) (α , k) была составлены и реализована программа, написанная
в среде Mathcad.

Сравнительный анализ модели с оцененными параметрами и дина�
мики реального пожара представлен на рис. 3.

Из рисунка видно, что адекватность модели реальным (статистичес�
ким) данным достаточно высокая.

Модель позволяет проводить экспресс�анализ обстановки и прогно�
зировать развитие ситуации при варьировании темпа работ по тушению
пожара.
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жарных работ по периметру пожара, в км длины); YY — статистика изменения
площади пожара



В случае отсутствия тушения пожара (u(t) = 0) прогноз характерис�
тик пожара представлен на рис. 4.

В этом случае динамика пожара имеет экспоненциальный характер и
уже на 14 сутки площадь пожара достигает 70 км2.

В эксперименте (рис. 3) средний темп работ по созданию загради�
тельной полосы принимался равным 1,7 км/сутки. Если увеличить
темп до 2 км/сутки, то прогнозирование тушения пожара, полученное с
помощью модели, показано на рис. 5.

Сравнительный анализ показывает, что в этом случае площадь выго�
ревшего леса уменьшается с 16 км2 до 13 км2, а время тушения с 11 суток
до 8 суток.
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Основа национальной безопасности состоит в исполнении Консти�
туции всеми ветвями Государственной власти. Она (основа) проявляет
себя в единой (стержневой) политике РФ, подчиненной законам и стра�
тегическим целям России. Обеспечение национальной безопасности
достигается в результате закономерной и, одновременно, системной де�
ятельности государственных органов, общественных институтов и от�
дельных граждан, направленной на распознание, исправление и профи�
лактику внешних и внутренних угроз развитию и благополучию
гражданина, общества, государства.

Системность государственной деятельности, достигается за счет уп�
равления государством представителями всех ветвей государственной
власти на всех уровнях властных вертикалей, а также в результате раз�
вития местного самоуправления. Слова «власть», «держава» означают
начало чего�либо. Согласно ст. 11 Конституции РФ в начале четырех
ветвей Государственного управления стоят Президент Российской Фе�
дерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная
Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Феде�
рации. От уровня коммуникативной культуры представителей государ�
ственной власти зависит уровень управленческой деятельности, разви�
тия народа и государства.

Управление — это упорядоченные действия, направленные на орга�
низацию исполнения того или иного Права=Закона в результате реше�
ния конкретных задач по достижению единомышленниками правильно
выбранной цели. Необходимое условие для осуществления социально�
го (общественного) управления — это добровольное объединение еди�
номышленников, основанное на единой теории и разноплановой прак�
тике закономерного решения общечеловеческих и частных задач с
понятными для всех целями. Достаточным условием управления явля�
ется организация планомерного сотрудничества единомышленников.
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Общественная безопасность находится в прямой зависимости от мо�
ральной, физической и профессиональной подготовки кадров для госу�
дарственной службы, способных управлять.

Если закон — это внутренняя существенная и устойчивая управлен�
ческая связь явлений, обусловливающая их упорядоченное изменение в
сторону развития, то сущие законы социальной коммуникации дейст�
вуют в сущих, а также в сущностной и существенных функциональных
сферах человеческих энергий (греч. деятельность). Представляемые и
реальные события, происходящие в рамках социума индивидуума, а
также с участием индивидуумов, принадлежащих к конкретным социу�
мам — это существенные проекции сущих законов, которые регулируют
человеческую жизнедеятельность, в частности, социальную коммуни�
кацию. От качества и уровня коммуникативной компетенции граждан
Российской Федерации, в том числе и тех, в чьих руках государствен�
ная власть, напрямую зависит состояние национальной безопасности.

Достижение положительного автокоммуникативного настроя необ�
ходимо каждому человеку для осуществления самоконтроля, самообла�
дания, самообразования, а также различения добра и зла, а также само�
защиты от агрессии, в частности, информационной. В России особую
актуальность обретает социально�философский анализ закономернос�
тей достижения единства сущего, сущностей и форм социальной ком�
муникации. Для полноты исследований требуется анализировать по�
следствия тех или иных коммуникативных действий в масштабах,
начиная с семьи и заканчивая международными отношениями. А для
этого можно использовать простую форму судьбы человека:

Причина (Закон) + Следствие (отношение к Закону) = Последствие
(Событие)

От качества отношения к Законам зависит характер событий. Наи�
более распространенными негативными следствиями, то есть отноше�
ниями к неписаным Законам (до описания Ньютоном Закон всемирно�
го тяготения работал), представляют собой «двойные стандарты» и как
итог подмена рациональных коммуникативных процессов — умными,
но не разумными (например, «криминальный талант»), манипуляция�
ми с сознанием и подсознанием менее развитых или себе подобных оп�
понентов. Отрицательный результат дает уход от первоначальных
смыслов ключевых слов, их искажение и сопровождение одних и тех же
терминов многозначными трактовками. Например, слово «энергия» со�
гласно прежним словарям произошло от английского «energy», а что оз�
начает это английское слово не написано. Благодаря Л. П. Крысину, его
«Толковому словарю иноязычных слов», сегодня можно знать, что
«энергия» в переводе с греческого — «деятельность». Слово «мысль» в
греческом языке имеет два значения (цель, намерение), дополняющие
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друг друга и дающие ответы многие вопросы, с которыми наука до сих
пор не справляется.

С помощью «Полного церковно�славянского словаря» и работы Л.
П. Крысина узнаем, что тело=реальность=вещество, чело=мышление,
век — срок жизни, человек — мыслью живущий, и так далее. Инженер�
но�философские системные исследования первоначальных значений
ключевых слов приводят к пониманию иерархии семи главных функ�
ций человека одушевленного, в, значит, и человека в целом.

Пифагор указывал с чего надо начинать самообразование и воспита�
ние детей: «Прежде всего, научайся каждую вещь называть ее именем:
это самая первая и важнейшая из всех наук». Без этих знаний попытки
организовывать процессы социальной коммуникации оставляют же�
лать лучшего. У школьников и студентов есть полная уверенность, что
они понимают смысл 90 % слов из, например, учебника по философии.
Итоги опроса показали лишь 40 %.

Мы воспитываем «любодеев», которых согласно Библии «ждет гие�
на огненная». Частица «де», означающая повтор чужого, примерно 200
лет назад осталась в русском языке без комментария. Бессмысленный
повтор слов тормозит развитие умения мыслить (общечеловеческая за�
дача homo sapience) и социальная коммуникация остается на эгрегори�
альном уровне, что способствует трансформации человечества в обще�
ство потребителей, как правило, иногда относящихся друг к другу
подобно хищникам.

В начале XXI века назрела необходимость в конкретизации пред�
ставлений о коммуникации в социуме индивидуума и социуме индиви�
дуумов. Это обретает особую актуальность в виду нарастания следую�
щих социально значимых явлений:

— сущности и формы социальной коммуникации, предопределяю�
щие ценностные ориентиры массового сознания, тенденциозно развер�
нуты в сторону потребительского отношения к жизни, что наносит пря�
мой ущерб национальной безопасности во всех сферах
жизнедеятельности;

— развитие коммуникационных средств (форм) массовой информа�
ции, позволяющих активизировать применения социально ориентиро�
ванных технологий скрытого от сознания информационного воздейст�
вия как на отдельно взятую личность человека, так и на
многочисленные социумы, которые можно определить по религиозным,
национальным, культурным и другим общим признакам;

— противоречия между спросом и предложением относительно на�
учных и научно�популярных разработок по проблемам сущности соци�
альной коммуникации и влияния форм ее воплощения на качество со�
циальных отношений;

— исторически сложившаяся потребность государства в инновациях
(фр. обновление, перемена), которые способствуют переводу аксиоло�
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гической и просветительской функции философии в практическую
плоскость, а также закономерному построению социально�значимых
коммуникативных действий;

— противоречие между состоянием научно�просветительской дея�
тельности и человеческой потребностью в осознании социально�фило�
софских подходов к достижению положительного единства в семьях, а
также защищенности от манипулирования сознанием и подсознанием,
особенно детей, подростков и молодежи.

Чтобы эффективно управлять коммуникативными процессами в су�
щественных функциональных сферах, на сущностном уровне сознания
должно произойти осмысление, что сущие законы превыше всего суще�
ствующего. Наука, говоря о сущем и сущности человека, так же как о че�
ловеческой психике и духе, пока оперирует лишь описанием их феноме�
нальности. Известно, что Природа только проявляет для наших органов
чувств действие Законов, регулирующих жизнедеятельность.

Нашему сознанию остается, приложив свой настоящий ум, развить
мышление до уровня необходимого и достаточного, чтобы правильно
осознавать цели и задачи произошедшего и происходящего, а затем
предположить то, чего может произойти в будущем, и тогда вполне осо�
знавая закономерность происходящего участвовать в нем.

Социально�философское исследование основ общих закономернос�
тей осуществления социальных коммуникаций проводилось с целью
выявления законов, регулирующих результаты коммуникативных дей�
ствий.

Социально�философский анализ основных закономерностей соци�
альной коммуникации проводился на примере вербально�визуальных
форм коммуникативных действий, представляющих собой три основ�
ных уровнях форм. Эти уровни форм осуществления социальной ком�
муникации определены как идейный, чувственный и реальный. Причем
действия на плоть извне исключительно на уровне магнитных форм
рассматриваются в качестве латентного воздействия на подсознание,
так как в этом варианте человек не может воспользоваться собственным
умом и, как следствие, разумом. Например, 25�й кадр не несет в себе
смысла, но неявно, минуя зрительное восприятие, действует на участки
мозга, отвечающие за обработку внешних видеосигналов, скрыто навя�
зывая форму поведения.

Исключительно чувственный уровень коммуникативного действия
без трансляции между коммуникантами каких�либо идей, то есть пред�
ставлений о происходящем, не подлежал исследованию, так как это ин�
стинктивно�вегетативный (бессознательный) уровень общения. Реаль�
ный уровень коммуникативных действий исследован как уровень
максимального проявления идейно�смысловой (мыслеформенной) ин�
формации, последовательно трансформированного плотью до идейно�
чувственного уровня коммуникации.
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Вербально�визуальные формы коммуникативных действий выбра�
ны как методы общения, наиболее полно проявляющие закономерные
взаимосвязи между сущностью и формой социальной коммуникации.
Сущее социальной коммуникации рассматривается как целеполагаю�
щая, законодательная и коррелирующая составляющая автокоммуни�
кации, межличностной коммуникации в социуме индивидуумов и ком�
муникативных действий между социумами, образованными по
территориальным, производственным, национальным, религиозным и
другим признакам.

Исследование закономерностей коммуникативной деятельности на�
чато с ее исключительно формального уровня, то есть на уровне ответов
только на вопрос «как?». Потом были исследованы коммуникативные
действия на основе двух вариантов последовательности постановки
двух вопросов: «что?» и «как?». А затем — на основе шести комбинаций
из трех организационных вопросов «зачем?», «что?» и «как?».

В итоге исследований сформулировано пять законов, регулирующих
процессы как автокоммуникации, так и коммуникации между индиви�
дуумами и социумами индивидуумов:

— Формирование первоначального взаимного интереса коммуни�
кантов происходит на основе резонансно�чувственного притяжения фе�
номенов, подобно друг другу выражающих сущность социальной ком�
муникации (закон для подобий);

— Последствия коммуникативных действий согласно формуле судь�
бы адекватны степени исполнения законов, регулирующих процессы
социальной коммуникации (закон воздаяния);

— Управление коммуникацией осуществляется при сохранении рав�
ных прав на выбор относительно принятия или не принятия сущего,
сущности и форм социальной коммуникации (закон равноправия);

— Ради сохранения условий для самостоятельного развития умения
мыслить происходит ограничение восприятия истины, передаваемой от
одного человека другому прямым текстом (закон о пророчестве). Закон
о пророчестве упомянут в Новом Завете: «…Иисус же сказал им: не бы�
вает пророк без чести (без понимания), разве только в отечестве своем и
в доме своем» (Мф. 13: 57). Данный закон препятствует обмену поло�
жительной информацией между близкими людьми в тех случаях, когда
это может мешать их самостоятельному мышлению, а в итоге — разви�
тию умения мыслить;

— Для полноценного завершения социальной коммуникации необ�
ходимо взаимное подтверждение коммуникантами одинакового пони�
мания друг друга и добровольного согласия достигать общую цель, ре�
шая каждый свою задачу и осуществляя социальную коммуникацию
средствами, не противоречащими нижестоящим законам (закон чести).

Таково содержание пяти законов, регулирующих деятельность ин�
дивидуума и социума индивидуумов в процессе образования ими задач
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и выбора форм для осуществления социальной коммуникации. В ходе
дальнейших исследований выявлены иерархические взаимоотношения
семи главных функций человека одушевленного. Затем раскрыты пря�
мые взаимосвязи конкретных коммуникативных законов с конкретны�
ми функциями человека.

Далее отметим мнение Ричарда Манна о том, что «социальная сфера
также подчиняется законам общественной коммуникации» и сформули�
руем следующие результаты философско�аналитических исследований:

• законы, регулирующие результаты коммуникативной деятельнос�
ти, требуют их исполнения в определенном порядке — закон для подо�
бий, воздаяния, равноправия, о пророчестве и добровольности;

• высший уровень положительной коммуникации возможно достиг�
нуть только при последовательном исполнении коммуникантами всех
пяти законов, начиная с закона для подобий;

• вышестоящий закон может быть исполнен при условии последова�
тельного исполнения всех нижестоящих законов;

• нарушение хотя бы одного закона придает социальной коммуника�
ции отрицательный характер, и она не может быть разумной, то есть
превзойти уровень ума или чувственно�эмоционального уровня.

В начале коммуникативного процесса требуется исполнить закон
для подобий, главным инструментом которого является символ. В зави�
симости от уровня развития умения мыслить, цели и намерений, а так�
же просвещенности передающего информацию и, конечно же, принима�
ющего ее — символ может служить рациональной коммуникации или
же коммуникации манипуляционного характера, которая скрывает, ис�
кажает истинный смысл или полностью абсурдна, то есть ложная (пус�
тая=бессмысленная формальность).

Низкий уровень индивидуального развития или падение морали че�
ловека становятся главными причинами скрытых и явных форм комму�
никативных действий, способствующих организации «отрицательного
единства» коммуникантов, выраженного манипуляциями человечес�
ким сознанием и подсознанием, осуществляемыми ради достижения
противозаконных целей, как правило, носящих материальный или вла�
стный характер, присущий игрокам игры «Царь горы». При этом уро�
вень коммуникативных процессов не превышает уровня исполнения
коммуникантами закона воздаяния, так как исполнение законов равно�
правия, о пророчестве и добровольности требует создание условий для
осуществления умозрительного выбора, затем необходимо осмыслен�
ное восприятие намерений и цели происходящего, и в завершении доб�
ровольного согласия всех участников социальной коммуникации.

Программы обучения коммуникативной деятельности в современ�
ной России ориентированы на меркантильность и проповедуют агрес�
сивные методы достижения своих целей, что с особой силой проявляет�
ся в рекламной деятельности, которая, начиная с 90�х годов, подвергает
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натуральной дрессировке подсознание детей и подростков, а теперь уже
и молодежи. Противопоставить данному явлению можно лишь много�
летнее и многоуровневое просвещение. Здесь же следует использовать
социальный феномен, заключающийся в том, что все желают себе толь�
ко хорошего и никому не нужно плохого. А для этого надо при органи�
зации и осуществлении положительной социальной коммуникации
применять систему различения добра и зла, соблюдая при этом фило�
софский принцип: хороша та мудрость, которой мудрец пользуется сам,
и не желай другому того, чего не желаешь себе. На этом должно стро�
иться просвещение.

Но есть еще одно условие, сформулированное И. Кантом: «Просве�
щение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в
котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть
неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со сторо�
ны кого�то другого. Несовершеннолетие по собственной вине — это та�
кое, причина, которого заключается не в недостатке рассудка, а в недо�
статке решимости и мужества пользоваться им без руководства со
стороны кого�то другого. Sapere aude! — имей мужество пользоваться
собственным умом! — таков, следовательно, девиз Просвещения» (см.
Кант И. Собр. Соч.: 6 тт. М., 1966. С. 27). Пока в государственной систе�
ме воспитания и образования данная тенденция не получила должного
развития.

В СССР просвещение согласно девизу Канта удавалось не многим и
не долго, как правило, в процессе преподавания философии. В совре�
менной России пока есть условия для подобных экспериментов, но не
более того.

Для реализации выше изложенных принципов необходимо систем�
ное приведение понятийного аппарата к первоначальному смысловому
значению ключевых слов и выражений русского языка — это условие
для оздоровления социальной коммуникации, исправления ее сущнос�
ти и форм в условиях современной России. Здесь же необходимо со�
блюдать триединый принцип достижения положительного автокомму�
тативного настроя индивидуума и проецировать его на социальную
коммуникацию индивидуумов с целью приобщения к «положительно�
му всеединству», которое было сформулировано Владимиром Соловье�
вым. Данный принцип заключается в том, что следует начинать дейст�
вовать, когда известны положительные ответы на все три вопроса:
«зачем, что и как делать?».

Осуществление выше перечисленных принципов — это необходи�
мые условия достижений положительного автокоммуникативного на�
строя, выражаемого закономерным самоконтролем, самообладанием,
самообразованием и успешной самозащитой от информационной агрес�
сии. Стержневым принципом обеспечения национальной безопасности
в современной России должен стать следующий: если хочешь жить хо�
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рошо, то живи правильно и общайся по�русски, то есть понятно (см. ста�
тью «русак» в «Толковом словаре» В. Даля). Этому надо учить с самого
раннего детства.

Взаимосвязь основ социальной коммуникации и национальной бе�
зопасности можно проследить, сопоставляя смысловую нагрузку зако�
нодательной базы, принятой в Российской Федерации, с законами со�
циальной коммуникации.

Kononov P.N.
Intercommunication of Regulatory Bases of Social Communication and
National Safety

Студенческий добровольный спасательный отряд
как условие формирование профессиональной
компетентности менеджеров государственного

и муниципального управления

Рябков Игорь Игоревич
Московский городской психолого"педагогический университет

Москва, igor_ryabkov@mail.ru

Современные качественные изменения экономического и научно�
технического развития, вхождение России в мировое не только эконо�
мическое, но и образовательное пространство определяют объективную
потребность в кардинальном реформировании сферы подготовки спе�
циалистов различных областей хозяйственной деятельности, в измене�
нии критериев качества образования как его результата.

В «Концепции модернизации российского образования на период до
2010 года» основная цель профессионального образования определяет�
ся как «...подготовка квалифицированного работника соответствующе�
го уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компе�
тентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эф�
фективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, го�
тового к постоянному профессиональному росту, социальной и профес�
сиональной мобильности, удовлетворение потребностей личности в
получении соответствующего образования».

Вопросам формирования компетенций большое внимание уделяется
в работах исследователей: В.А. Болотова, В.А. Козырева, Е.Я. Когана,
В.В. Лаптева, О.Е. Лебедева, Е.А. Ленской, Л.А. Петровской, Г.К. Селев�
ко, В.В. Серикова, А.В. Хуторского и др. Компетенция (от лат. «com�
peto» — добиваюсь, соответствую, подхожу) означает знания и опыт в
той или иной области.
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В научной литературе существуют различные подходы к определе�
нию сущности компетентности и ее классификациям. По мнению
А.В. Хуторского, необходимо отличать часто синонимически использу�
емые понятия «компетенция» и «компетентность». Компетенция — от�
чужденное, заранее заданное социальное требование (норма) к образо�
вательной подготовке студента, необходимой для его эффективной
продуктивной деятельности в определенной сфере. Компетентность —
совокупность личностных качеств студента (ценностно�смысловых
ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных
опытом его деятельности в определенной социально и личностно�зна�
чимой сфере.

Поскольку компетентным можно назвать только того человека, ко�
торый уже приобрел знания и практический опыт в той или иной дея�
тельности, соответственно, в формировании компетентной личности
решающая роль принадлежит сфере образования.

Компетентность в профессиональном образовании выступает в ка�
честве центрального, ключевого понятия, так как: во�первых, объединя�
ет в себе интеллектуальную и деятельностную составляющую образова�
ния; во�вторых, ориентирована на результативность; в�третьих,
обладает интегративностью, включая в себя ряд умений и знаний, отно�
сящихся к широким сферам культуры и деятельности. Компетентность
всегда проявляется в деятельности, соответственно профессиональная
компетентность менеджера в сфере государственного и муниципально�
го управления проявляется в решении им задач, возникающих в управ�
ленческой деятельности.

В настоящее время профессиональная компетентность рассматрива�
ется как совокупность профессиональных свойств (Л.И. Анцыферова),
готовность к осуществлению профессиональной деятельности и спо�
собность производить необходимые для этого действия (К.В. Варда�
нян), профессиональное самообразование (А.К. Маркова), устойчивая
способность к деятельности со «знанием дела» (В.И. Огарев), способ�
ность реализовывать на определенном уровне профессионально�долж�
ностные требования (И.Г. Климкович), способность к актуальному вы�
полнению деятельности (М.А. Чошанов), единство теоретической и
практической готовности к осуществлению деятельности (В.А. Сласте�
нин).

Анализ фундаментальных работ по моделированию профессиональ�
ной деятельности в психологическом аспектах (О.А. Абдулина,
И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.А. Сластенин, А.И. Щер�
баков и др.), фундаментальный подход к структуре компетентности
(В.В. Краевский, А.В. Хуторской и др.) позволяют выделить следующие
компоненты профессиональной компетентности будущих менеджеров:

• наличие необходимых знаний (гносеологический компонент);
• сформированность умений (деятельностный компонент);
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• наличие объективного представления о себе (аксиологический
компонент), включающий набор личностных качеств, необходимых для
осуществления управленческой деятельности, ее коррекции на основе
принятых индивидуальных решений.

Разделяя точку зрения ученых РГПУ им. А.И. Герцена (Н.И. Анисимо�
ва, В.В. Бабанов, В.Н. Бредихин, Е.З. Власова, Д.А. Гданин, Е.Н. Глубоко�
ва, В.З. Кантор, В.А. Комаров, Д.В. Кузин, Э.В. Махрова, Н.А. Ноткина,
Г.Н. Пономарев, Л.А. Регуш, В.Ю. Сморгунова, Е.В. Степанова, Н.Л. Сте�
фанова, А.П. Тряпицына, С.Д. Ханин, Н.Л. Шубина, С.Ф. Эхов), под про�
фессиональной компетентностью менеджера мы понимаем совокупность
ключевой, базовой и специальной компетентностей.

Ключевые компетентности, необходимые для любой профессио�
нальной деятельности, связаны с успехом личности в быстро меняю�
щемся мире. Они проявляются в способности решать профессиональ�
ные задачи на основе использования информации, коммуникации (в
том числе на иностранном языке), социально�правовых основ поведе�
ния личности в гражданском обществе.

Базовые компетентности проявляются в специфике профессиональ�
ной педагогической деятельности (необходимы для «построения» уп�
равленческой деятельности в контексте требований к системе образова�
ния на определенном этапе развития общества).

Специальные компетентности можно рассматривать как реализа�
цию ключевых и базовых компетентностей в области учебного предме�
та, конкретной области профессиональной деятельности.

Ключевые, базовые и специальные компетентности, пронизывая
друг друга, проявляются в процессе решения жизненно важных профес�
сиональных задач разного уровня сложности в разных контекстах, с ис�
пользованием определенного образовательного пространства.

На основании изложенного можно представить профессиональную
компетентность менеджера в виде схемы:
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По сравнению с другими видами труда в организации, управленчес�
кий труд имеет ряд специфических особенностей:

• он представляет собой умственный труд, состоящий из трех видов
деятельности: организационно�административной и воспитательной,
аналитической и конструктивной, информационно�технической;

• участвует в создании материальных благ и оказании услуг опосре�
дованно, через труд других работников;

Для успешного осуществления управленческих функций, менедже�
ры должны иметь специальные знания, и обладать способностью ис�
пользовать их в повседневной работе по управлению.

Гносеологический компонент профессиональной компетентности
менеджера государственного и муниципального управления предпола�
гает адекватное восприятие, осмысление природных и социальных про�
цессов действительности (отражение, познание, моделирование мира).
Он определяет систему знаний — множество связанных элементов,
представляющих собой определенное целостное образование и характе�
ризующихся такими качествами, как гибкость, динамичность, целост�
ность; информированность в вопросах развития отрасли, в которой ра�
ботает предприятие: состояние исследований, техники, технологии,
конкуренции, динамики спроса на продукцию; знакомство с опытом ме�
неджмента в других организациях и отраслях; способность управлять
ресурсами, прогнозировать и планировать работу предприятия, владе�
ние способами повышения эффективности управления; и т.д.

Аксиологический компонент профессиональной компетентности
будущего менеджера акцентирует внимание на субъективной ценност�
ной позиции личности в процессе управления. Эмоционально�ценност�
ное отношение связано с ценностными представлениями будущего ме�
неджера, способностью видеть и понимать свою управленческую
деятельность, свободно в ней ориентироваться, осознавать свою роль и
предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для
действий и поступков, принимать решения. Это отношение обеспечива�
ет механизм самоопределения менеджера в ситуациях учебной и иной
деятельности. От нее зависят индивидуальная образовательная траек�
тория будущего менеджера и программа его жизнедеятельности в це�
лом.

В состав деятельностного компонента входят шесть основных групп
умений: гностические, проектировочные, организационные, коммуни�
кативные, рефлексивные, креативные.

Гностические умения включают в себя способы получения инфор�
мации о мире, например, умения работать с литературой, осуществле�
ние поиска информации с помощью современных средств коммуника�
ции и т.д.. Гностические умения составляют основу деятельности
менеджера, но определяющими в достижении высокого уровня мастер�
ства выступают конструктивные и проектировочные умения.
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Конструктивные умения — это предметно�содержательные умения,
связанные с проектированием деятельности подчиненных в логике пе�
дагогики сотрудничества и в соответствии с их возрастными и индиви�
дуальными особенностями. К данной группе относятся: умение соста�
вить перспективный план развития; умение отобрать эффективные
методы работы; и т.д.

Проектировочные умения направлены на конечные цели будущей
специальности менеджеров государственного и муниципального управ�
ления, на овладение рядом специальных умений, необходимых для осу�
ществления управленческой деятельности, а именно:

• Умение связывать знания из разных областей;
• Умение самостоятельно изучать новые вопросы в области управления.
Организационный компонент присутствует в любой свободной дея�

тельности, там, где личность выступает в качестве инициатора, устрои�
теля какого�либо дела.

Осознание мотива собственной деятельности, адекватность само�
оценки, профессиональное самосознание себя субъектом управленчес�
кой деятельности, целостный образ Я�руководителя позволяют гово�
рить об особой группе умений — рефлексивных, которые имеют место
при осуществлении менеджером контрольно�самооценочной деятель�
ности, направленной на себя.

Опыт показывает, что максимальное раскрытие потенциала студентов
происходит во внеучебной работе. Одной из форм внеучебного процесса,
позволяющей студентам расширить опыт в выбранной специальности,
развить профессиональную компетентность являются студенческие доб�
ровольные отряды.

Предметом нашего исследования являются студенческие доброволь�
ные спасательные отряды. Студенческие спасательные отряды принад�
лежат к студенческим общественным объединениям и являются частью
молодежного студенческого движения.

Исходя из анализа научных исследований, под студенческим доб�
ровольным спасательным отрядом мы понимаем профессионально
ориентированную социальную группу, действующую на основе добро�
вольности, самоуправляемости, предусматривающую объединение
студентов высших учебных заведений, объединившихся на основе ин�
тереса к управленческой деятельности в сфере безопасности жизнеде�
ятельности.

В Московском городском психолого�педагогическом университете
на факультете Государственного и муниципального управления в
2006 году создан Студенческий добровольный спасательный отряд
«ДСО�СПАС ГМУ МГППУ».

Основная цель студенческого добровольного спасательного отря�
да — создание условий для формирования профессиональной компе�
тентности будущего специалиста в области управления.
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Для достижения поставленной цели, выделяются следующие задачи
ДСО�СПАС ГМУ МГППУ:

— Подготовка студентов�спасателей;
— углубление и закрепление теоретических знаний студентов;
— совершенствование специальных знаний в процессе их примене�

ния в специфической деятельности менеджера;
— формирование и развитие у будущих менеджеров профессиональ�

ных умений и навыков: гностических (познавательных и диагностичес�
ких), связанных с получением, обработкой и использованием информа�
ции, с осуществлением самоанализа проведенных мероприятий;
проективных, обеспечивающих планирование мероприятий Отряда; ор�
ганизаторских, направленных на осуществление своей собственной де�
ятельности и руководство активной деятельностью других членов отря�
да, развитие инициативы и самостоятельности; коммуникативных,
связанных с вербальным и невербальным общением члена Отряда с
учащимися и коллегами; прикладных, необходимых для менеджеров
умений в сфере спорта, досуга, ремесла.

— Развитие у студентов профессионально значимых качеств лично�
сти управленца (самообладание, такт, справедливость и т.д.);

— Формирование творческого мышления;
— пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций;
Работа отряда осуществляется в два последовательных этапа. На

первом, вводном этапе, студенты, изучая курс «Первоначальной подго�
товки спасателей РФ» в Учебно�методическом центре по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям г. Москвы, знакомятся с основами
проведения поисково�спасательных работ в условиях чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Начиная со второго,
практико�ориентированного, этапа, студенты�члены «ДСО�СПАС
ГМУ МГППУ» принимают активное участие в общественной деятель�
ности отряда по трем направлениям деятельности:

1. Профессиональная подготовка студентов�спасателей
2. Психологическое сопровождение студентов�спасателей
3. Исследовательская работа в области стрессоустойчивости спасателей.
В рамках первого направления члены отряда «ДСО�СПАС ГМУ

МГППУ» ежегодно принимают участие в учебно�тренировочных сбо�
рах резервистов спасателей города Москвы на территории полигона
Федеральной Противопожарной Службы «Апаринки». Также отряд
участвует в Зимнем Открытом Чемпионате города Москвы среди сту�
денческих спасательных отрядов города Москвы, спасателей�резервис�
тов и клубов «Юный спасатель».

Традиционно проводятся выездные школы «Спасатель» совместно
со спасателями поисково�спасательного отряда № 7 Агентства Граж�
данской Защиты ЮАО города Москвы, во время которых у студентов
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появляется отличная возможность ознакомится с особенностями рабо�
ты с аварийно спасательным инструментом, освоить основы альпинист�
кой техники и проявить свои творческие способности.

В рамках психологического сопровождения студентов�спасателей
налажено взаимодействие «ДСО�СПАС ГМУ МГППУ» и учебно�про�
изводственной лаборатории факультета ГМУ («Информационное обес�
печение управления экономики и психологических программ в ЧС»).
Оснащение лаборатории позволяет проводить комплексную диагности�
ку психофизиологического состояния человека в экстремальных ситуа�
циях, а так же проводить коррекцию стрессовых состояний и развития
навыков стрессоустойчивости.

В рамках третьего, исследовательского направления, студенты осва�
ивают технологии психологической и физиологической диагностики,
принимают участие в исследовательских программах учебно�производ�
ственной лаборатории, проводят самостоятельные эксперименты и диа�
гностику в рамках курсовых и дипломных работ. Например, в 2009�2010
уч. г. исследования студентов были посвящены следующим темам:
«Процессы управления спасательным отрядом и аварийно�спасатель�
ными работами», «Формирование команды спасателей, система меро�
приятий по психологическому восстановлению спасателей» и т.д.

Особенностями деятельности студенческого добровольного спасатель�
ного отряда являются: добровольность, высокая степень сплочения,
стремление осуществить совместно профессиональную деятельность, са�
моорганизацию как механизм, образующий объединение, самоуправление
как средство, обеспечивающее функционирование объединения.

«ДСО�СПАС ГМУ МГППУ» представляет студентам необходимое
поле деятельности, в котором можно проявить самостоятельность и ор�
ганизовываться на почве практически сложных задач, что обуславлива�
ет актуальность и востребованность объединения молодыми людьми.

Деятельность членов Отряда выполняет ряд функций:
• адаптационная функция;
• теоретико�познавательная функция;
• практико�ориентированная функция;
• рефлексивная функция;
• коммуникативная функция;
• компенсаторная функция.
Адаптационная функция проявляется в том, что студенты, приспо�

сабливаясь к условиям студенческого отряда, развиваются, осознают
его структуру и содержание, трудности, социально�педагогическую и
педагогическую деятельности.

Теоретико�познавательная функция проявляется в том, деятель�
ность можно рассматривать как один из этапов становления професси�
онально педагогической деятельности. При этом происходит обогаще�
ние теоретических знаний будущих менеджеров.
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Рефлексивная функция проявляется психологической деятельнос�
ти, направленной на осмысление своих собственных действий и состоя�
ний; осознании студентом самого себя таким, каким он видится и как
воспринимается окружающими; способности студента сосредоточиться
на себе самом, анализировать и оценивать собственную деятельность.

Компенсаторная функция возмещает недостаток практической дея�
тельности в образовательном процессе вуза посредством социально�пе�
дагогической деятельности в студенческом отряде.

Коммуникативная функция заключается во взаимодействии члена
студенческого отряда с другими студентами, детьми разных категорий,
влияющего на изменения поведения, установок, намерений, представ�
лений, как студента, так и окружающих.

Таким образом, добровольный студенческий спасательный отряд
ДСО�СПАС ГМУ МГППУ, являясь мощным средством активизации
самостоятельной работы студентов факультета Государственного и му�
ниципального управления, создает благоприятные условия для форми�
рования ключевых, базовых и профессиональных компетентностей спе�
циалистов в области управления.

Библиографический список
1. Батышев С.Я., Яковлева М.В., Скандии В.А., Ховов О.Б., Куть"

ев В.О., Замосковная Н.В. Профессиональная педагогика. М.: Ассоциа�
ция Профессиональное образование, 1997.

2. Ежова Т.В. Формирование общекультурной компетентности сту�
дентов в образовательном процессе вуза: Дис. ... канд. пед. наук. — Орен�
бург, 2003; Каракозов С.Д. Информационная культура в контексте об�
щей теории культуры личности // Педагогическая информатика. —
2000. — № 2. — С. 41—45;

3. Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов
вузов. — М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга. —
М., 2005.

4. Зимняя И.А. Ключевые компетенции — новая парадигма результа�
та образования // Высшее образование сегодня .� 2003. — № 5. — С. 34—
42.

5. Коменский Я.А. Законы хорошо организованной школы // Избран�
ные педагогические сочинения: в 2 т. — М., 1982. — Т. 2. — С. 133.

6. Равен Д. Компетентность в современном обществе: Выявление,
развитие и реализация. / Пер. с англ. — М. : Когито�центр, 2002.

7. Структура профессиональной компетентности бакалавров и маги�
стров образования в области гуманитарных технологий: Методическое
пособие. — СПб.: Изд�во РГПУ им А.И. Герцена, 2008.

8. Шишов С.Е., Агапов И.Г. Компетентностный подход к образова�
нию: прихоть или необходимость? // Стандарты и мониторинг в обра�
зовании. — 2002. — № 2. — С. 58—62.

272



Ryabkov I.I.
Student's Voluntary Saving Group as a Condition Formation of Profession�
al Competence of Managers of the State and Municipal Management

Актуальные вопросы правового регулирования
деятельности органов обеспечения безопасности

жизнедеятельности

Чайковский Александр Анатольевич
Московский городской психолого"педагогический университет

Москва, tchaikovskyaa@gmail.com

Вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности лежат в об�
ласти национальной безопасности государства, обеспечение безопасно�
сти заключается в формировании условий, способствующих стабильно�
му развитию общественных отношений (экономических, политических,
социальных, правовых, экологических, информационных и др.).

Обеспечением безопасности занимаются государственные органы
власти, негосударственные органы обеспечения безопасности (органы
местного самоуправления, негосударственные правоохранительные ор�
ганы, общественные организации), международные органы (междуна�
родные общественные организации, фонды и др.)

Правовую основу обеспечения безопасности определяют: Конститу�
ция Российской Федерации; закон «О безопасности»; иные законы и
нормативные акты РФ, регулирующие отношения в области безопасно�
сти; нормативные акты субъектов Российской Федерации; международ�
ные договоры и соглашения. Основным субъектом обеспечения безо�
пасности выступает государственная власть, которая реализуется через
органы законодательной, исполнительной и судебной власти: Феде�
ральное Собрание РФ, Совет безопасности РФ, Президент РФ, Прави�
тельство РФ, государственные правоохранительные органы и иные. Го�
сударство, руководствуясь соответствующими целями и задачами,
определяет виды безопасности, способы, средства, силы обеспечения
безопасности всех субъектов.

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества, го�
сударства закреплены в Законе РФ от 05.03.1992 «О безопасности».
Данный закон раскрывает систему и функции органов обеспечения бе�
зопасности, определяет порядок их организации, финансирования, кон�
троля и надзора за правомерностью их деятельности. Наряду с оборон�
ной, политической, экономической, экологической, информационной и
другими видами безопасности закон называет «государственную безо�
пасность». Принципы построения и разграничения полномочий орга�
нов государственной власти, которые закреплены в Законе «О безопас�
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ности», легли в основу разработки федеральных законов в сфере безо�
пасности. Органы государственной власти осуществляют свои полно�
мочия в обеспечении безопасности путём применения системы мер за�
щиты, в том числе и юридических.

Негосударственные правоохранительные органы, такие как частные
сыскные и охранные структуры, адвокатура, нотариат, также являются
участниками обеспечения безопасности в Российской Федерации в со�
ответствии с законодательством.

Внешнеполитический курс обеспечения безопасности определяется в
соответствии со ст. 71 Конституции РФ. Внешняя политика России и её
участие в международных отношениях — дело всей Федерации. К её веде�
нию относятся заключение и обеспечение исполнения международных
договоров Российской Федерации. Международные связи поддерживают
и субъекты Федерации, но Федерация осуществляет координацию этих
отношений, таким образом деятельность субъектов Федерации на между�
народном уровне не будет расходится с общефедеральными интересами.

К международным организациям, обеспечивающим безопасность во
всех сферах общественных отношений (политической, экономической,
социальной, правовой и т.д.), относятся объединения государств, орга�
низаций неправительственного характера.

С момента образования Российской Федерации как суверенного го�
сударства значительная часть его законодательных и нормативно�пра�
вовых актов в области безопасности жизнедеятельности, в том числе и
функционирования органов её обеспечения, была приведена в соответ�
ствие Конституции РФ.

Создание нормативно�правовой базы в этой области ведётся по мно�
гим направлениям, основными из которых являются:

• разработка концептуальных основ правового регулирования про�
блем безопасности;

• правовое регулирование организации процессов обеспечения безо�
пасности в различных сферах жизнедеятельности и управления ими;

• правовое регулирование проблем обеспечения безопасности в ус�
ловиях чрезвычайных ситуаций различного происхождения;

• решение правовых вопросов охраны здоровья населения, окружаю�
щей среды, обеспечения радиационной, химической и экологической
безопасности;

• определение правовой компетенции органов контроля и надзора за
деятельностью функциональных элементов системы безопасности.

В систему безопасности РФ входят Совет безопасности, министер�
ства и ведомства, отвечающие за различные её сферы, в структуре пред�
ставительной власти федерального уровня функционируют комитеты
по обороне, безопасности и другим направлениям.

Полномочия Президента, Федерального Собрания и Правительства
РФ в области безопасности определяются Конституцией РФ и закона�
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ми РФ. Непосредственное осуществление их полномочий осуществля�
ется через Совет безопасности РФ, Администрацию Президента РФ,
аппарат Правительства РФ, министерства, комитеты и аппарат ве�
домств.

Действующие в РФ нормативно�правовые акты определяют права и
обязанности должностных лиц, организаций, государственных органов
и граждан по обеспечению безопасности и её различных аспектов.

В современных условиях проблемы обеспечения безопасности, несмо�
тря на пристальное внимание к ним, не становятся менее актуальными.
Это обстоятельство наряду с целым рядом причин как объективного, так
и субъективного характера объясняется прежде всего многообразием
проявления опасностей и угроз, а также огромными затратами на обеспе�
чение безопасности. Поэтому любой специалист, а тем более специалист
в сфере безопасности жизнедеятельности, должен не только обладать
знаниями, умениями и навыками обеспечения безопасности в узкой сфе�
ре своей деятельности, но и иметь представление об основах теории безо�
пасности и основных направлениях и формах борьбы с опасностями и уг�
розами в различных сферах жизнедеятельности.

В этом контексте важное значение имеет знание системы органов
обеспечения безопасности и правового регулирования их деятельности.

Коренные изменения во внутренней и международной жизни, произо�
шедшие в нашей стране на рубеже веков, потребовали переоценки сло�
жившихся ранее подходов к обеспечению безопасности России. В россий�
ском обществе возникло понимание того, что сложность современных
преобразований фокусируется в комплексной задаче обеспечения безо�
пасности жизнедеятельности всех слоев населения, являясь одновремен�
но и условием, и фактором, и одной из целей реформирования.

При этом обеспечение безопасности государства — не самоцель, а од�
но из важнейших условий развития граждан, наиболее полного и все�
стороннего удовлетворения их интересов и потребностей. Эта диалек�
тика личного и общественного весьма ярко проявляется в
господствующих в обществе моральных принципах, нормах и отноше�
ниях, которые, в свою очередь, влияют на поведение людей, призванных
обеспечивать безопасность государства, и в то же время на отношение
граждан к этим людям и их деятельности.

Прежнее осознание безопасности как совокупности мер исключитель�
но силового, ограничительного характера привело к такому пониманию
роли государства, которое отождествляло его силу, власть с правом на
произвол. В силу этого сформировалась определенная социальная среда,
характеризующаяся высокой вероятностью использования преимущест�
венно насильственных форм разрешения конфликтов.

К сожалению, интересы обеспечения безопасности не могут обой�
тись без насилия. Однако сегодня речь идет о формировании более ци�
вилизованных форм его применения, расширения арсенала его средств
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и методов, его оптимизации путем большей избирательности действия,
вытеснения примитивных и жестоких форм.

Безопасность социальной системы, каковой является и государство,
должна восприниматься не как совокупность охранительных мер влас�
ти, а как состояние жизнеспособности народа, как стратегия, направ�
ленная прежде всего на обеспечение жизненно важных национальных
интересов личности, общества и государства.

Закон РФ «О безопасности» определяет безопасность как состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу�
дарства от внутренних и внешних угроз.

К основным объектам безопасности относятся:
• личность — ее права и свободы;
• общество — его материальные и духовные ценности;
• государство — его конституционный строй, суверенитет и террито�

риальная целостность.
Субъектами обеспечения безопасности являются государство, обще�

ственные и иные организации и объединения, граждане.
Безопасность достигается проведением единой государственной по�

литики в области ее обеспечения, системой мер экономического, поли�
тического, организационного и иного характера по предотвращению уг�
роз жизненно важным интересам личности, общества и государства.

Для непосредственного выполнения функций по обеспечению безо�
пасности в системе исполнительной власти в соответствии с законом
образуются государственные органы обеспечения безопасности.

Важное место в системе безопасности занимают силы и средства
обеспечения безопасности, которые создаются и развиваются в соответ�
ствии с решениями высших органов законодательной власти РФ, указа�
ми Президента, постановлениями Правительства и долгосрочными фе�
деральными программами обеспечения безопасности.

Силы и средства обеспечения безопасности РФ на государственном
уровне, согласно законодательству РФ, включают в себя ряд структур и
органов: Вооруженные Силы; федеральные органы безопасности; орга�
ны внутренних дел и внутренние войска; внешнюю разведку; службы
обеспечения безопасности органов законодательной, исполнительной,
судебных властей и их высших должностных лиц; службы ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и формирования гражданской
обороны; пограничные войска; органы, обеспечивающие безопасность
ведения работ в промышленности, энергетике, на транспорте и в сель�
ском хозяйстве; службы обеспечения безопасности средств связи и ин�
формации; органы таможни; налоговые службы; природоохранитель�
ные органы; органы охраны здоровья населения и др.

Законодательство РФ разрешает иметь собственные службы обеспе�
чения безопасности общественным организациям, коммерческим
структурам, а также отдельной личности.
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С момента образования Российской Федерации как суверенного го�
сударства значительная часть его законодательных и нормативно�пра�
вовых актов в области безопасности жизнедеятельности, в том числе и
функционирования органов ее обеспечения, была приведена в соответ�
ствие Конституции РФ.

Создание нормативно�правовой базы в этой области ведется по мно�
гим направлениям, основными из которых являются:

• разработка концептуальных основ правового регулирования про�
блем безопасности;

• правовое регулирование организации процессов обеспечения безо�
пасности в различных сферах жизнедеятельности и управления ими;

• правовое регулирование проблем обеспечения безопасности в ус�
ловиях ЧС различного происхождения;

• решение правовых вопросов охраны здоровья населения, окружаю�
щей среды, обеспечения радиационной, химической и экологической
безопасности;

• определение правовой компетенции органов контроля и надзора за
деятельностью функциональных элементов системы безопасности.

В Конституции РФ закрепляются права и свободы человека и граж�
данина, в том числе на труд, вознаграждение за труд без дискримина�
ции, на юридическую защиту чести и достоинства, обеспечение безопас�
ности в различных сферах жизнедеятельности.

Закон «О безопасности» закрепляет правовые основы обеспечения
безопасности личности, общества и государства, определяет систему бе�
зопасности и ее функции, устанавливает порядок организации и финан�
сирования органов обеспечения безопасности, а также контроля и над�
зора за законностью в их деятельности.

В соответствии с данным законом главным субъектом обеспечения бе�
зопасности является государство, осуществляющее функции в этой обла�
сти через органы законодательной, исполнительной и судебной власти.
Ведущая роль государства состоит в том, что оно в соответствии с дейст�
вующим законодательством обеспечивает безопасность каждого гражда�
нина на территории России. Гражданам РФ, находящимся за ее предела�
ми, государством также гарантируется защита и покровительство.

Федеральный закон «Об обороне» определяет основы и организа�
цию обороны РФ, полномочия федеральных органов государственной
власти, функции органов государственной власти субъектов РФ, орга�
низаций и их должностных лиц, права и обязанности граждан в области
обороны, силы и средства, привлекаемые для ее обеспечения, ответст�
венность за нарушение оборонного законодательства РФ и т.д.

Согласно закону под обороной понимается система политических,
экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по подго�
товке к вооруженной защите РФ, целостности и неприкосновенности ее
территории.
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Оборона организуется и осуществляется в соответствии с Конститу�
цией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, законами РФ и иными нормативными правовыми актами.

Правовые основы противодействия терроризму составляет Конститу�
ция РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры РФ, федеральные законы, нормативные право�
вые акты Президента РФ, Правительства РФ, а также принимаемые в со�
ответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных орга�
нов государственной власти. Правовые и организационные основы
противодействия терроризму, его профилактики и борьбы с ним сформу�
лированы в Федеральном законе «О противодействии терроризму».

В законе подчеркивается, что Российская Федерация в соответствии с
международными договорами сотрудничает в области борьбы противодей�
ствия терроризму с иностранными государствами, их правоохранительными
органами и спецслужбами, а также с международными организациями.

Российская Федерация, руководствуясь интересами безопасности
личности, общества и государства, преследует на своей территории лиц,
обвиняемых (подозреваемых) в причастности к терроризму, в соответ�
ствии с законодательством РФ.

Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положе�
нии» определяет, что чрезвычайное положение (ЧП) означает вводи�
мый в соответствии с Конституцией РФ и данным законом на всей тер�
ритории РФ или на отдельных ее местностях особый правовой режим
деятельности органов государственной власти, местного самоуправле�
ния, организаций независимо от форм собственности, их должностных
лиц, общественных объединений, допускающий установленные зако�
ном отдельные ограничения прав и свобод граждан РФ, иностранных
граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных объе�
динений, а также возложение на них дополнительных обязанностей.

Введение ЧП является временной мерой, применяемой исключительно для
обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя РФ.

Федеральный конституционный закон «О военном положении» оп�
ределяет сущность понятия «военное положение», порядок его введе�
ния и содержание деятельности в его условиях.

Под военным положением (BП) понимается особый правовой режим,
вводимый на территории РФ или в отдельных ее местностях в соответст�
вии с Конституцией РФ Президентом РФ в случае агрессии против РФ
или непосредственной угрозы агрессии. Его целью является создание ус�
ловий для отражения или предотвращения агрессии против РФ.

В соответствии с общепризнанными принципами и нормами междуна�
родного права агрессией против РФ признается применение вооруженной
силы иностранным государством (группой государств) против суверени�
тета, политической независимости и территориальной целостности РФ
или каким�либо иным образом, несовместимым с Уставом ООН.
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ВП на территории РФ или в отдельных ее местностях вводится ука�
зом Президента РФ, который незамедлительно сообщает об этом Феде�
ральному Собранию. Решение об утверждении указа Президента РФ о
введении ВП принимается большинством голосов от общего числа чле�
нов Совета Федерации и оформляется соответствующим положением.

Таким образом, на основании изложенного можно сделать некото�
рые выводы.

Образование РФ как суверенного государства потребовало приведе�
ния в соответствие с его новым статусом законодательных и норматив�
но�правовых актов в области безопасности жизнедеятельности, в том
числе и в области функционирования органов ее обеспечения. Созда�
ние нормативно�правовой базы в этой области ведется по многим на�
правлениям, среди которых на первом месте стоит разработка концеп�
туальных основ правового регулирования проблем безопасности,
организации процессов обеспечения безопасности в различных сферах
жизнедеятельности и управления ими и др.
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Одним из важных направлений, обеспечивающих реализацию госу�
дарственной молодежной политики по созданию условий и возможнос�
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тей для успешной и эффективной социализации и самореализации мо�
лодежи является деятельность по обеспечению комплексной безопас�
ности жизнедеятельности.

Специфика города Москвы, обладающего развитой промышленной,
транспортной, коммунальной, социальной, культурной инфраструкту�
рой объективно создает ситуацию возникновения для молодежи широ�
кого круга специфических опасностей и угроз, характерных для круп�
ного мегаполиса. Недостаточность жизненного опыта, высокий темп
жизни, лавинообразный объем разноплановой информации создают ус�
ловия для замедленного формирования у молодых людей социальных
приоритетов и в то же время вызывают притупление естественного чув�
ства опасности.

Вместе с тем, нормативного акта, определяющего направления фор�
мирования культуры безопасности жизнедеятельности не принято. В
большинстве случаев в ходе практической работы реализуются ее со�
ставные части, посвященные вопросам безопасности в чрезвычайных
ситуациях и экологической безопасности. При этом не учитываются
многие аспекты безопасности и не в полном объеме скоординированы
действия органов исполнительной и законодательной власти по форми�
рованию культуры безопасности жизнедеятельности.

В целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности
создается система подготовки молодежи в области защиты от чрезвы�
чайных ситуаций, реализованная в образовательных учреждениях горо�
да Москвы в рамках курсов «Основы безопасности жизнедеятельнос�
ти» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», создания и
развития кружков, секций и полевых лагерей «Юный спасатель», цент�
ров «Юный пожарный», организации деятельности Всероссийского
детско�юношеского общественного движения «Школа безопасности»,
Всероссийского добровольного пожарного общества, Всероссийского
студенческого корпуса спасателей, ведется работа по развитию движе�
ния по подготовке резервистов города Москвы.

В настоящее время в городе функционирует множество кружков,
секций, центров, специализированных классов и учреждений дополни�
тельного образования «Юный спасатель», «Юный пожарный» «Юный
водник» в которых обучается 6051 чел.

В соответствии с Государственной программой «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2006—2010 годы.», ут�
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
11 июля 2005 г. № 422, Комплексной городской целевой программой
профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспече�
ния безопасности граждан в городе Москве на 2006—2010 годы, утверж�
денной законом города Москвы от 19 апреля 2006 г. № 16, ежегодно с
марта по май проводятся школьные, районные и окружные соревнова�
ния «Школа безопасности», в которых принимают участие около
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70 тыс. учащихся государственных образовательных учреждений горо�
да Москвы.

За последние 5 лет (период 2005—2009 гг.) было проведено
6663 школьных, 617 районных, 50 окружных слетов�соревнований
«Школа безопасности» с общим количеством участников 482560 чел.
В целом за период проведения соревнований и полевых лагерей, в них
участвовало свыше 1000000 школьников, и более 1000 общеобразова�
тельных учреждений Москвы ежегодно принимают в них участие.

Эта деятельность приносит свои результаты, но гибель людей и ма�
териальный ущерб, связанные с опасностями в социальной сфере, в том
числе и несоблюдение норм здорового образа жизни, во многом превы�
шают потери от ЧС. Только за 2009 год на территории города Москвы
зарегистрировано 26 198 аварий и происшествий, из них 28 чрезвычай�
ных ситуаций. В результате пострадали 19231 человек, в том числе по�
гибло 1382 человека, травмировано 17849 человек, из которых около
7 процентов молодежи.

Большая часть потерь связана с низкой культурой поведения в ходе
учебной, трудовой и повседневной жизнедеятельности.

Сложившаяся в настоящее время ситуация в сфере формирования
культуры безопасности жизнедеятельности характеризуется рядом
проблем. К основным из них можно отнести:

• отсутствие органа, обеспечивающего координацию деятельности
органов исполнительной власти города Москвы, муниципальных обра�
зований и общественных организаций по формированию культуры бе�
зопасности жизнедеятельности;

• узковедомственный подход к изучению учебного курса Основы бе�
зопасности жизнедеятельности за счет регионального и школьного ком�
понентов. Отсутствие работы по совершенствованию содержания про�
грамм обучения по учебному курсу Основы безопасности
жизнедеятельности и дисциплине Безопасность жизнедеятельности,
которые перегружены, преемственность соблюдена не полностью, име�
ется дублирование;

• снижение показателей состояния здоровья и физического развития
большей части подрастающего поколения;

• отсутствие единого перечня требований к физической, психологи�
ческой и интеллектуальной подготовленности гражданина;

• отсутствие общего подхода к направлениям формированию куль�
туры безопасности жизнедеятельности;

• распространение негативной информации с помощью информаци�
онных технологий. Это, прежде всего сайты с элементами пропаганды
насилия, наркотиков и алкоголя, компьютерные игры, вовлекающие де�
тей в различные неформальные группировки.

Решение этих проблем требует координации усилий всех организа�
ций и ведомств по принятию дополнительных эффективных мер по со�
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вершенствованию работы в области обеспечения безопасности жизне�
деятельности молодежи города Москвы.

В связи с этим целью формирования культуры безопасности жизнеде�
ятельности молодежи является создание условий для формирования сис�
темы приоритетов и ценностей в области безопасности жизнедеятельнос�
ти, развитие врожденных и формирование приобретенных качеств
личности, обеспечивающих возможность действенного предупреждения
угроз и опасностей, а также защиты от них, привитие знаний, умений и на�
выков обеспечения безопасности во всех сферах жизнедеятельности, мо�
тивирование у молодежи безопасной жизнедеятельности.

При этом основными задачами по формированию культуры безопас�
ности жизнедеятельности молодежи должны являться:

• совершенствование форм, методов и средств подготовки и воспита�
ния молодежи в области безопасности жизнедеятельности;

• развитие системы морально�психологической подготовки молодежи;
• активизация пропаганды знаний и развитие социальной рекламы в

области безопасности жизнедеятельности;
• систематическое информирование молодежи о правилах поведе�

ния в ЧС и при угрозе их возникновения;
• создание учебно�материальной базы в области безопасности жиз�

недеятельности;
• создание эффективной системы межведомственного взаимодейст�

вия по вопросам совершенствования деятельности в области обеспече�
ния безопасности жизнедеятельности;

• совершенствование нормативной правовой базы.
А основные направления по формированию культуры безопасности жиз�

недеятельности молодежи должны основываться на следующих принципах:
• массовость — система подготовки в области обеспечения безопас�

ности жизнедеятельности должна охватывать подрастающее поколение
начиная с дошкольного возраста;

• системность — подготовка молодежи к безопасной жизнедеятель�
ности должна строиться на целостной системе мер, направленных на
специальную физическую, нравственную и морально�психологическую
подготовку подрастающего поколения;

• активное вовлечение в деятельность по обеспечению безопасности
молодежи, общественных организаций и общества в целом, придание
молодежной политике в этой области общегородского характера;

• скоординированность — объединение действий законодательных, ис�
полнительных органов власти города Москвы и общественных организаций;

• оперативность — своевременное реагирование на изменения, выяв�
ляемые в ходе мониторинга состояния культуры безопасности жизнеде�
ятельности.

В настоящее время, с учетом достижения целостности совокупности
компонентов, составляющих систему культуры безопасности жизнедея�
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тельности, наличия определенных взаимосвязей между направлениями, а
также практической значимости свойств и закономерностей, присущих
этой совокупности, целесообразно считать основными направлениями
формирования культуры безопасности жизнедеятельности молодежи:

• культуру здорового и безопасного образа жизни;
• культуру безопасности в области защиты от ЧС и пожарной безо�

пасности;
• культуру безопасности дорожного движения;
• культуру экологической безопасности;
• культуру информационного обеспечения в области безопасности

жизнедеятельности молодежи.
Перечень направлений должен уточняться по результатам монито�

ринга состояния культуры безопасности жизнедеятельности.
Ведущая роль по организации формирования культуры безопаснос�

ти жизнедеятельности в соответствующих сферах возлагается на мест�
ные и территориальные органы исполнительной власти. При этом ре�
шающий вклад в формирование культуры безопасности
жизнедеятельности призваны внести органы образования, потому что
ключевым звеном формирования культуры безопасности жизнедея�
тельности является обучение, которое наиболее эффективно в детском
и юношеском возрасте. Обучение неразрывно связано с воспитанием и
проводится оно наиболее интенсивно в образовательных учреждениях
дошкольного, общего и профессионального образования.

Деятельность органов исполнительной власти по формированию
культуры безопасности жизнедеятельности молодежи необходимо со�
средоточить на:

• совершенствование политики в этой области;
• обучение молодежи в области безопасности жизнедеятельности;
• духовно�нравственное, патриотическое и психологическое воспитание;
• контроль в области безопасности жизнедеятельности молодежи.
Основные мероприятия, проводимые в интересах формирования

культуры безопасности жизнедеятельности молодежи:
• совершенствование нормативной правовой базы;
• организация и проведение научных исследований в этой области;
• обучение в рамках курса ОБЖ и дисциплины БЖД;
• пропаганда знаний, духовных и патриотических ценностей с ис�

пользованием средств массовой информации и возможностей Обще�
российской комплексной системы информирования и оповещения на�
селения (ОКСИОН);

• проведение мероприятий в рамках деятельности Всероссийского
детско�юношеского общественного движения «Школа безопасности» и
других общественных движений;

• активизация деятельности музеев и библиотек в области обеспече�
ния безопасности жизнедеятельности;

283



• организация контроля и мониторинга состояния формирования
культуры безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения.

Таким образом, комплексное и системное развитие культуры безопас�
ности жизнедеятельности позволит повысить уровень образованности мо�
лодежи не только в области безопасности жизнедеятельности, но и в дру�
гих смежных областях знаний, повысить уровень духовно�нравственного
и патриотического воспитания. Кроме этого, эффект от развития культу�
ры безопасности жизнедеятельности будет связан с развитием науки, пе�
редовых наукоемких информационных технологий, систем связи и теле�
коммуникации, разработки информационного контента и т.п.

Реализация мероприятий должна привести к следующим результатам:
• оздоровлению обстановки на улицах и в других общественных местах;
• снижению возможности проведения террористических актов и их

негативных последствий;
• повышению эффективности государственной системы социальной

профилактики правонарушений, привлечению к организации деятельнос�
ти по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, орга�
низаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

• снижению количества преступлений в молодежной среде, связан�
ных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;

• улучшению информационного обеспечения деятельности государст�
венных органов и общественных организаций по обеспечению комплекс�
ной безопасности молодежи на территории городе Москвы;

• повышению эффективности работы органов исполнительной влас�
ти города Москвы, местного самоуправления и правоохранительных
органов по обеспечению безопасности молодежи;

• сокращению вкладываемых средств на локализацию и ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций в городе Москве;

• оптимизации бюджетных затрат на обеспечение комплексной безо�
пасности города Москвы.

Реализация основных направлений формирования культуры безо�
пасности жизнедеятельности также связана с активным привлечением
молодежи к организации проведения мероприятий в этой области и бу�
дет способствовать осуществлению в городах сбалансированного вы�
полнения социально�экономических задач, а также решению проблем
сохранения и укрепления здоровья, безопасного поведения в чрезвы�
чайных и опасных ситуациях, организации физкультурно�оздорови�
тельной работы, сохранения благоприятной окружающей среды и при�
родно�ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей
нынешнего и будущих поколений жителей города.

Harchenko V. V.
The Forming of the Basic Directions of Youth's Culture of Personal and
Social Safety
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