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Социальные Проблемы общеСтва

УдК 159.316.6
М. Ф. Воронина, Е. А. Карпова1

ресурсные факторы жизнестойкости
M. F. Voronina, E. A. Karpova. Resource factors of resilience

В статье обсуждается проблема жизнестой
кости личности, которая характеризует спо
собность человека совладать с трудными 
ситуациями. Актуальность данной темы 
определяется возрастающими потребностя
ми нашего общества в поисках путей созда
ния благоприятных условий для максималь
ного развития личности, эффективности ее 
жизненного пути. Рассматриваются теории 
С. Хобфолла, А. Бандуры, Э. Фромма, 
С. Мад ди и др. В рамках ресурсного под
хода рассматриваются различные виды ре
сурсов, как внешние, так и личностные.

Ключевые слова: жизнестойкость, самоэф
фективность, поведение, личностные ре
сурсы.

Контактные данные: 196135, СанктПетер
бург, ул. Гастелло, д. 12, каб. 201; (812) 373
8119; pravo@limtu.ru.

Многообразная, сложная жизнь постоянно заставляет человека искать выход 
из создавшихся противоречивых ситуаций. Неустойчивость социальноэконо
мического, общественного, нравственного и межличностного положения челове
ка не может не сказаться на его психологическом состоянии. Несомненно, когда 
человек пытается справиться с теми или иными жизненными трудностями, он 
выбирает ту или иную стратегию поведения, которая обусловлена его личност
ными характеристиками, ответственными за успешную адаптацию и совладание 

Марина Феликсовна Воронина — директор Академии методов и техники управления 
(«ЛИМТУ») СанктПетербургского национального исследовательского университета ин
формационных технологий  механики и оптики, кандидат юридических наук, доцент.

Елена Алексеевна Карпова — доцент кафедры «Управление и право» СанктПетербург
с кого национального исследовательского университета информационных технологий, ме
ханики и оптики, кандидат психологических наук, доцент.

© М. Ф. Воронина, Е. А. Карпова, 2013.

The article covers the problem of personal
ity resilence, that characterises a person's 
ability to deal with difficult, stressful situ
ations.
The relevance of the topic is determined by 
the increasing needs of our society to find 
ways for creating favorable conditions for 
personal grows, personal efficiency. In the 
article the theories of S. Hobfoll, A. Ban
dura, E. Fromm, S. Maddi are looking upon. 
Resource base view helps to investigate the 
different kinds of resources, both personal 
and external.

Keywords: resilence, selfefficacy, behavior, 
personality resource. 

Contact details:  Gastello  Str.  12,  of.  201, 
196135, Russian Federation; (812) 3738119; 
pravo@limtu.ru.
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с жизненными трудностями. В этой связи проблема изучения жизнестойкости 
человека как интегральной характеристики личности является весьма значимой 
на современном этапе развития нашего общества.

Понятие жизнестойкости было введено С. Кобейса и С. Мадди и разрабаты
валось на пересечении экзистенциальной психологии, психологии стресса и пси
хологии совладающего поведения  [1,  с. 3].

Исходя из междисциплинарного подхода к данному явлению, Д. А. Леонтьев 
считает, что жизнестойкость характеризует меру способности личности выдер
живать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не 
снижая успешности деятельности. Такой подход к определению жизнестойкости 
указывает на ее связь со способами поведения человека в определенных, стрес
согенных ситуациях.

Согласно С. Мадди, в состав «жизнестойкости» входят такие компоненты, как 
вовлеченность, контроль и приятие риска [2, с. 265].

Под вовлеченностью подразумевается уверенность в том, что включенность 
в происходящее дает максимальный шанс обнаружить нечто стоящее и интерес
ное для личности. Слабая вовлеченность выражается в ощущении себя вне жиз
ни, отвергнутым. Сильная вовлеченность проявляется также и в том, что человек 
получает удовольствие от собственной деятельности. В формировании этого ком
понента жизнестойкости решающая роль отводится семье, а именно любви и 
поддержке со стороны близких.

Следующий компонент, контроль, определяется как убежденность в том, что 
борьба позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние 
не абсолютно и успех не гарантирован. В случае сильного развития данного ком
понента человек ощущает, что сам выбирает собственную деятельность, свой путь. 
В противоположность этому слабое развитие компонента «контроль» дает ощу
щение собственной беспомощности. Для развития этого компонента важна под
держка инициативы человека и его желания выполнять задачи все возрастающей 
сложности.

И, наконец, принятие риска заключается в уверенности человека в том, что 
все происходящее с ним способствует его развитию посредством знаний, полу
ченных из опыта. При этом опыт может быть как позитивным, так и негативным. 
Человек, рассматривающий свою жизнь как способ приобретения опыта, готов 
действовать при отсутствии гарантий успеха, на свой страх и риск, считая стрем
ление к простому комфорту и безопасности обедняющим жизнь личности. Здесь 
важное значение имеет окружающая среда, которая должна быть разнообразной, 
способствуя тем самым приобретению новых впечатлений.

Соответственно, в зависимости от уровня выраженности того или иного ком
понента в структуре жизнестойкости, формируются стратегии совладания с труд
ными ситуациями или индивидуальный стиль поведения.

Разработав тест жизнестойкости и проведя с его помощью большое количество 
исследований, С. Мадди подтвердил, что жизнестойкость является той базовой 
характеристикой личности, которая опосредует влияние на его сознание и по
ведение всевозможных благоприятных и неблагоприятных обстоятельств  [3].

В современной отечественной психологии предпринимались и предпринима
ются попытки целостного осмысления понятия «жизнестойкость». И в большин
стве случаев за основу принимается концепция жизнестойкости С. Мадди. Одна
ко, в связи с многоплановостью перевода понятия «hardiness», возникают не
которые проблемы. Большой англорусский словарь дает следующий перевод 
данного термина: выносливость, крепость, здоровье, устойчивость, смелость, от
вага, неустрашимость, дерзость, наглость. Обычно принято понимать hardiness 
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как «стойкость» или «жизнестойкость». Близкими к этому термину считают 
такие понятия, как: стилевые закономерности, субъектность, смысл жизни, жиз
нетворчество, жизнеспособность, личностноситуационное взаимодействие, само
реализация личности, самоотношение, авторство жизни.

Л. А. Александрова предлагает рассматривать жизнестойкость в контексте 
совладания с жизненными трудностями как способность личности к трансфор
мации неблагоприятных обстоятельств своего развития, которая лежит в основе 
совладающего поведения  [4,  с. 83].

В свою очередь, Е. П. Белинская отмечает, что современные психологические 
подходы к проблеме преодоления трудных жизненных ситуаций рассматривают 
совладание как динамический процесс, протекание которого определяется не 
только характеристиками самой ситуации, а также личностными особенностями 
субъекта, но и их взаимодействием, которое заключается в формировании ком
плексной когнитивной оценки, включающей в себя как интерпретацию субъектом 
ситуации, так и его представления о себе в ней [5, с. 2]. В данном контексте осо
бое значение приобретает личностный смысл ситуации, когда человек способен 
воспринимать жизненные трудности как возможности.

В последние годы широкое распространение в психологии приобрел ресурсный 
подход, зародившийся в гуманистической психологии, в рамках которой важное 
место заняло изучение конструктивного начала личности, позволяющего преодо
левать трудные жизненные ситуации.

Так, Э. Фромм выделял три психологических категории, обозначаемых как 
ресурсы человека в преодолении трудных жизненных ситуаций:

надежда — то, что обеспечивает готовность к встрече с будущим, самораз• 
витие и видение его перспектив, что  способствует жизни и росту;
рациональная вера — осознание существования множества возможностей и • 
необходимости вовремя эти возможности обнаружить и использовать;
душевная сила (мужество) — способность сопротивляться попыткам под• 
вергнуть опасности надежду и веру и разрушить их, превратив в голый 
оптимизм или иррациональную веру, способность сказать «нет» тогда, ко гда 
весь мир хочет услышать «да»  [6].

В свою очередь, в качестве одного из компонентов жизнестойкости Л. А. Алек
сандрова определяет личностные ресурсы, выделяемые С. Мадди, которые на 
уровне реализации обеспечены развитыми стратегиями совладания. В качестве 
второго компонента обозначается смысл, предопределяющий вектор этой жизне
стойкости и жизни человека в целом. Как отдельный компонент жизнестойкости 
Л. А. Александрова выделяет гуманистическую этику, задающую критерии вы
бора смысла, пути его достижения и решения жизненных задач.

По мнению Н. Е. Водопьяновой, ресурсы — это внутренние и внешние пере
менные, способствующие психологической устойчивости в стрессогенных ситуа
циях. К их числу относятся эмоциональные, мотивационноволевые, когнитивные 
и поведенческие конструкты, которые человек актуализирует для адаптации 
к стрессовым трудовым и жизненным ситуациям  [7,  c. 54].

В соответствии с концепцией С. Хобфолла ресурсы определяются как то, что 
является значимым для человека и помогает ему адаптироваться в сложных 
жизненных ситуациях. В рамках ресурсного подхода рассматриваются различные 
виды ресурсов, как средовых, так и личностных. С. Хобфолл к ресурсам относит: 
материальные объекты (доход, дом, транспорт, одежда, объектные фетиши) и не
материальные (желания, цели); внешние (социальная поддержка, семья, друзья, 
работа, социальный статус) и внутренние интраперсональные переменные (са
моуважение, профессиональные умения, оптимизм, самоконтроль, жизненные 
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ценности,  система  верований  и  др.);  психические  и  физические  состояния;  во
левые, эмоциональные и энергетические характеристики, которые необходимы 
(прямо или косвенно) для выживания или сохранения здоровья в трудных жиз
ненных ситуациях либо служат средствами достижения лично значимых целей. 
Одним из оснований ресурсного подхода является принцип «консервации» ре
сурсов, который предполагает возможность человека получать, сохранять, вос
станавливать, приумножать и перераспределять ресурсы в соответствии с соб
ственными ценностями  [8,  c. 513].

Разные ресурсы играют различную роль в адаптации человека и преодолении 
трудных жизненных событий. Л. И. Анциферова считает, что когда человек пы
тается справиться с теми или иными жизненными трудностями, его активность 
может быть направлена как на внешние обстоятельства, подлежащие изменению, 
так и на самого себя. Включаются механизмы психической саморегуляции и 
механизмы психической адаптации: механизмы психологической защиты и копинг
механизмы. То, какой именно путь преодоления жизненных трудностей выберет 
та или иная личность, определяется, в частности, ее резервами и ресурсами. 
Люди, предпочитающие конструктивно преобразующие стратегии, оказываются 
личностями с оптимистическим мировоззрением, устойчивой положительной 
самооценкой, реалистическим подходом к жизни и сильно выраженной мотива
цией достижения. Люди же, уходящие от трудных ситуаций, прибегающие к ме
ханизмам психологической защиты, склонные к «идущему вниз социальному 
сравнению», воспринимают мир как источник опасностей, у них невысокая са
мооценка, а мировоззрение окрашено пессимизмом  [9,  с. 3].

В ряде исследований А. Бандура показал, что еще одной причиной нарушений 
поведения может быть отсутствие веры в эффективность собственных действий. 
Это открытие Бандуры часто называют «теорией самоэффективности». Самоэф
фективность, или вера в эффективность, означает убеждение человека в том, что 
в сложной ситуации он сможет продемонстрировать удачное поведение. Вера 
в эффективность означает оценку собственной очень конкретно обозначенной по
веденческой компетентности  [10,  с. 71].

Конструкт самоэффективности, разработанный А. Бандурой, можно рассма
тривать как важный ресурс, влияющий на преодолевающее поведение. Это убеж
дение в человеке подчеркивает способность к «центральной» организации соб
ственных ресурсов, а также способность к получению ресурсов из окружающей 
среды.

Бандура определяет самоэффективность как убеждения человека относи
тельно ее способности управлять событиями, которые влияют на ее жизнь. 
Действия индивида в конкретной ситуации зависит от взаимного влияния 
окружающей среды и сознания, особенно от сознательных процессов, связан
ных с убеждением, что он может или не может выполнить некоторые действия, 
необходимые для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую для себя сторо
ну. Бандура считал, что убеждения человека относительно его личной эф
фективности влияют на то, какие действия он выберет, сколько усилий при
ложит, как долго выдержит, встречаясь с препятствиями и неудачами, на
сколько большую пластичность проявит по отношению к этим трудностям. 
Самоэффективность является важной личностной характеристикой и, в со
четании с конкретной целью и знанием о том, что надо делать, может суще
ственно  влиять  на  будущее  поведение  человека  [10,  с.  74].

Вызывает интерес и вопрос о том, какими качествами обладает жизнестойкий 
человек, однако однозначного ответа на него пока нет. Согласно исследованию 
зарубежных  ученых  (Pines,  1984;  Rutter,  1984; Werner,  1989),  выделяют  пять 
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качеств, непременно присущих жизнестойкому человеку: высокая адаптивность, 
уверенность в себе, независимость, стремление к достижениям, ограниченность 
контактов.

Жизнестойкость — это база, на основе которой перерабатываются стрессовые 
воздействия, это катализатор поведения, который позволяет трансформировать 
негативные впечатления в новые возможности. Жизнестойкость в большой сте
пени связана с выбором одной из альтернатив поведения человека в проблемной 
ситуации: придерживаться прошлого опыта, стремиться ничего не менять в сво
ей жизни и, наоборот, пробовать новые подходы к решению проблемы, рисковать, 
развиваться  [11, с. 268]. По мнению С. Мадди и других психологов, жизнестой
кость является результатом социализации человека, и ее уровень может менять
ся в любом возрасте, а также под влиянием соответствующих образовательных 
технологий.

Исходя из этого краткого теоретического анализа, можно сделать вывод, что 
жизнестойкость личности имеет многоплановую структуру, которая оказывает 
существенное влияние на поведение человека в трудных жизненных ситуациях. 
Кроме этого, мы провели небольшое исследование, посвященное определению 
уровня жизнестойкости в соответствии с концепций С. Мадди, который рассма
тривает жизнестойкость как систему убеждений, которая включает три компо
нента: вовлеченность, контроль, принятие риска и способствует успешному со
владанию с трудными ситуациями. В дополнение к этому мы определили ведущие 
стратегии поведения в соответствии с концепцией К. Томаса.

Цель исследования: определение выраженности факторов жизнестойкости 
у различных возрастных групп и их связь со стратегиями поведения. Объект ис
следования:  студенты  —  25  человек  в  возрасте  от  19  до  20  лет,  менеджеры 
среднего  звена — 25 человек в возрасте от 25 до 35 лет и 25 человек в возрасте 
40–50 лет, работающие в области управления человеческими ресурсами.

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам:
  1. В группе студентов показатель вовлеченности составляет 63,5%, что соот

ветствует среднему уровню вовлеченности. При этом следует отметить, 
что молодые люди в большей степени, чем девушки, получают удовольствие 
от собственной деятельности и чувствуют себя более уверенными. У мо
лодых людей этот показатель составляет 68,1%.

 2. Средний показатель контроля в группе студентов имеет не очень выра
женный  характер — 41,1%. Это  обусловлено  тем,  что  в  этом  возрасте  не 
у всех имеются долгосрочные планы, а трудности преодолеваются при 
поддержке родителей. Однако 10% респондентов имеют достаточно высо
кий уровень выраженности этого компонента жизнестойкости, что указы
вает на их стремление влиять на результаты происходящего, активно 
участвовать в своем профессиональном развитии.

 3. Результаты исследования показали, что молодые люди более склонны 
рисковать. При  этом молодые  люди  в  возрасте  19–20  лет  более  склонны 
к  риску  —  71,5%.  Результаты  девушек  в  этом  же  возрасте  несколько 
скромнее, но также имеют значения выше средних — 63,8%. Это обуслов
лено тем, что в данном возрасте существует достаточно много интересных 
возможностей для своей самореализации, а отсутствие опыта позволяет 
им действовать активно, на свой страх и риск. Можно предположить, что 
у большинства студентов — участников исследования наблюдается высо
кий уровень выраженности такого компонента жизнестойкости, как «при
нятие риска», следовательно, они стремятся к развитию, черпая знания 
из своего опыта.

М. Ф. Воронина, Е. А. Карпова Ресурсные факторы жизнестойкости
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  4. У респондентов более старшего возраста — 25–35 лет (менеджеров средне
го звена) — показатель вовлеченности несколько выше по сравнению со 
студентами и составляет 65,9%. Этот возрастной период характеризуется 
повышенным интересом к своей работе, развитию компетенции, а также 
социальному признанию в обществе.

  5. Естественно,  повышается  и  уровень  контроля  и  ответственности  за  при
нятые решения. В данной группе он составляет 56,6%.

 6. На фоне более высоких показателей вовлеченности и контроля уровень 
принятия  риска  начинает  снижаться  и  составляет  53,6%.  Люди  приоб
ретают новый опыт, и в условиях жестких экономических отношений он 
не всегда позитивен, что, очевидно, накладывает свой отпечаток на при
нятие решений в будущем.

  7. В группе респондентов в возрасте 40–50 лет наблюдается явная тенденция 
увеличения  вовлеченности  —  71,5%.  Вполне  вероятно,  это  обусловлено 
креативным подходом к своей деятельности и жизни вообще.

  8. Высокий показатель контроля в данной группе — 75,7% — свидетельству
ет о том, что человек способен решать стратегические задачи и нести за 
них полную ответственность.

  9. Показатель  принятия  риска  в  группе  менеджеров  в  возрасте  40–50  лет 
составляет  59,3%,  что  несколько  выше,  чем  в  группе  менеджеров  в  воз
расте 25–35 лет.

10. Общий  уровень  жизнестойкости  в  группе  студентов  составляет  57,4%. 
Несколько выше общий уровень жизнестойкости в группе респондентов 
в возрасте 25–35 лет — 58,7%. И самый высокий уровень жизнестойко
сти — 68,8% — у менеджеров среднего звена в возрасте 40–50 лет. В со
ответствии с концепцией С. Н. Паркинсона эта стадия в жизни человека 
называется периодом авторитета в любой сфере жизнедеятельности че
ловека.

11. Самыми  актуальными  стратегиями  поведения  для  студентов  являются 
стратегия компромисса и стратегия сотрудничества. Стратегию компро
мисса  выбрали  47%,  а  стратегию  сотрудничества  —  24%  респондентов. 
Стратегию  компромисса  выбрали  и  респонденты  возрастной  группы  25–
35  лет  (45%),  но  для  них  также  представляет  интерес  стратегия  приспо
собления.  Респонденты  в  возрасте  40–50  лет  тоже  предпочитают  догова
риваться на взаимовыгодных условиях — 55%. Незначительный и равный 
интерес представляют стратегия соперничества и сотрудничества — по 
11% соответственно. Стратегия компромисса позволяет получить быстрое 
решение в любой ситуации и считается достаточно экономичным и эффек
тивным путем, хотя и поверхностным.

Несомненно, в данном кратком исследовании мы лишь затронули проблему 
значимости жизнестойкости для человека. Данная тема весьма актуальна и тре
бует дальнейшей разработки с целью нахождения механизмов, позитивно влияю
щих на процесс управления жизнестойкостью, а также нахождение ресурсов, 
позволяющих совладать с трудными ситуациями и событиями, возникающими 
в жизни человека.

Система знаний, приемов, навыков, умений обеспечивает комплекс по
веденческих возможностей человека, любой навык или знание добавляет стрес
соустойчивости человеку, оказавшемуся в трудной ситуации. Можно сказать, 
что жизнестойкость — это та основа, которая формирует у людей мотивацию, 
необходимую им для включения в активное социальноэкономическое взаи
модействие.
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Современный социум создает сложные условия деятельности управленцев, 
характеризующиеся высоким уровнем конфликтогенности профессиональной сре
ды. Знания по конфликтологии необходимы специалистам любого профиля, но 
особое место они занимают в профессиональной подготовке менеджера. Умение 
будущего менеджера конструктивно действовать в конфликте, его способность 
учитывать все особенности конфликтной ситуации, навыки эффективного взаи
модействия позволяют ему быть успешным в профессии.

Образовательная среда вуза стала заметно более прагматичной и, к сожалению, 
менее культурной. На первый план выходят такие задачи вузовского образования, 
как информатизация, эконо мическая эффективность учебного про цесса, успешная 
социализация и адапта ция будущих специалистов и др. Появ ление новых целей 
и ценностей в образовании обусловлено потребностью российского общества в об
разованных специалистах, но это же общество нуж дается и в культурных спе
циалистах, спо собных к проявлению позитивной мировоззренческой позиции и 
конструктивной профессиональной деятельности в труд ных ситуациях социаль
ного взаимодей ствия. В этой связи встает вопрос о пе ресмотре теоретикометодо
логических основ подготовки современного менед жера и практических способов 
и технологий ее реализации.

На смену уходящей в прошлое основ ной цели высшей школы — транслировать 
культурный опыт новым поколениям в виде логически завершенной системы 
знаний — приходит новая задача: разви вать личность студента, а в дальнейшем 
и профессионала, готовить его к преобразованию социума, к реализации конст
руктивных  моделей  социального  взаимодействия  [1;  2].  Это  актуально  и  для 
под готовки специалистовменеджеров.

Актуальность конфликтологии как самостоятельной науки в современных 
условиях разви тия общества делает правомерным формулиро вание понятия кон
фликтологической культуры личности, которая трактуется как качество личности, 
проявляющееся в способности решать проблемы и преодолевать противоречия 
конструктивными способами. Культура конфликта основана на конфликтологи
ческой компетентности и грамотности личности, разработке этапов, уровней 
и содержания конфликтологической подготовки.

Проведенное среди студентов 4–5го курсов СанктПетербургского универси
тета управления и экономики и работающих менеджеров разного уровня социо
логическое исследование позволило нам выделить не только этапы становления 
конфликтологической культуры личности, но и уровни сформированности кон
фликтологической культуры:

низкий — будущий специалист владеет только теоретическими знаниями • 
по конфликтологии;
средний — умеет моделировать и анализировать ситуации, применяет тео• 
ретические знания на практике;

tively manage conflict in the modern or
ganization.

Keywords: conflict, conflictological, training, 
manager, professional activities, educational 
practice, integrative approach.

Contact details: Lermontovskiy  Ave  44/A, 
St. Peters burg, Russian Federation, 190103; 
(812) 575 0287; alena.bulatetskay@gmail.com.
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высокий — демонстрирует бесконфликтное пове дение в различных ситуа• 
циях.

Конфликтологическая культура базируется на конфликтологической грамотности 
и конфликтологической компетентности человека, состав ляя вместе с ними конфлик
тологическое образование, конфликтологическую подготовку личности.

Конфликтологическая компетентность — это сис тема научных знаний 
о конфликте и умений управлять им, целенаправленно развиваемых в процессе 
специаль ной подготовки применительно к ситуациям учебного и профессиональ
ного взаимодействия субъектов общения  (табл. 1).

Таблица 1
Компоненты конфликтологической компетентности личности

№ Компоненты Содержание

1 Когнитивный Владение знаниями о сущности, природе, структуре, динами
ке,  стратегиях, видах конфликта и управления им;  сформиро
ванность интеллектуальных операций анализа, синтеза, 
сравнения классификации, интерпретации конфликтов; 
способность к рефлексии во всех ее проявлениях

2 Эмоциональный Позитивный эмоциональный фон настроения; отсутствие 
длительных деструктивных эмоциональных состояний (трево
ги, паники, отчаяния,  страха, агрессии); конфликтоустойчи
вость;  стрессоустойчивость;  эмпатия и др.

3 Волевой Решительность, настойчивость, целеустремленность, ассертив
ность (уверенность в себе), конструктивный нонконформизм

4 Поведенческий Гибкость поведения,  толерантность; коммуникативные и 
организаторские умения; конкретнопрактические умения 
прогнозировать, диагностировать, предотвращать, регулиро
вать, разрешать, контролировать протекание конфликта в 
соответствии с контекстом их протекания; конструктивные 
копингстратегии

Содержание конфликтологической культуры лично сти составляют: культура 
ценностносмысловой сферы; культура мышления; культура чувств; коммуника
тивная культура; культура воображения; осознание контекста  [3].

Содержание названных компонентов обусловлено рядом определенных спо
собностей.

Культура ценностно-смысловой личности: разви тая рефлексия, способность 
ценить достигнутое, не под даваться амбициям, стремиться «быть», а не «иметь», 
установка на сотрудничество, понимание и приятие лич ности другого, интерналь
ный локус контроля, установ ка на сохранение и поддержание здоровья, на продук
тивную деятельность.

Культура чувств: способность осознавать конст руктивный и деструктив
ный характер своих пережива ний и управлять ими, в частности, преодолевать 
де ст руктивные переживания — гнев,  агрессию,  страх,  депрессию;  способность 
проявлять оптимизм, сохранять спокойствие, уравновешенность, эмоциональ
ную ус тойчивость в проблемных ситуациях, проявить эмпатию, быть толе
рантным.

Культура мышления: способность рационально ана лизировать конфликтную 
ситуацию, формулировать суть проблемы, выделять главное и второстепенное, 
делать выводы, использовать их в своем поведении.

А. Ю. Булатецкая Конфликтологическая подготовка будущих менеджеров...
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Коммуникативная культура: способность вербализировать свои и чужие 
переживания, владение «ясообщением», техниками бесконфликтного, «ассер
тивного» общения.

Культура воображения: способность актуализиро вать прошлые образы, весь 
имеющийся опыт (воссозда ющее воображение) и мысленно визуализировать воз
можное дальнейшее развитие событий (антиципация на уровне представлений, 
творческое воображение), с по мощью которых обеспечивается саморегуляция 
своего поведения; способность представлять образ и ситуацию конфликта с точки 
зрения всех его участников.

Осознание контекста соотносится с понятиями «контекстуальная компетент
ность», «чувствитель ность к ситуации», «ситуационная проницательность». Ана
логичное понятие используют К. Роджерс, Д. Фрейберг  [4]. Данная способность 
проявляется в чувствитель ности к ситуации, быстроте ориентации в ней, приня
тии решений с учетом сложившихся обстоятельств.

Предложенный состав компонентов конфликтологи ческой культуры личности 
не является универсальным, он может быть дополнен и пересмотрен. В частности, 
культуру мышления, воображения и чувств можно объе динить в когнитивно-
эмоциональную культуру. Отдель но можно выделить рефлексивную культуру.

Мы исходим из того, что конфликтоло гическую культуру менеджера можно 
рассматривать как интегративную ха рактеристику субъекта управления, со держание 
которой напрямую зависит как от внутренних (индивидуальнопсихологических), 
так и от внешних (социальнопсихологических) условий жизнедеятель ности спе
циалиста по управлению.

Сама категория конфликтологической культуры, сложная и системная по своей 
структуре, задает необходимость созда ния в системе профессионального обра зования 
в вузовский и послевузовский период специальной образовательной среды, в которой 
учебный процесс дол жен носить междисциплинарный харак тер, а содержание учеб
ных курсов должно быть интегративным. В такой сре де основной фигурой в обра
зовательном процессе является студент, будущий ме неджер, осуществляющий в ву
зе субъект ную деятельность — учение. В этом слу чае субъектное, практикоориен
тированное и развивающее личность профессио нальное высшее образование, 
в частно сти в аспекте конфликтологической подготовки, становится реальностью.

Процесс усвоения конфликтологиче ских знаний необходимо рассматривать 
в тесной связи с созданием условий их реального применения. Нам представляет
ся, что усвоение и применение знаний о конфликтах являются частями единого 
процесса профессиональной подготовки, так как усвоение новой учебной инфор
мации, а значит, и новых знаний в макси мальной степени возможно только то
г да, когда реализуется в практической деятельности специалиста. Сначала это 
происходит на уровне практической учеб ной, а затем и профессиональной дея
тельности и становится значимым для личности, «вписывается» в ее систему 
ценностей и смыслов.

Достижение высокого уровня разви тия конфликтологической культуры спе
циалистами по управлению необходи мо рассматривать в качестве цели профес
сиональной конфликтологической подготовки менеджера в вузовской и по с ле
вузовской системах образования. Про цесс становления и дальнейшего разви тия 
конфликтологической культуры специалиста должен осуществляться по этапно, 
носить непрерывный, преем ственный характер и протекать в интегративном об
разовательном контексте, цель которого состоит не столько в усвоении теорети
ческой информации о конфликте, а также в формировании уме ний и навыков 
управления конфликтом в организации, сколько в развитии соответствующих 
личностных качеств и свойств специалиста, в создании позитивной си стемы цен
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ностей и смыслов, направлен ной на конструктивные взаимоотношения с людьми, 
в формировании целостной картины мира.

Интегративный подход к конструиро ванию содержания профессиональной 
подготовки менеджеров в русле конфлик тологии помогает успешно решать про
блему подготовки специалистов по управлению с высоким уровнем конфлик
тологической культуры. В русле этого подхода содержание конфликтологиче ской 
подготовки специалистовменедже ров понимается как часть профес сионального 
образования, обеспечива ющего становление и развитие у студен тов конфликто
логической культуры на основе интеграции знаний из различных областей науки 
и практики, приобрете ния соответствующих умений и навыков, отвечающих за 
освоение комплекса спе циальных профессиональных компетен ций выпускником 
вуза и его личностного роста через формирование интегративных качеств лич
ности (социальной адап тивности, готовности к управлению кон фликтами в орга
низации, ответственно сти, креативности и др.).

Профессиональная деятельность специалиста по управлению представляет 
собой разноплановый, динамичный, стрессогенный и конфликтогенный процесс, 
связанный со сложностями социального взаимодействия. Конфликтогенность 
любой профессиональной среды носит объективный характер, что подтверждает
ся социологическим (Т. Парсонс, Э. Дюркгейм, К. Левин, А. Г. Здравомыслов и 
др.) и психологическим (З. Фрейд, К. Хорни, Н. Гришина, А. Я. Анцупов и др.) 
направлениями изучения конфликта [5–9]. Конфликт рассматривается не только 
как сложное социальнопсихологическое явление, источник противоречий, но и 
детерминанта социального развития и изменения социальных систем (В. П. Шей
нов, Л. Козер, Д. Скотт и др.)  [10–12].

Современному менеджеру необходимо не только грамотно и эффективно реа
лизовывать управленческие задачи в условиях конфликтогенности организаци
онной среды, но и преобразовывать эту среду с целью предуп реждения деструк
тивных конфликтов в организации. Все это наряду с умением эффективно пре
одолевать соб ственные личностные кризисы является показателями высокого 
профессионализма управленца.

Профессиональная деятельность специалистов в области управления непо
средственно связана с орга низационными конфликтами. И здесь необходимы не 
только знания, раскрывающие механизмы развития и закономерности протекания 
таких конфликтов, но и практическое владение различными методами урегу
лирования конфликтов в организациях, технологиями конструктивного разреше
ния конфликтных ситуаций в трудовых коллективах. Менеджер должен быть 
готов находиться в эпицентре конфликта и управлять им. Наи более сложным 
при этом является определение соб ственных возможностей в трудной ситуации 
организа ционного конфликта.

Человек, вовлеченный в конфликт, чаше всего те ряет способность анализи
ровать конфликт и себя в нем со стороны. Специалистменеджер не имеет та кой 
возможности, тем более что конфликт — это об ласть применения его профессио
нальных способно стей и компетенций.

Чтобы реконструировать сложную социальную ре альность, менеджеру необ
ходимы специальные знания, практические навыки и умения по разрешению 
конф ликтов разного рода, готовность изменить поведение, отойти от стереотипов, 
не относиться к оппоненту в кон фликте как к «врагу», требуется также психоло
гическая готовность к личностному изменению.

Образовательный процесс в вузе может быть рас смотрен как первый этап 
в получении специальных кон фликтологических знаний, умений и навыков. 
Сегодня очевидна потребность в специальной конфликтологической подготовке 
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будущих менеджеров. Основной проблемой, стоящей перед вузовской и пос ле
вузовской системами образования, является установ ление методологических пред
посылок такой подготов ки специалистов по управлению и разработки на их ос нове 
ее соответствующего содержания.

С нашей точки зрения, конфликтологическую под готовку менеджеров в ву
зовской системе образования необходимо вести на трех уровнях: теоретическом; 
тео ретикоприкладном; практическом.

Теоретический уровень включает теоретическое акмеологическое знание, 
представляет собой теорети ческий модуль управления конфликтами. На дан
ном уровне приобретаются общегуманитарные, междисцип линарные знания, 
формируются мировоззренческие ориентации, жизненные ценности, усваива
ются нрав ственные нормы и принципы, которыми руководству ются в про
фессиональной деятельности.

Таким образом, теоретический уровень конфликто логической подготовки ме
неджера в вузовской системе образования выполняет ценностномировоззренческую 
функцию формирования профессионального самосоз нания менеджера.

Теоретико-прикладной уровень представляет со бой систему теоретико
прикладных акмеологических сведений, определяет практическую ориентацию 
и обо снованность профессиональной деятельности менед жера в управлении 
организационными конфликтами. Именно эти знания обеспечивают успеш
ность в конст руктивном разрешении организационных конфликтов и преоб
разовании конфликтогенной профессиональ ной среды.

Они приобретаются в процессе освоения лекцион ного материала, в деловых 
играх, тренингах, групповом обсуждении конкретных конфликтных ситуаций, 
при моделировании и проектировании организационных конфликтов. Отметим, 
что многообразие форм практического знания и умений на локальном, ситуатив
ном уровне применения требует высокоразвитой рефлексив ной способности, ко
торая наиболее полно развивается в научноисследовательской и проектировочной 
деятель ности менеджеров.

Таким образом, теоретикоприкладной уровень конфликтологической подго
товки менеджеров в вузе реа лизует практическую направленность обучения специ
алистов по управлению.

Практический уровень подготовки менеджеров способствует приобретению 
ими практического акмеологического знания, возникающего и функциони рующего 
в процессе реальной профессиональной де ятельности, представляет собой инди
видуальный социальный опыт управленческой работы в трудных си туациях со
циального взаимодействия, в т. ч. и в конфликтах.

Этот уровень конфликтологической подготовки осваивается в основном в системе 
послевузовского об разования специалистовменеджеров. Практическое зна ние, рож
денное реальной управленческой деятельнос тью, предполагает формирование лич
ного опыта управ ления конфликтами в организации, общения в конфлик тном взаи
модействии, формирования собственной стра тегии поведения в конфликте, способ
ность прогнозиро вать, анализировать и даже при необходимости проек тировать 
реальные конфликты при решении организа ционных задач.

Личный опыт нуждается в осмыслении и закрепле нии положительного ре
зультата на более высоком ин теллектуальном уровне, что способствует возникнове
нию интеллектуального навыка конструктивного пове дения в конфликте. Крите
рием практической примени мости знаний о конфликте становится конкретное 
профессиональное умение управлять им в организации.

При прохождении всех трех уровней конфликтоло гической подготовки специалист
менеджер:
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приобретает теоретические знания в области конфликтологии;• 
овладевает практическими технологиями прогно зирования, профилактики, • 
управления, проектирования конфликтов в организации, минимизации 
деструктивных форм конфликта;
формирует профессиональный тип мышления, включающего рефлексивность, • 
методологичность, кре ативность и т. д.;
овладевает технологиями психорегуляциии, повы шения конфликто и стрес• 
соустойчивости личности в  трудных социальных ситуациях;
соблюдает в своей деятельности профессиональ ноэтические нормы в рабо• 
те с людьми.

Основными условиями получения таких резуль татов в процессе подготовки 
специалистаменедже ра в системе вузовского и послевузовского обуче ния явля
ются:

высокая степень интеллектуальной и эмоциональ нопсихологической на• 
пряженности учебных ситуаций;
проведение занятий в форме практического  экс перимента;• 
использование реальных противоречий и конф ликтов в процессе обучения • 
в качестве эмпирическо го материала для группового обсуждения и учебных 
дискуссий;
наработка в процессе практических занятий новых идей, теоретических • 
схем, практических средств диагно стики конфликтов и методов их разре
шения;
возможность использования технологий проекти рования и прогнозирования • 
управленческих конфлик тов на примерах реальных организаций и др.

Сегодня профессиональная конфликтологическая подготовка специалистов по 
управлению в системе вузовского и послевузовского образования в нашей стране 
не решает всех вышеперечисленных задач и не отвечает требованиям, предъяв
ляемым к профессии менеджера.

Исследования, проведенные среди студентов стар ших курсов, обучающихся по 
специальности «Менедж мент организации» в вузах г. Перми, показа ли, что 94% 
респондентов при определении важных профессиональных характеристик менедже
ра назвали спо собность эффективно действовать в конфликтных ситу ациях, пред
видеть и предупреждать возможные конф ликты, а также конструктивно разрешать 
возникшие меж личностные конфликты в трудовом коллективе.

Однако 87% опрошенных считают, что их професси ональная подготовка в об
ласти конфликтологии недо статочна, 79% хотели бы продолжить изучать конф
ликтологию в форме тематических семинаров, групповых дискуссий, тренингов 
и т. д.

Анализ форм и содержания конфликтологичес кой подготовки менеджеров, 
сложившейся в вузов ской образовательной практике г. Перми, показывает, что 
существует ряд нерешенных про блем, а именно:

ограниченность и малая эффективность конфлик тологической подготовки • 
специалистовменеджеров в системе вузовского образования, низкий уровень 
ком петентности преподавательского состава в области практической кон
фликтологии. Обладая обширными научными знаниями в данной предмет
ной области, эф фективно действовать в реальном конфликте они не в со
стоянии;
неразработанность критериев эффективности кон фликтологической подго• 
товки будущих управленцев;
ограниченность числа академических часов, отве денных на освоение кон• 
фликтологии;

А. Ю. Булатецкая Конфликтологическая подготовка будущих менеджеров...
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отсутствие связи между конфликтологическими знаниями и реальной жиз• 
ненной и профессиональной практикой менеджеров и т. д.

Как пока зало наше исследование, проблемой, сопровождающей процесс вне
дрения, в частности, новых технологий вузовского обучения в подготовку спе
циалистов, является наличие конфликтофобии (страха перед конфликтами) у боль
шинства участников образовательного процесса. Конфликт не воспринимается 
как механизм разрешения противоречий, обеспечивающий развитие человека и 
социальных отношений.

Ре альный учебный процесс неизбежно связан с конфлик тными ситуациями. 
Однако очень редки, даже единич ны случаи, когда реальный конфликт становит
ся предметом рассмотрения на учебном занятии с применени ем соответствующих 
методов анализа и диагностики, группового обсуждения конфликтной ситуации, 
в про цессе которого конфликтующими сторонами на прак тике осваиваются спо
собы конструктивного разреше ния возникшего противоречия.

Анализ образовательной прак тики по конфликтологической подготовке 
специалис товменеджеров убедительно показывает, что имеется не обходимость 
учитывать актуальные нужды профессио нальной управленческой деятельности, 
выстраивать учебный процесс, адаптировать его содержание, мето ды и техно
логии обучения в соответствии с заказами реальной управленческой практики. 
Целевая заданность конфликтологической подготовки менеджеров рассмат
ривается нами в качестве методологического основания, определяющего каче
ство конфликтологической подго товки специалистовменеджеров.

Таким образом, становление и развитие конфликто логической культуры 
специалиста по управлению воз можны лишь при ycловии сочетания обще
культурной подготовки менеджеров и их целенаправленной профессиональной 
конфликтологической подготовки в про цессе вузовского и послевузовского 
об учения в русле интегративного подхода. Закономерной является тенденция 
к конкретизации вузовского и послевузовского образо вания, к его более тес
ной связи с профессиональной деятельностью менеджера, т. е. к большей 
практикоориентированности. Специально организованная конфликтологическая 
подготовка менеджеров с успехом решает эти задачи, позволяя обеспечить 
результативность и ус пешность его деятельности по управлению конфликта
ми в организации.
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Под принципами права традиционно понимаются основополагающие идеи, 
руководящие начала, характеризующие единство и основные тенденции развития 
правовых норм, регулирующих соответствующую сферу общественных отношений. 
Общая теория права признает наличие трех уровней правовых принципов: а) об
щеправовых, б) межотраслевых и в) отраслевых. Общеправовые в подавляющем 
большинстве преломляются в отраслевых и реализуются через конкретные нормы 
определенной отрасли. В эту категорию принципов следует отнести: принцип 
равноправия граждан; принцип признания, соблюдения и защиты прав и свобод 
человека;  принцип  социального  государства;  принцип  правового  государства; 
принцип гуманизма и справедливости. Все они закреплены Конституцией Рос
сийской Федерации.

Общеправовой принцип равноправия граждан означает, что социальными и 
правовыми гарантиями вправе пользоваться граждане вне зависимости от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлеж
ности к общественным объединениям.

Принцип признания, соблюдения и защиты прав и свобод граждан как общепра
вовой реализуется в сфере государственноправовой защиты посредством возникно
вения прав, свобод и интересов человека на основе закона, отсутствия зависимости 
их объема и реализации от усмотрения какихлибо органов или должностных лиц, 
а также через возложение на государство обязанности развивать, защищать и совер
шенствовать систему социальноправовых гарантий населения.

К межотраслевым принципам права следует отнести универсальность, всесто
ронность, доступность. Универсальность — это своеобразное преломление обще
правового принципа равноправия и справедливости. Принцип всесторонности 
относительно социальноправовых гарантий означает, что необходимые гарантии 
предоставляются во всех случаях, когда возникает соответствующая, признавае
мая обществом потребность. Реализация принципа доступности очень много
гранна. Так, для приобретения права на пенсию по возрасту на общих основани
ях достаточно иметь соответствующий полу возраст и трудовой стаж.

К отраслевым принципам относятся: принцип социального обеспечения за 
счет государственных и общественных фондов, принцип гарантированного соот
ветствия размеров обеспечения сложившемуся уровню потребностей и возмож
ностей государства.

Институт государственноправовой защиты прав, свобод и интересов граждан 
имеет свою правовую базу, основу, т. е. свои специфические принципы. К их 
числу, с нашей точки зрения, следует отнести:

принцип законности обращения к защите прав, свобод и законных интере• 
сов  граждан;
принцип государственного признания правомерности и актуальности ин• 
ститута государственноправовой защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан;
принцип добровольности использования механизма государственноправовой • 
защиты прав,  свобод и  законных интересов  граждан;
принцип разумности и объективности оценки значимости, эффективности • 
института государственноправовой защиты прав, свобод и законных инте
ресов  граждан;
принцип ответственности за отступление от порядка и правил осуществления • 
правовой защиты прав,  свобод и интересов  граждан;
принцип гласности использования права обращения граждан к государственно• 
правовой защите;
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принцип презумпции правомерности граждан требовать предоставления им • 
полагающихся прав, свобод и интересов.

Ведущим принципом государственноправовой защиты прав, свобод и инте
ресов граждан, конечно, является принцип законности. Вопервых, потому, что 
он является базовым вообще для права и не только национального, внутригосу
дарственного. Вовторых, данный принцип является показателем истинности 
законов, их соответствия так называемым международным стандартам. Втретьих, 
без его соблюдения все остальные принципы фактически не исполняемы, не 
реализуемы. Принцип законности государственноправовой защиты означает, что 
любые действия, направленные на реализацию прав, свобод и интересов граждан, 
восстановление либо их защиту в случае нарушения, обязаны быть согласованы 
с действующим законодательством; национальным и международным. Принцип 
законности означает, что реализация, восстановление и защита прав, свобод и 
интересов должны осуществляться согласно порядку и правилам, установленным 
законами и подзаконными актами. Принцип законности требует единообразного 
понимания и применения способов, средств и методов государственноправовой 
защиты на всей территории России, без какихлибо изъятий. Принцип закон
ности такой защиты не признает никаких видов и форм целесообразности, ибо 
она является антиподом законности, позволяющая скрыть, обосновать любое 
беззаконие, неуважение к праву, свободе, интересу граждан. К сожалению, под 
ее прикрытием были допущены злодеяния в бытность Советского Союза, уни
чтожен сам Советский Союз.

Принцип законности государственноправовой защиты означает доступность 
каждому гражданину возможности восстановления и защиты его нарушенных 
прав и интересов посредством обращения в соответствующие компетентные ор
ганы: административные, правоохранительные, национальные и международные 
правозащитные инстанции. Принцип законности государственноправовой за
щиты требует от лиц, к ней прибегающих, взаимного уважения прав, свобод и 
интересов той стороны, по отношению к которой она применяется. Принцип за
конности государственноправовой защиты прав, свобод и интересов граждан, 
как об этом уже упоминалось, является конституционным, государственным и 
одновременно международным мерилом состоятельности государства, его способ
ности блюсти свои международные обязательства в части соблюдения междуна
родных стандартов прав и свобод граждан.

Следующим важным принципом государственноправовой защиты прав, свобод 
и интересов граждан является принцип государственного признания ее правомер
ности и обязательности. Данный принцип закреплен конституционно. Статья 2 Кон
ституции России гласит, что «признание, соблюдение и защита прав и свобод чело
века и гражданина — обязанность государства»; ст. 18 Конституции утверждает: что 
«Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. 
Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законода
тельной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечения право
судием». Статья 45 Конституции России уточняет: «1. Государственная защита прав 
и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется». Часть 
вторая указанной статьи гласит: «2. Каждый вправе защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом» [1]. Таким образом, принцип государ
ственного признания правомерности и обязательности государственноправовой 
защиты является обоснованным.

Принцип добровольности обращения к государственноправовой защите, ис
пользованию ее механизма для реализации, восстановления или защиты прав, 
свобод и интересов граждан имеет также очень важное значение в системе право
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защитной  деятельности  [2].  Сущность,  назначение  этого  принципа  настолько 
очевидны, что вряд ли требуется его развернутое комментирование, интерпрета
ция. Тем не менее, обратим особое внимание на то, что гражданин самостоятель
но решает, как ему поступить в той или иной ситуации: самообороняться или 
надеяться  на  государство,  общество,  общественные  объединения;  какой  метод, 
способ, средство применить в случае обращения к индивидуальной самообороне; 
довольствоваться только национальным механизмом социальноправовой защиты 
или обратиться к международному; обратиться к самообороне лично или доверить 
своему представителю, родственнику, адвокату, общественному защитнику.

Наиболее спорным и в то же время сложным является принцип разумности и 
объективности оценки значимости, эффективности правовой защиты. В силу чего 
данный принцип так неоднозначно воспринимается и оценивается? Вопервых, по
тому, что граждане по своему внутреннему убеждению оценивают его значимость, 
эффективность, игнорируя многие факторы (слабое знание закона, несвоевременность 
обращения к ней, неверный выбор средства, способа, метода, нежелание считаться 
с требованиями законопредписаний и т. д. и т. п.). Вовторых, отсутствием четких 
критериев оценки эффективности, кроме как положительно либо отрицательно за
вершившаяся операция по реализации, восстановлению или защите прав, свобод и 
интересов (без учета того, сколько сил, времени, средств, здоровья было на эту пир
рову победу затрачено). Принцип разумности и объективности оценки значимости, 
эффективности государственноправовой защиты требует наличия должного уровня 
правовой культуры ее участников (с одной стороны, потерпевший, с другой — на
рушитель прав, свобод и интересов).

Принцип ответственности за отступление от порядка и правил осуществления 
государственноправовой защиты означает, что, невзирая на принцип доброволь
ности, гражданин, обратившийся к ней, но допустивший отступление от принципа 
законности, обязан отвечать по закону, ибо нельзя создать личное благополучие по
средством лишения его других. Права, свободы и интересы небезграничны и должны 
быть взаимоуважаемы, взаимособлюдаемы. Виды ответственности зависят от вида 
и степени нарушений порядка и правил обращения и пользования механизмом 
государственноправовой защиты. Оснований для применения этого принципа мно
го, каждое из них имеет свои особенности, свою упорядоченность возникновения и 
использования [3]. Соблюдение настоящего принципа имеет особое значение, ибо он 
способен корректировать поведение участников — сторон социальноправовых от
ношений: воздействовать друг на друга, с одной стороны, и помогать исключению, 
предупреждению более тяжких последствий отступления от порядка и правил при
менения ее механизма — с другой.

Принцип гласности использования, обращения к государственноправовой 
защите настолько понятен, доступен для восприятия, что вряд ли требует до
полнительных пояснений. В какойто части данный принцип созвучен с принци
пами законности и государственного признания правомерности и обязательности 
государственноправовой защиты прав, свобод и интересов граждан и означает 
запрет какойлибо закрытости, затруднения обращения к ней, получения инфор
мации о ее содержании, результатах. Исключением являются лишь сведения, 
способные нанести ущерб государственным интересам или если они не подлежат 
разглашению в силу требований нравственности.

Принцип презумпции правомерности требований граждан предоставления им 
их прав, свобод и интересов означает: гражданин прав, настаивая на том, что его 
права, свободы и интересы не представляется возможным реализовать, восста
новить и защитить, надеясь только на обязанность сделать это государства, обще
ства. Этот принцип также означает, что обязанность опровергать несостоятельность 
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требований граждан, отсутствие у них права на соответствующие права и свобо
ды возложена на тех, кто подозревается в их ущемлении (кроме дел так назы
ваемого частного обвинения)  [4].

Содержание рассмотренных принципов государственноправовой защиты прав, 
свобод и интересов граждан позволяет сделать следующие выводы:

применение всех семи обоснованных нами принципов делает их устойчивой • 
юридической базой, на основе которой уже разработан механизм правовой 
защиты прав,  свобод и интересов  граждан;
каждый принцип в отдельности служит активизации деятельности граждан • 
в части приобретения навыков самообороны, однако только усвоение всех 
вместе  способно надежно его  защитить;
значимость принципов далеко не однозначна, но каждый из них служит не • 
только дополнением, но и продолжением другого, что делает их взаимоза
висимыми и взаимодополняемыми;
предложенные принципы обоснованны и закреплены не только конститу• 
ционно, но и находятся в полном соответствии с международноправовыми 
актами, определяющими международные стандарты прав и свобод граж
дан;
механизм государственноправовой защиты, покоящийся на предложенных • 
принципах, доступен каждому гражданину и обязан быть взят на воору
жение всеми, кто уважает себя, кому небезразлично отношение к его лич
ным правам, свободам и интересам со стороны юридических и физических 
лиц  [5].

Исследование сущности и возможностей принципов государственноправовой 
защиты дает возможность сделать следующие предложения относительно по
вышения эффективности, качества механизма личной правозащитной деятель
ности:

1.  На основе  требований принципа  законности обращения граждан к право
вой защите необходимо значительно усилить правоохранительную сторону 
деятельности юридических и должностных лиц, общественных объедине
ний.

2. Принцип государственного признания правомерности и актуальности 
государственноправовой защиты обязывает государственные органы вла
сти: законодательную, исполнительную и судебную кардинально изменить 
отношение к обеспечению исполнения законов прежде всего представите
лями государственной власти. Указанный принцип налагает особую от
ветственность на законодательную власть (Федеральное Собрание России, 
законодательные органы субъектов Российской Федерации, местного са
моуправления), которая ответственна за качество законодательной базы 
правозащитного характера.

3. Принцип разумности и объективности оценки значимости, эффективности 
государственноправовой защиты обязывает ее участников, с одной сторо
ны постоянно повышать их уровень правовой культуры, с другой — пред
писывает государству, обществу обеспечить свободный доступ к действую
щему законодательству, юридической литературе, образцам документов. 
Статья 48 Конституции России гласит: «1. Каждому гарантируется право 
на получение квалифицированной юридической помощи». Более того, в слу
чаях, предусмотренных законом, она обязана оказываться бесплатно.

4. Принцип ответственности за отступление от порядка и правил осуществле
ния правовой защиты обязывает правоохранительные органы (милицию, 
прокуратуру, суды) особое значение уделить пунктуальному исполнению 
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органами, организациями, должностными лицами и гражданами действу
ющих российских законов, международного правозащитного законодатель
ства и прежде всего закона России «Об обжаловании в суд действий и 
решений, нарушающих права и  свободы граждан»  [2].

5.  Принцип гласности использования права обращения граждан к государственно
правовой помощи и защите налагает обязанность на государство и его ор
ганы, организации по обеспечению полной информации о месте, времени, 
видах правовой помощи с тем, чтобы всякий в ней нуждающийся мог бы 
ею воспользоваться  [6].

Сделанные выводы и предложения, по мнению авторов, будут способствовать 
приближению нашего российского общества к правовому, социальному, светско
му, демократическому государству, признание ценностей которого, к сожалению, 
в основном пока имеет место лишь в Конституции Российской Федерации и в от
дельных федеральных законах.
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Основой методологии и логики научного познания является категориально
понятийный аппарат, определение приоритетов важнейших для научного иссле
дования категорий и понятий, их образующих признаков.

Некоторые авторы определяют понятие как одну из форм отражения мира на 
ступени познания, связанной с применением языка, форму (способ) обобщения пред
метов и явлений и отмечают, что понятие имеет тем большую научную значимость, 
чем более существенны признаки (составляющие содержание), по которым обобща
ются предметы [1, c. 437]. Это определение недостаточно точно и полно отражает 
сущность понятия. Сущность любого явления или понятия — это определяющая его 
природу внутренняя сторона или совокупность нескольких сторон (связей), измене
ние которых неизбежно влечет изменение этого явления или понятия [2, c. 638]. 
Таким образом, понятие необходимо рассматривать как абстрактнологическую фор
му отражения внутренней стороны или совокупности нескольких сторон (внутренних 
связей) явления (предмета), определяющих его сущность.

Определение понятия, сущности и особенностей методологии уголовной по
литики непосредственно связано с обобщением общефилософских проблем на
учного познания, его методологии.

Для методологии уголовной политики характерны признаки, присущие мето
дологии (методологии научного познания) в целом: теоретический характер, си
стемность, диалектическая взаимосвязь онтологических, гносеологических, ло
гических, теоретических и исторических оснований, единство познавательной и 
практическипреобразующей направленности.

Выяснение сущности и особенностей методологии уголовной политики связа
но с выделением тех особых черт, дополнительных признаков, которые характер
ны только для этой методологии. А это значит, что важно проанализировать ее 
объект и предмет, уровни их методологического анализа, ее источники.

Объектом методологии уголовной политики являются: уголовная политика 
в целом как самостоятельная форма общей политики государства и все ее со
ставляющие — политикоправовые отношения, нормы, идеи, взгляды, их соци
альные носители (субъекты), деятельность последних по противодействию пре
ступности (ее направления, формы и способы), функциональноцелевая установ
ка уголовной политики, преступность как социальное явление и специфический 
объект государственной деятельности.

Перечисленные составляющие уголовной политики, противоречия внутри этих 
составляющих и между ними являются источниками методологии уголовной 
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политики, элементами ее онтологического основания. (Онтология — учение о 
бытии, о сущем, о его формах и фундаментальных принципах, о наиболее общих 
определениях и категориях бытия  [см.: 1,  c. 395].)

Предметом рассматриваемой методологии являются закономерности функ
ционирования и развития преступности как социального антагонизма и уголовной 
политики как относительно самостоятельного направления политики государства, 
всех ее составляющих, принципы познавательной и деятельнопрактической дея
тельности в сфере борьбы с преступностью, а также категориальнопонятийный 
аппарат уголовной политики.

Существенными составляющими методологии уголовной политики являют
ся принципы, познанные закономерности, основные и факультативные категории 
и понятия уголовной политики.

Определение места и роли методологии уголовной политики в системе науч
ного знания связано с изучением особенностей и форм взаимосвязи различных 
уровней методологического анализа и выявлением особенностей их влияния на 
теоретическую и практическую деятельность. Возрастающие интеграция и диф
ференциация методов в сфере теории и практики способствовали формированию 
взглядов на методологию как на единое учение, общее для всех областей знания, 
с одной стороны, и возникновению полисемантической интерпретации термина 
«методология», усилению тенденции рассматривать методологию как дифферен
цированное и многоуровневое явление — с другой.

Так, А. Бынков утверждает, что «частнонаучной методологии нет. Методоло
гия одна: она есть философскологическая, ибо только философия и логика ис
следуют  всеобщие  законы  бытия  и  мышления»  [3,  c.  322].  А.  М.  Новиков  и 
Д. А. Новиков считают, что «невозможно выделить отдельно какиелибо сугубо 
специфические для какойлибо конкретной науки методы, принципы или средства 
исследования», «общее строение методологии науки едино»  [4,  c. 322, 19].

В. С. Тюхтин отмечает, что методология науки включает, помимо прин
ципов, понятий и методов научного исследования, общих для всех областей 
знания, особые для каждой науки черты, средства и методы исследований 
[5,  c.  66].

И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин предлагают выделять четыре уровня методологии: 
философский, общенаучных принципов, конкретнонаучный и уровень методики 
и техники исследования [6, c. 69–71]. При этом они указывают на большое зна
чение методики и техники исследования в современной науке, когда занятие 
наукой стало массовой профессией и требуется гигантский объем черновой под
готовительной и  экспериментальной работы  [там же,  c. 79].

Г. А. Подкорытов относит вопросы применения конкретнонаучных, специ
альных методов к методике как вполне самостоятельной форме познания, 
отличной от методологии, которая всегда, по его мнению, представляет це
ленаправленную,  теоретически продуманную познавательную деятельность  [7, 
c.  29,  31].

И. В. Назаров выделяет пять уровней методологии: 1) философский; 2) уче
ние  об  общенаучных  методах  познания  и  логика  научного  познания;  3)  уче
ние о системе общенаучных методов познания, применяемых в какойлибо 
фундаментальной науке, вопросы их исторического и логического единства 
и взаимодействия;  4)  учение  о  системе  общенаучных методов познания и  гно
сеологические проблемы в какойлибо отдельной нефундаментальной научной 
дисциплине;  5)  вопросы,  связанные  с  применением  конкретнонаучных,  спе
циальных  методов  исследования  [8,  c.  12–18].  Указанный  автор  справедливо 
отмечает, что вопросы методики, понимаемой в смысле практических навы
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ков, приемов исследования, умения обращаться с приборами, техники об
работки фактического материала, имеющих чисто прикладной, технический 
характер, к методологии науки не относятся. Значение методики и техники 
исследования для научного познания несомненно, но из этого не вытекает 
необходимость ее включения в методологию. Это не означает, что связь ме
тодологии и методики исследования отсутствует, она существует, причем в их 
взаимоотношении методика играет подчиненную роль. Любые методические 
приемы исследования направляются методологией и развиваются под влия
нием  методологических  задач  [там  же,  с.  18].

А. Т. Москаленко рассматривает следующие уровни методологического 
анализа:  1)  философская  методология,  включающая  мировоззренческую  ин
терпретацию результатов науки, анализ общих форм и методов научного 
мышления, его категориального строя с точки зрения той или иной картины 
мира;  2)  изучение  общенаучных  принципов,  подходов  и  форм  исследования 
(к которым относит методы теоретической кибернетики, системный подход, 
методы идеализации, формализации, алгоритмизации, моделирования, веро
ятностный,  статистический  и  др.);  3)  конкретнонаучная  методология,  т.  е. 
совокупность методов, принципов и процедур, применяемых в той или иной 
отрасли  науки;  4)  дисциплинарная  методология,  т.  е.  совокупность  методов, 
принципов исследования и процедур, применяемых в той или иной научной 
дисциплине, входящей в какуюлибо отрасль науки или возникшей на стыках 
наук;  5)  методология  междисциплинарного  комплексного  исследования,  ком
плексно, всесторонне охватывающего исследуемый объект в целом, во всех 
его  связях  и  опосредованиях  [9,  c.  20–44].

Методологию комплексных исследований в качестве самостоятельного уровня 
методологического знания выделяет К. П. Краснояров, который указывает, что 
комплексные исследования являются самостоятельной формой научного поиска, 
а к отличительным свойствам комплексной научной деятельности относит такие 
признаки, как междисциплинарность, выраженная направленность на решение 
конкретных стыковых проблем, целевая детерминированность, непосредственная 
коллективность, высокий уровень организованности. Методология комплексных 
исследований, по мнению указанного автора, выступает связующим звеном меж
ду общенаучным и частнонаучным уровнями методологического знания, зани
мает промежуточное положение между ними. Это находит выражение в неодно
родности ее содержания, в котором можно выделить инвариантное ядро, состоя
щее из совокупности общенаучных норм, и набор частнонаучных регулятивов, 
определяемых характером проблем, подлежащих решению. Инвариантное ядро 
комплексной методологии составляют ее основные методологические принципы, 
представляющие собой интерпретации системных норм в сфере научной деятель
ности  [10,  c. 9].

Признавая многоуровневый характер методологии, учитывая сложный, ком
плексный характер объекта социального (правового) регулирования уголовной 
политики, т. е. преступности и борьбы с ней, и обусловленный этим объектом 
межотраслевой характер теории уголовной политики, ее методологию следует 
отнести к междисциплинарному, комплексному уровню методологического ана-
лиза. Комплексный метод есть особая форма интеграции исследовательской дея
тельности и такой вид взаимодействия наук, где «речь идет о глубоком, коренном, 
качественном изменении в самой структуре научного знания, о полном перево
роте в методологии науки, о том, что начинает ломаться веками утвердившееся 
членение науки на отдельные ее отрасли и зарождается принципиально новый 
подход к  самой основе того, что именуется наукой»  [11,  c. 36].

О. В. Гревцов Сущность и особенности методологии уголовной политики
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Междисциплинарный характер методологии уголовной политики обусловли
вает неоднородность ее гносеологического основания, ее взаимосвязь с различ
ными отраслями научного знания.

Методология уголовной политики строится на базе коренных общефилософ
ских положений (материалистических или идеалистических), от характера 
которых существенно зави сит ее эффективность. В конкретнонаучном ис
следовании философский подход к анализу проблемы не всегда учитывается 
в явном виде, хотя очень часто именно философский анализ проблемы име
ет решающее значение в определении судьбы исследования, так как именно 
он задает общее направление исследования, принципы подхода к объекту 
изучения, а также является отправной точкой при мировоззренческой интер
претации  полученных  результатов  [12,  c.  22].  Как  показывает  опыт  развития 
современной науки, адек ватными философскими методами являются диалек
тика и материализм. «Диалектикоматериалистический метод,— пи шет Г. Кли
машевский,— направлен на познание и преобра зование, он представляет собой 
единство объективной сторо ны (познанных закономерностей) и субъективной 
стороны (познания и деятельности на основе познанного). Таким образом, 
составные части, или элементы, диалектикоматериалистического метода об
разуют единство познавательных и регулятивных (выполняющих определен
ные  требования)  моментов»  [13,  s.  818].

Однако на современном этапе развития российской юридической науки 
существенно меня ется отношение к методологическим принципам диалектико
материалистической философии, что выражается в критике методологическо
го однообразия юридической науки в духе плюралистического истолкования 
последней. Наблюдается тенденция негативной оценки прошлого методологи
ческого опыта борьбы с преступностью, когда он полностью отрицается как 
совершенно устаревший.

Методология уголовной политики опирается на основные положения мно
гих историкотеоретических, отраслевых, межотраслевых, прикладных и иных 
юридических наук. Но главными среди них являются положения общей те
ории  права  [14],  теории  государства  [15,  c.  17–82],  теории  уголовного  права, 
криминологии.

Методология уголовной политики опирается на данные исто рии, а также на 
исторические разделы различных групп юридических наук, отражающих раз
витие отдельных элементов правоохранительной системы и сторон противодей
ствия преступности. Указанная методология, обращаясь к истории, обобщает путь 
развития научного познания преступности как специфического объекта государ
ственной деятельности, уголовной политики и ее основополагающих составляю
щих (политикоправовых отношений, юридических норм, политикоправовых 
идей и взглядов, их социальных носителей (субъектов), деятельности последних, 
ее направлений, форм, способов и др.).

Таким образом, методология уголовной политики как элемент идейно
теоретической, абстрактнологической стороны деятельности по борьбе с пре
ступностью представляет собой систему принципов, закономерностей, основных 
и факультативных категорий и понятий уголовной политики, обобщающую 
и определяющую ее историческое и теоретическое развитие, направленную на 
решение познавательных и практических задач в сфере борьбы с преступно
стью.

Методология уголовной политики является идеальным инструментом, ору
дием и способом познания и преобразования преступности и правоохрани
тельной системы, с одной стороны, и специфической фор мой знания о том, 
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как в определенных условиях действовать в целях их познания и преобразо
вания, — с другой. Анализ методологии уголовной политики предполагает 
рассмотрение ее философской, мировоззренческой базы, исторических и кон
цептуальных основ, принципов теоретической и практической деятельности 
в сфере борьбы с преступностью, закономерностей уголовной политики, про
тиворечий ее категориальнопонятийного аппарата.
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