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МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ДИАЛОГ КУЛЬТУР—2010: 
НАУКА В ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЯ»

УДК 316.3

Я. А. Маргулян1

Социальная безопасность как основа обеспечения 
качества жизни населения России

Ya. А. Margulian. Social security as a basis for assurance of population life 
quality in Russia

В статье рассматривается социальная без-
опасность и ее компоненты, исследуется 
качество жизни в контексте социальной без-
опасности, выявляются важнейшие направ-
ления эффективности социальной политики 
по повышению качества жизни российских 
граждан.

Ключевые слова: социальная безопасность, 
уровень жизни, качество жизни, социаль-
ные опасности и угрозы, социальная поли-
тика, социальная защита

Контактные данные: 190103, Санкт-Пе-
тербург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А

Преодоление мирового финансово-экономического кризиса, активизация эконо-
мической, политической, социальной и духовной сфер жизнедеятельности общества, 
повышение качества жизни российских граждан выдвигаются сегодня в России 
в разряд первоочередных задач. Непременным условием их реализации в политике 
руководства страны, в деятельности политических и общественных институтов яв-
ляется обеспечение социальной безопасности личности, общества и государства.

Анализ показывает, что российское общество в результате фундаментальных 
перемен, охвативших все сферы жизнедеятельности, вступило в такую полосу 
развития, которая связана с ростом множества социальных опасностей и угроз. 
Данные опасности и угрозы представляют собой совокупность возможных или 
реально действующих сил (факторов), процессов и явлений, способных оказать 
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деструктивное воздействие на человека и среду его обитания, привести к замед-
лению развития или разрушению личности, семьи, этноса.

О наличии серьезных социальных опасностей и угроз свидетельствуют инте-
гральные показатели социального неблагополучия российского общества и сни-
жения уровня его безопасности: критические демографические характеристики, 
отражающие общее состояние генофонда, рост девиантных проявлений, снижение 
уровня жизни значительного количества граждан страны, возрастающая диф-
ференциация по имущественному признаку, чрезмерная поляризация доходов, 
разрушение социальной инфраструктуры общества, социальные конфликты.

Многие опасности направлены непосредственно против объектов социальной 
сферы, обеспечивающих качество жизни населения: систем здравоохранения, 
образования, социально-бытового комплекса, туризма, отдыха и т. п. В этих усло-
виях значительно возрастает потребность изучения социальной безопасности как 
основы обеспечения качества жизни населения нашей страны.

Социальная безопасность является одним из ведущих элементов системы нацио-
нальной безопасности и представляет собой интегральное понятие, обозначающее 
состояние и способность государственной и общественной системы страны обеспе-
чить эффективное функционирование социальной сферы, предотвратить деструк-
тивные явления и процессы, сохранить и развить условия, средства и способы 
социализации человека, соблюдение в обществе и государстве его образа жизни, 
благосостояния, неотъемлемых прав и свобод, духовно-нравственных ценностей. 
Ее субстанциональной основой выступает социальная сфера, представляющая 
целостную, постоянно трансформирующуюся подсистему общества, порожден-
ную объективной общественной потребностью в непрерывном воспроизводстве 
дифференцированных социальных субъектов с их способностями, потребностями, 
ценностями и интересами. Это — устойчивая область человеческой деятельности 
по непосредственному воспроизводству жизни, пространство реализации социаль-
ной функции общества. Именно в социальной сфере обретает смысл социальная 
политика государства по повышению качества жизни населения России, реали-
зуется социальная защита и социальные права человека.

В наиболее общем виде социальная безопасность определяется как защищен-
ность жизненно важных интересов основных субъектов социального взаимодей-
ствия от внешних и внутренних угроз. Она выражается в создании благоприятных 
условий жизнедеятельности личности, эффективной, нормирующей, социаль-
но-защитной и иной деятельности государственных институтов и организаций 
гражданского общества.

Однако надо полагать, что понимание социальной безопасности лишь как со-
стояние защищенности социальной сферы от угроз недостаточно. Она включает в 
себя утверждение таких социальных отношений, технологий государственного и 
общественного управления, способов деятельности, выдвижение во власть таких 
политических лидеров и сил, которые обеспечат наиболее эффективное решение 
социально-экономических и политических проблем. Социальная безопасность 
связана с созданием условий для повышения качества жизни граждан, консоли-
дации и активизации их в созидательных делах, расширения свободы и подъема 
творческой инициативы людей.

В современных условиях к основным компонентам социальной безопасности 
относятся:

оптимальная стратификация общества по уровню социально-экономического 
благосостояния и половозрастным группам;
наличие многочисленного «среднего класса», выполняющего стабилизиру-
ющую роль в социальном взаимодействии и устойчивом развитии;

•

•
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оптимальная трудовая занятость населения;
высокая рождаемость и средняя продолжительность жизни в стране, обес-
печивающие прирост населения;
квалифицированные трудовые ресурсы, имеющие высокую профессиональ-
ную мотивацию к производительной деятельности;
стабильность института семьи;
высокий духовный, нравственный и творческий потенциал населения.

Строгая научность в понимании сущности и содержания социальной безопас-
ности являются принципиальным условием долговременности и действенности мер 
по ее обеспечению. Важнейшими параметрами социальной безопасности выступают 
сочетание коренных, жизненно важных национальных интересов с проблемами 
текущего, краткосрочного и среднесрочного планирования и прогнозирования 
изменения социальных процессов в стране.

Главная цель и назначение социальной безопасности — создание условий для 
развития человека, защита его жизни и здоровья, благосостояния и образа жизни, 
прав и свобод, преобразование несовершенных социальных структур, генериру-
ющих серьезные опасности из-за несправедливых экономических, политических и 
других отношений, сложившихся в обществе, особенно находящегося в состоянии 
переходного периода.

Социальная безопасность — это совокупность всех видов защитных средств 
социальной жизнедеятельности, обусловленная не только структурой социальной 
организации, особенностями ее функционирования, но и политической, правовой, 
экологической ситуацией, наличием в нем материальных и интеллектуальных ре-
сурсов. Поэтому функционирование социальной системы непосредственно связано 
с регулированием отношений между людьми, социализацией и жизнеобеспечением 
личности в социуме, выработкой региональными политическими элитами своей 
социальной политики и стратегии для социальных преобразований и развития 
нынешнего и последующих поколений.

На наш взгляд, следует согласиться с мнением В. А. Пшеничниковой о том, что 
«социальная безопасность и качество жизни — категории, неотделимые друг от 
друга. Качество жизни — индикатор, показатель уровня социальной безопасности, 
является выражением удовлетворенности личности своей жизнедеятельностью, 
что во многом детерминируется состоянием социальной безопасности, условиями, 
созданными обществом, государством для развития индивида, реализации его 
потребностей. Чем стабильнее социальная безопасность, чем более материально, 
духовно, юридически она подкреплена, тем более обеспечено достойное качество 
жизни личности, которое является инструментом формирования социальной 
безопасности. Из этого следует, что качество жизни членов общества — основа 
социальной безопасности, так как само содержание качества жизни шире понятия 
социальной безопасности» [1].

Исследование качества жизни в контексте социальной безопасности предпола-
гает определение его соотношения с понятиями «образ жизни» и «уровень жиз-
ни». В определении уровня жизни в литературе наблюдаются различные подходы 
в зависимости от исходной позиции авторов. Такими отправными моментами 
являются: производство, потребление, доходы, стоимость жизни, потребительские 
нормативы и стандарты, а также их комбинации [2, с. 72–74].

В наиболее общем виде, уровень жизни населения представляет собой сложную 
и многогранную политэкономическую категорию, выступающую теоретическим 
обозначением сущностных социально-экономических явлений и процессов и 
выражающую совокупность условий жизни, труда и быта людей, достигнутую 
в данном обществе степень удовлетворения разнообразных потребностей — фи-

•
•

•

•
•
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зических, социальных, интеллектуальных. В узком смысле данная категория 
используется для отражения степени удовлетворения только личных потреб-
ностей людей. В широком смысле под уровнем жизни населения понимается 
фактический уровень потребления материальных, духовных и социальных благ 
и услуг, степень удовлетворения рациональных (разумных) потребностей в этих 
благах и услугах, а также условия, созданные обществом для всестороннего и 
гармоничного развития всех его полноправных членов.

Категория «образ жизни» значительно шире по объему понятия «уровень 
жизни», поскольку включает в себя не только количественные, но и качественные 
характеристики условий, форм жизнедеятельности и поведения людей.

В настоящее время в России еще не выработано единого подхода к содержа-
нию понятия «качество жизни», методике его оценки, специфике реализации 
на федеральном и региональном уровнях. Вместе с тем многие исследователи 
отмечают многоплановость этого понятия, аккумулирующего в себе основные 
условия существования и развития человека.

Так, например, понятие «качество жизни», по мнению российских исследова-
телей В. М. Жеребина и Н. А. Ермаковой, воспринимается в двух интерпретациях: 
более широкой и относительно узкой.

Под термином «качество жизни» в его широком толковании понимается удо-
влетворенность населения своей жизнью с точки зрения различных потребностей 
и интересов. Это понятие охватывает: характеристики и индикаторы уровня 
жизни как экономической категории; условия труда и отдыха; жилищные усло-
вия; социальную обеспеченность и гарантии; показатели состояния и уровня 
развития отраслей социальной сферы; охрану правопорядка и соблюдение прав 
личности; природно-климатические условия; показатели качества окружающей 
среды; наличие свободного времени и возможности успешно его использовать; 
ощущение покоя, комфортности и стабильности [3, с. 3–11].

Второе понимание термина «качество жизни» — более узкое (например, 
в словосочетании «уровень и качество жизни населения»), охватывает, по мнению 
ряда ученых, перечисленные характеристики без собственно уровня жизни в его 
экономическом понимании (доходы, стоимость жизни, потребление). Некоторые 
характеристики и показатели (например, «условия труда и отдыха», «социаль-
ная обеспеченность», «развитость социальной инфраструктуры сферы услуг») 
занимают промежуточное положение и могут рассматриваться в зависимости 
от характера решаемых задач: и как показатели уровня, и как характеристика 
качества жизни [4, с. 421–422].

Нам представляется, что качество жизни населения выступает более широкой 
категорией, чем уровень жизни, является императивом человеческого развития, 
концептуальной целевой установкой целесообразной управленческой деятельности 
органов власти любого административного уровня. Она включает в себя степень 
развития и полноту удовлетворения всего комплекса потребностей и интересов 
людей, проявляющихся, как в различных формах деятельности, так и в самом 
жизнеощущении и характеризуется социальным самочувствием индивида, соци-
альной группы.

Качество жизни является системообразующей категорией, которую можно 
рассматривать с различных точек зрения. Социологический анализ позволяет 
рассматривать качество жизни в контексте социальной безопасности.

Качество жизни в экономическом измерении характеризуется состоянием 
развития экономики региона, проводимой в ней экономической политикой и 
выражается, в первую очередь, в уровне жизни населения. Есть в этой проблеме 
также юридические и политические стороны, связанные с практической реали-
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зацией прав и свобод личности. Она включает также экологические, духовные, 
поведенческие и психологические аспекты, общий идеологический и культур-
ный фон.

К основным приоритетам повышения качества жизни в контексте развития 
социальной безопасности необходимо отнести блокирование следующих негатив-
ных тенденций:

в области демографии — депопуляции населения;
в области благосостояния — рост обнищания населения и имущественного 
неравенства, усиление социальной поляризации;
в сфере образования — рост численности молодежи, для которой ограничен 
доступ к получению высшего и среднего образования;
в сфере общественного труда — кризис воспроизводства рабочей силы, 
фактически поставившей перед государством проблему спасения главной 
производительной силы;
в сфере медицинского обслуживания — восстановление условий доступно-
сти всех видов медицинских услуг и реставрацию ведомственного сектора 
медицинских учреждений.

Анализ социальной безопасности, как основы обеспечения качества жизни 
населения России, позволяет обобщить и выделить важнейшие направления 
эффективности осуществляемой социальной политики.

Во-первых, это сокращение социальной дифференциации населения. Важней-
шим показателем уровня реализации социальной политики выступает индикатор 
концентрации доходов населения, характеризующий степень поляризации обще-
ства по доходам. Этот показатель, так называемый индекс Джини, имеет особую 
актуальность для определения уровня регионального развития.

Безусловно, высокая степень поляризации российского общества, значительная 
дифференциация уровня доходов населения негативно сказываются на полити-
ческой стабильности страны, ставят под вопрос формирование среднего класса, 
мешают экономическому оздоровлению, являются источником постоянной соци-
альной напряженности в регионах.

Во-вторых, это улучшение состояния социально-демографической ситуации. 
Известно, что сущность демографической политики заключается в формировании 
в долгосрочной перспективе желательного режима воспроизводства населения. 
Это подразумевает сохранение или изменение тенденций в области динамики и 
структуры населения, рождаемости, смертности, семейного состава, внутренней 
и внешней миграции, качественных характеристик населения.

В анализе демографической ситуации важно определить, насколько основные 
направления демографической политики связаны с регулированием отдельных 
демографических процессов и воздействием на жизнедеятельность различных 
социально-демографических групп. Это позволит создать благоприятные условия 
для сочетания родительства с активной профессиональной деятельностью, снизить 
заболеваемость и смертность населения, увеличить продолжительность жизни, 
регулировать современные миграционные процессы.

Общая характеристика воспроизводства населения в Российской Федерации 
представлена в табл. 1.

В 2009 г. увеличение числа родившихся наблюдалось в 70 субъектах Россий-
ской Федерации, снижение числа умерших — в 73 субъектах.

В целом по стране превышение числа умерших над числом родившихся соста-
вило 1,1 раза (в 2008 г. — 1,2 раза), в 22 субъектах Российской Федерации оно 
составило 1,5–2,0 раза. Естественный прирост населения в 2009 г. зафиксирован 
в 25 субъектах Российской Федерации (в 2008 г. — в 21 субъекте) [5].
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В этих условиях необходимо создание предпосылок для плавного протекания 
рождаемости, смертности, брачности, миграции, которые в настоящее время имеют 
либо слабо выраженный характер, либо скачкообразную динамику. Последнее, 
в свою очередь, отражается на перепадах в численности отдельных поколений и 
создает тем самым проблемы в области здравоохранения, образования, занятости, 
социально-бытовом обслуживании населения.

Мероприятия демографической политики осуществляются на государственном, 
региональном и местном уровнях.

Стратегическая и, прежде всего, законотворческая деятельность государства 
должна, на наш взгляд, дополняться системой мероприятий региональных и мест-
ных органов самоуправления. Поэтому еще одним аспектом анализа является 
оценка того, насколько демографическая политика проводится с учетом местных 
особенностей социально-экономической, экологической обстановки в прошлом и 
настоящем.

Ориентация на будущие изменения в развитии населения подразумевает как 
минимум две различные цели демографической политики: поддержание числен-
ности и структуры населения в существующих пропорциях, либо их изменение 
в определенном направлении. Поэтому необходима оценка значений параметров 
будущего населения и определение требований к проведению мер социально-эко-
номической политики, которая приведет к желательным изменениям в демогра-
фической ситуации.

Такие изменения могут произойти в результате трансформаций в демографи-
ческом поведении как всего населения, так и его отдельных социально-демогра-
фических групп. Следствием принятия и исполнения комплекса мер демографи-
ческой политики могут явиться перемены в репродуктивном, самосохранительном 
и миграционном поведении людей. Они касаются принятия решений супругов 
о рождении детей, либо откладывании этого рождения, отказа от него; аспек-
тов сознательного поддержания населением своего здоровья и государственной 
помощи в сохранении здоровья граждан; принятия решений о перенаселении, 
процесса перемены места жительства и адаптации к условиям жизни в месте 
вселения и т. д.

При анализе федеральной, региональной и местной демографической политики 
должны учитываться те принципы ее формирования и реализации, в которых 

Таблица 1

Показатели естественного движения населения

Тыс.1) 2009 г. к 2008 г. На 1000 чел. 
населения

2009 г. 2008 г. Прирост (+), 
снижение (–), тыс. % 2009 г. 2008 г.

Родившихся 1764,2 1713,9 +50,3 102,9 12,4 12,1

Умерших
в том числе детей в возрасте 
до 1 года

2013,6
  14,3

2076,0
  14,4

–62,4
 –0,1

 97,0
 99,3

14,2
  8,22)

14,6
  8,52)

Естественная убыль –249,4 –362,1  68,9 –1,8 –2,5

Браков 1199,4 1179,0 +20,4 101,7  8,5  8,3

Разводов  699,3  703,4  –4,1  99,4  4,9  5,0

П р и м е ч а н и я:
1) За 2009 г. — по данным помесячной регистрации, за 2008 г. — по данным годовой разработки.
2) На 1000 родившихся.
И с т о ч н и к: [6].
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были бы учтены интересы как государства, так и отдельных групп населения и 
граждан.

В отечественной практике, на наш взгляд, еще нет устоявшейся и общепри-
нятой системы принципов демографической политики.

Наиболее продвинутые разработки затрагивают часть вопросов демографи-
ческого регулирования. Они содержатся, например, в Концепции государствен-
ной семейной политики Российской Федерации и в Федеральной миграционной 
программе.

Нам представляется, что наиболее универсальной в современной демографи-
ческой проблематике является следующая система принципов демографической 
политики:

суверенитет семьи: минимизация чьего бы то ни было вмешательства в ин-
тересы семьи;
суверенитет личности: недопустимость мер, искусственно-консервирующих 
отжившие или отживающие стереотипы поведения;
опора на собственные силы (одна из целей политики — как можно меньшая 
зависимость от общественной благотворительности и государственных дота-
ций как можно большего числа людей или групп населения);
социальная защищенность: защита отдельных категорий семей (неполные, 
многодетные, семьи с инвалидами и т. п.), групп населения в определенной 
неблагоприятной ситуации (стихийное или социальное бедствие, отсутствие 
работы и т. п.), семей на определенных этапах жизненного цикла (например, 
при рождении детей и пр.);
расширение свободы выбора, т. е. предложение как можно большего числа 
альтернатив решения одной проблемы;
дифференциация политики: различие в мерах политики для разных групп 
и слоев населения с учетом региональных различий.

К числу прикладных задач анализа относится необходимость учета факторов 
сложившейся демографической обстановки.

Тщательный анализ структуры населения, течения отдельных демографи-
ческих процессов — рождаемости, смертности, брачности, миграции — должен 
основываться на достоверной и полной статистической информации. Только такой 
подход позволит разработать и реализовать систему мер, направленных на смяг-
чение сложившейся демографической ситуации и предотвращение нежелательных 
тенденций в развитии населения.

Доступность материалов государственной статистики, наличие открытых 
публикаций о населении, преемственность в работе квалифицированных стати-
стических кадров в регионе и на местах позволяет широко привлекать данные о 
населении и в практику местного самоуправления.

Основная сложность анализа заключается в интерпретации значений пока-
зателей развития населения региона и входящих в его состав муниципальных 
образований. Так, в теории и практике анализа тенденции и генеральные направ-
ления демографического развития России должны учитываться при определении 
региональных особенностей формирования населения. Такой подход позволяет 
определить степень отклонения компонент демографического развития региона 
от общероссийских показателей. При этом возникает возможность качественной 
оценки степени благоприятности или неблагоприятности этих отклонений, поз-
воляющих выявить степень актуальности решения местных проблем населения 
в контексте общероссийского демографического развития.

Применительно к оценке действий региональных органов управления и ор-
ганов местного самоуправления в области социально-демографического развития 
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следует говорить не о жестких стандартах, а об ограничениях и требованиях. Их 
соблюдение поможет максимально учесть специфику социально-демографического 
развития как в повседневной административно-хозяйственной деятельности, так 
и при определении развития того или иного территориального образования.

Очень важно четко представлять систему демографических последствий влия-
ния социально-экономических процессов на процессы рождаемости, смертности, 
миграции. Механизм и сроки этого влияния могут значительно скорректировать 
усилия местных органов по регулированию демографического развития. Так, 
при оценке механизма влияния сложных современных экономических процессов 
на демографическое развитие необходимо учитывать, что сейчас у большинства 
населения страны существует устойчивая ориентация на низкую изначально 
ограничиваемую рождаемость, и современные трудности лишь усиливают эти 
тенденции, а не противоречат им. В связи с этим, серьезной задачей в области 
анализа демографической ситуации и перспектив ее развития является предвиде-
ние возможных демографических последствий социально-экономических решений, 
принимаемых на государственном, региональном и местном уровнях.

В-третьих, это состояние здоровья населения. Главной целью здравоохранения 
является удовлетворение потребности населения в услугах сферы здравоохране-
ния, отнесенной к предмету ведения муниципального образования, на уровне 
не ниже государственных минимальных социальных стандартов, выполнение 
которых законодательно гарантируется государством.

Наряду с главной целью в конкретных условиях финансирования системы 
здравоохранения в целом или ее отдельных элементов могут формироваться ло-
кальные цели управления муниципальным здравоохранением. Они выражаются, 
например, в удовлетворении потребностей населения в услугах здравоохранения 
на принципах общедоступности, в соблюдении гарантий предоставления объемов 
медицинских услуг и качестве лечения в соответствии со складывающимся спросом 
населения на лечебно-профилактические, оздоровительные, медико-диагностиче-
ские и другие виды услуг в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования.

В настоящее время, в условиях острого дефицита бюджетных средств, обес-
печение гарантированных прав населения в области здравоохранения требует 
оптимального использования предназначенных для этого ресурсов. Это, в свою 
очередь, предполагает, прежде всего, выбор правильных ориентиров развития 
здравоохранения, определения и финансирования наиболее эффективных форм 
медицинской помощи. В частности, следует в большей степени акцентировать 
внимание на профилактическом направлении охраны здоровья граждан с соот-
ветствующим перераспределением финансовых средств из стационарного в амбу-
латорно-поликлинический сектор. Последние меры правительства РФ по совер-
шенствованию системы здравоохранения направлены, на наш взгляд, именно на 
решение данной задачи.

Анализ состояния здоровья населения, как важнейшей составляющей качества 
жизни, предполагает возможность количественной оценки величины здоровья. 
Существует два основных способа ее измерения.

Первый заключается в непосредственном измерении значимых показателей 
структуры, функций и адаптационных резервов человека, сравнении их с нор-
мативами.

Второй способ оценки величины здоровья состоит в использовании конеч-
ных социально значимых показателей, к которым относятся: средняя продол-
жительность жизни, характеристика воспроизводства населения (репродукция) 
и морально-психологический комфорт или самочувствие. В этих компонентах 
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интегрируются изменения многочисленных показателей структуры, функций и 
адаптационных возможностей человека.

Индикаторы, характеризующие в обобщенном виде состояние здоровья насе-
ления, включают: демографические индикаторы, индикаторы заболеваемости и 
характер самооценки здоровья населением.

При разработке показателей состояния здоровья населения в первую очередь 
следует ориентироваться на демографические индикаторы, такие как средняя 
продолжительность жизни при рождении (всего, в том числе по демографиче-
ским группам), коэффициенты общей, повозрастной, в том числе младенческой, 
смертности, показатели смертности, ее причины (всего и по половозрастным 
группам).

В-четвертых, это уровень жизни населения региона. Анализ показывает, что 
среди комплекса причин, влияющих на состояние дел в сферах воспроизводства 
населения и его здоровья, важное место занимает снижение уровня жизни и 
расширение масштабов бедности больших в численном выражении социальных 
групп. Показателем уровня жизни выступают, прежде всего, доходы населения; 
они же составляют основу реального уровня жизни.

Динамика основных показателей реальных доходов населения России пред-
ставлена на рис. 1 [6].

В-пятых, это образ жизни и условия жизнедеятельности населения. Социаль-
но значимым элементом исследования образа жизни населения является оценка 
категорий горожан, особо нуждающихся в социальной защите — безработных, 
инвалидов, пенсионеров, молодежи, неполных и многодетных семей, уволенных 
из рядов российской армии и других социально уязвимых групп населения.

В данном контексте используется следующая система показателей:
увеличение числа пенсионеров, получающих надбавки к пенсиям из тер-
риториальных средств и рост их удельного веса в общей численности пен-
сионеров;
рост числа инвалидов, получающих пособия из средств района, и возраста-
ние их удельного веса в общей численности инвалидов;
размер пособия, получаемого из средств региона, в расчете на одного инвали-
да; рост числа пенсионеров, обслуживаемых отделами социальной помощи, 
и их удельного веса в общем числе пенсионеров;
характеристика материальной помощи многодетным семьям;
рост обеспеченности учеников общеобразовательных школ региона бесплат-
ными завтраками и обедами;
оценка количества бесплатных кружков и секций для детей региона в срав-
нении с численностью детей, посещающих секции и кружки.

Кроме этого, справочными показателями являются: численность участни-
ков Великой Отечественной войны, инвалидов и воинов-интернационалистов; 
количество пенсионеров, получающих минимальную пенсию или имеющих ме-
сячные пенсии ниже прожиточного минимума; число рабочих мест в регионе 
для инвалидов; количество семей в регионе с тремя детьми и более; количество 
многодетных неполных семей.

Во многом гарантией повышения качества жизни населения служит эффек-
тивное решение проблем занятости. Однако возможности большей части регио-
нов в организации содействия занятости населения существенно ниже средних 
значений по Российской Федерации в целом.

Средства внебюджетного Фонда занятости находятся в распоряжении регио-
нальных отделений Федеральной государственной службы занятости, возмож-
ности бюджетного финансирования которой весьма ограничены. Тем не менее, 
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администрации отдельных территориальных образований должны разрабатывать 
и проводить в жизнь собственные программы мероприятий по содействию за-
нятости населения, учитывая социальную значимость этих проблем в условиях 
мирового финансово-экономического кризиса.

Формирование рыночных отношений в социально-трудовой сфере происходит 
в России на фоне структурных преобразований, затрагивающих все сегменты и 
сектора экономики.

Серьезные изменения происходят в отраслевом распределении рабочей силы, 
мотивационной роли заработной платы в денежных доходах населения и выборе 
сферы деятельности, количественно-качественной дифференциации рабочих мест 
по условиям занятости, трудовой мобильности, профессионально-квалификаци-
онном уровне, взаимодействии органов государственного регулирования рынка 
с предприятиями-работодателями и теневым сектором занятости.

Общей тенденцией, проявляющейся во всех направлениях, является общее 
снижение степени и эффективности проводимой государственной политики на 
рынке труда, потеря не только управляемости процесса становления новых 
трудовых отношений, но и снижение информированности граждан о проис-
ходящих в экономике тенденциях на макроуровне. Следствием такого поло-
жения является возникновение ряда проблем, блокирующих антикризисную 
экономическую политику государства и фактически затрудняющих в обо зримой 
перспективе возможность выхода России на траекторию устойчивого разви-
тия [7] (см. рис. 2).

Основными целями анализа политики на рынке труда являются: содействие 
занятости населения, находящегося в трудоспособном возрасте (сокращение чи-
сленности безработных как зарегистрированных в службе занятости, так и не име-

Рис. 1. Динамика основных показателей реальных доходов населения, 
% к среднемесячному значению 2007 г.
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ющих официального статуса); оптимизация структуры занятости (сокращение 
численности людей, работающих неполный рабочий день, неделю, находящихся 
в административных отпусках без оплаты или с частичной оплатой и т. п.); 
создание условий для дополнительной занятости, целевой поддержки граждан, 
потерявших работу, групп населения, находящихся в зоне риска рынка труда, 
социально ослабленных и особо нуждающихся в социальной защите категорий 
населения.

В анализе положения дел в сфере культуры и искусства региона необходимо, 
прежде всего, дать общую оценку состояния культурного строительства. Для 
этого анализируются показатели общего количества и степени удовлетворения 
потребностей населения в клубных учреждениях, кинотеатрах, учреждениях 
искусства, библиотеках и т. д.

Политика в области культуры может быть представлена комплексом эффек-
тивных мероприятий, направленных на сохранение и развитие данной сферы. 
Основной тенденцией должна стать тенденция повышения значимости и роли 
муниципальных учреждений культуры, а главным ориентиром политики — со-
здание единого культурного пространства на территории региона. При этом пред-
полагается проведение единой культурной политики в условиях взаимодействия, 
сотрудничества и партнерства с различными комитетами администрации (напри-
мер, образования, молодежной политики и др.), организациями и учреждениями 
культуры.

В качестве показателя деятельности отраслей культуры и искусства мож-
но использовать стоимость платных услуг, оказанных населению. В его состав 
включаются услуги культуры, туристско-экскурсионные, санаторно-курортные и 
оздоровительные, услуги физической культуры и спорта.

Рис. 2. Движение численности безработных, зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости населения,  тыс. чел.

И с т о ч н и к: [6].
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В качестве базового стандарта можно принять удельный вес услуг в общей 
стоимости платных услуг в размере 6–8%.

Общепризнанно, что перспективы улучшения качества жизни населения не-
разрывно связаны с повышением его образовательного уровня.

Основной целью анализа политики в области образования с содержательной 
точки зрения выступает максимально возможное в пределах данного территори-
ального образования удовлетворение потребностей в образовании, подготовке и 
переподготовке кадров.

Достижение генеральной цели связано с реализацией подцелей, включающих:
подготовку работника, конкурентоспособного и востребованного, прежде все-
го, на местном рынке труда по профессиональным и личностным качествам, 
обладающего широтой общекультурного и профессионального кругозора, 
самостоятельностью мышления, знаниями основ экономики, права, социо-
логии, экологии и психологии;
формирование и аккумуляцию образовательного потенциала населения 
конкретной территориальной общности, а следовательно, и всего общества 
в целом;
воспроизводство и развитие кадрового потенциала;
своевременную и адекватную реакцию на текущие и перспективные по-
требности экономики.

Основными целевыми показателями здесь являются: характеристика уровня 
удовлетворения потребностей в обучении и переподготовке высвобождающихся 
работников; характеристика численности учащихся общеобразовательных школ 
по сравнению с числом детей школьного возраста; характеристика обеспечен-
ности дневными общеобразовательными школами в расчете на 1000 жителей 
по сравнению с нормативом; уменьшение количества школ, работающих в две 
смены; достижение оптимальности наполняемости классов; обеспеченность му-
зыкальными, художественными и спортивными школами; оснащенность школ 
компьютерными классами; обеспеченность детскими дошкольными учреждениями 
по сравнению с нормативом, а также наполняемости групп в детских дошкольных 
учреждениях.

Качество жизни и образ жизни населения неразрывно связаны с наличием бла-
гоустроенного жилья. Характеристика жилищных условий включает показатели 
состава жилищного фонда, его движения, капитального ремонта и реконструкции, 
благоустройства жилищного фонда, обеспеченности населения жильем. В данном 
контексте особую роль играет не столько технико-экономические показатели состоя-
ния этого элемента социальной инфраструктуры, сколько социальная значимость 
параметра условий жизнедеятельности в оценке образа жизни населения.

Анализ обеспеченности населения услугами транспорта и связи основывается 
на определении следующих основных индикаторов: насыщенность транспортной 
сети (трамвайной, троллейбусной, автобусной, метрополитена); объем перевозок 
пассажиров всеми видами транспорта, в т. ч. автобусами общего пользования, 
трамваями, троллейбусами, метрополитеном; удельный вес перевозок пассажиров 
отдельными видами транспорта; объем грузооборота; наполняемость обществен-
ного транспорта по видам; среднее время поездки; емкость существующих АТС 
и т. п.

Для проведения анализа качества транспортного обслуживания и развития 
пассажирского транспорта используются плановые и отчетные данные результатов 
производственно-хозяйственной деятельности транспортных предприятий, мате-
риалы транспортного раздела генерального плана развития, а также результаты 
обследования пассажиропотоков.
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Динамика состояния оздоровления окружающей среды как важнейшего усло-
вия безопасности обитания населения раскрывается такими показателями, как 
сокращение общего количества вредных веществ, отходящих в воздушный бассейн 
от всех стационарных источников загрязнения, объем выброшенных в атмосфе-
ру вредных веществ (т/год), в том числе по ингредиентам, увеличение годового 
объема оборотной и последовательно используемой воды (тыс. м3), увеличение 
объема очищаемых производственно-загрязненных сточных вод (тыс. м3).

Для составления этого прогноза необходимы характеристики источников за-
грязнения среды обитания в регионе, причем отдельно выделяются источники 
загрязнения воздушного бассейна и водных ресурсов.

В характеристиках указываются местонахождение источника, объем выбросов 
в атмосферу или сброса загрязненных сточных вод (тыс. м3/год), состав по ингре-
диентам выбросов в атмосферу и сбрасываемых сточных вод, а также превышение 
ПДК по каждому ингредиенту.

Информация, получаемая на базе оперативной системы социальных индика-
торов, прежде всего, ориентирована на местные органы власти для формирования 
системы оперативного управления социальными процессами на территории области. 
Наряду с этим она очень важна для аналитиков, разрабатывающих проблемы разви-
тия области в целом, а соответственно и региональной социальной политики.

В зависимости от уровня социальной напряженности на территории региона 
возможна систематическая публикация материалов или их части в печати для 
населения с обязательными комментариями.

В дальнейшем, при разумном использовании этой системы, она может доста-
точно эффективно демонстрировать внимание властей к проблемам населения 
региона, их оперативность в решении острых вопросов, последовательность по-
литики по отношению к различным слоям населения, широкий спектр действий 
в этой области и направленность на различные социальные группы и слои.

В соответствии со складывающейся на территории региона социально-поли-
тической ситуацией не исключено, что правильное использование материалов 
оперативной системы социальных индикаторов может послужить предметом 
совместных интересов различных партий и общественных организаций.

В целом, сформированные подходы к анализу и оценке качества жизни на-
селения региона необходимы при разработке стратегических планов развития 
регионов и формирования целевых комплексных программ. Эти подходы позво-
лят федеральным и региональным органам власти научно обосновать политику 
повышения качества жизни населения.

В качестве механизма повышения качества жизни населения на региональ-
ном уровне возможно использование целевых комплексных программ, которые в 
соответствии с существующим законодательством призваны обеспечить экономи-
ческий рост, конкурентоспособность продукции, новые рабочие места, решение 
социальных проблем.

Таким образом, анализ социальной безопасности позволяет выделить опреде-
ленную совокупность индикаторов и показателей, раскрывающих качество жизни 
населения, степень реализации и эффективности осуществляемой на федеральном 
и региональном уровнях социальной политики и обеспечения социальной защиты 
населения России.

Методологические подходы к определению качества жизни дают возможность 
для выработки стратегии и тактики управленческой практики в социальной сфере 
жизнедеятельности, принятия управленческих решений соответствующих реали-
ям сегодняшнего дня в контексте складывающегося политического, социально-
экономического и культурного развития российского общества.

Я. А. Маргулян
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Владимир Иванович Лихацкий — профессор Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики, доктор военных наук.

© В. И. Лихацкий, 2010

The paper examines the basis of personnel 
management, provides classifi cation and con-
tent of basic scientifi c principles, including: 
principles of formation of a work collective, 
principles of increasing the personnel po-
tential of organization, principles of staff 
management. 

Keywords: manpower resources of organiza-
tion — managers and specialists, personnel 
potential — a set of skills of manpower re-
sources, level of employee turnover — rate 
of employees’ dismission 

Contact information: 190103, Saint-Peters-
burg, Lermontovsky pr., 44, lit. А

Материалы международной практической конференции «Диалог...»



№ 3(29) • 2010

19

В. И. Лихацкий

ся на фундаментальные изменения их характера и наклонностей, которые могут 
лишь несколько корректироваться под влиянием уровня ответственности.

Окружение любого руководителя складывается из двух основных составля-
ющих. Во-первых, это непосредственный начальник, который ставит задачи, 
оценивает результаты управленческой деятельности и показывает личный пример 
поведения, отношения к работе и людям, реакции на достижения и допущенные 
промахи в руководстве.

Следует заметить, что начальников не выбирают: приходится или подстраи-
ваются под их характер и стиль поведения или увольняться и вести поиск более 
подходящего места работы.

Во-вторых, окружение руководителя складывается из совокупности подчинен-
ных, каждый из них обладает специфическими качествами, включая различные 
природные способности, уровень профессиональных знаний, накопленный поло-
жительный или отрицательный опыт коллективного труда и поведения, семейные 
обстоятельства, отношение к выполняемой работе.

Таким образом, каждый руководитель объективно находится между двумя 
полюсами с противоположными интересами (между «двумя огнями») и должен 
не только приспособиться к их особенностям, но максимально использовать свои 
возможности влияния на них с помощью научно обоснованных принципов ка-
дрового менеджмента.

В частности, можно даже определенным образом влиять на вышестоящее 
руководство, для чего необходимо готовить своему начальнику предложения по 
рациональному использованию имеющихся ресурсов и заблаговременно инфор-
мировать его о ранних симптомах неблагополучия в работе.

Более весомые возможности проявляются в сфере влияния на подчиненных. 
Конечно, при назначении на руководящую должность трудовой коллектив вос-
принимается как реальность, полученная «в наследство» с определенными до-
стоинствами и недостатками. Поэтому в начале работы предстоит критическая 
оценка состояния и поиск нереализованных возможностей формирования рабо-
тоспособного и сплоченного трудового коллектива, дальнейшего наращивания 
кадрового потенциала.

Нередко новому руководителю предоставляется возможность в течение до года 
сформировать свою команду и существенно обновить состав трудового коллектива в 
соответствии с решаемыми задачами и требованиями трудового законодательства. 
В дальнейшем руководителю можно надеяться только на улучшение технологии 
управления имеющимися кадровыми ресурсами.

Следовательно, научные принципы кадрового менеджмента можно сгруппи-
ровать в три основные раздела (рис. 1): формирования трудового коллектива, 
наращивания кадрового потенциала, управления кадровыми ресурсами.

Принципы формирования трудового коллектива содержат рекомендации руко-
водителю по созданию работоспособного, сплоченного и обновляемого трудового 
коллектива в минимально необходимой численности, который комплектуется из 
внутренних и внешних источников путем их рационального сочетания на основе 
конкурсного или профессионального отбора кандидатов и гибкой кадровой поли-
тики организации в соответствии с требованиями рынка.

Предлагаемые автором научные принципы кадрового менеджмента базируются 
на результатах выполненных ранее исследованиях многих ученых и практиков, 
среди которых следует отметить А. П. Егоршина, В. Р. Веснина и А. Я. Кибано-
ва. В частности А. Я. Кибанов приводит около тридцати принципов  [1, с. 101–
103], что можно считать несколько избыточным количеством. Например, такие 
принципы как научность, системность, простота, экономичность, прзрачность 
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и некоторые другие являются общеизвестными для всех сфер деятельности и 
только усложняют выбор руководителю приемлемых вариантов управленческих 
кадровых решений.

Принципы наращивания кадрового потенциала организации базируются на ра-
циональном сочетании договорной системы найма работников, позволяющей чаще 
обновлять состав руководителей и специалистов, и внедрении непрерывной системы 
развития кадровых ресурсов. Использование таких принципов может позволить 
иметь в организации неснижаемый резерв кадров на выдвижение и регулировать 
в необходимых пределах текучесть кадровых ресурсов организации.

Принципы управления кадровыми ресурсами направлены на сохранение 
стабильности трудовых коллективов и формирование команды руководителей и 
специалистов. 

Эффективным инструментом управления кадровыми ресурсами становится 
стратегический подход к работе с кадрами и ответственность руководящих кадров 
за все стороны деятельности подчиненных трудовых коллективов.

Рекомендаций для повышения эффективности профессионального управлен-
ческого труда должны применяться ответственно и творчески, так как за любое, 
особенно кадровое решение, в полной мере отвечает должностное лицо, а одно и 
то же решение в зависимости от особенностей конкретной ситуации может иметь 
как преимущества, так и серьезные недостатки.

Принципы формирования трудового коллектива
1. Оптимальная численность работников организации
Численность работников организации должна быть минимальной, но до-

статочной для качественного выполнения задач и достижения поставленных 
руководством целей без их неоправданного физического или интеллектуального 
перенапряжения.

Основные правила оптимизации численности работников организации:
необходимая численность работников определяется прямым расчетом при 
наличии нормативов или же опытным путем (для преимущественно интел-
лектуального труда);
некомплект работников приводит к постоянным перегрузкам и повышенной 
конфликтности в трудовом коллективе, может возрастать уровень профес-
сиональных заболеваний;
допускается временная перегрузка отдельных работников и подразделений 
трудом в связи с неравномерностью поступления заказов или отсутствия 
части работников из-за командировок или болезни;

•

•

•

Рис. 1. Структура принципов кадрового менеджмента
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излишняя численность работников организации ведет к снижению общей 
производительности труда и возможности получения достойной оплаты;
даже один недостаточно занятый полезным трудом сотрудник негативно 
влияет на морально-психологический климат и на отношение к труду до-
бросовестных членов трудового коллектива;
необоснованное завышение численности работников без учета перспективы 
производственной деятельности организации приводит к необходимости 
болезненных процессов увольнений;
неполная загрузка отдельных сотрудников в течение рабочего дня может быть 
компенсирована освоением смежных профессий, их взаимозаменяемостью, 
а также совмещением должностных обязанностей;
считается оправданным расширение практики заключение договоров под-
ряда, организации временных и сезонных работ с заключением срочных 
договоров (контрактов) и своевременного их прекращения в соответствии с 
действующим законодательством.

2. Рациональное сочетание внутренних и внешних источников комплектования 
организации кадрами

Основные рекомендации по качественному комплектованию организации 
кадровыми ресурсами:

необходимость сочетания обусловлено тем, что внутренние и внешние ис-
точники комплектования организации кадровыми ресурсами не являются 
идеальными, имеют преимущества и недостатки, должны взаимно дополнять 
друг друга;
при появлении вакансий руководящего состава и ведущих специалистов 
предпочтение следует отдавать поиску кандидатов на продвижение среди 
своих опытных и перспективных сотрудников;
продвижение своих сотрудников по признаку личной преданности руковод-
ству или фаворитизма может принести организации заметный ущерб;
движение кадровых ресурсов является естественным процессом, и органи-
зация не может обойтись без использования внешних источников комплек-
тования;
целесообразно заключать долгосрочные договорные связи с профильными 
учебными заведениями как основными источниками подготовки профессио-
нальных кадров;
подбор кандидатов на руководящие должности в организации только из 
внешних источников следует считать одной из возможных ошибок кадровой 
политики;
подбор кандидатов на должности руководителей и специалистов практически 
всегда связан с оценкой соотношения «качество кадров — цена за качество» 
и зависит от финансовых возможностей организации;
экономия на качестве кадровых ресурсов организации нежелательна, осо-
бенно при освоении инновационных технологий и в условиях жесткой кон-
курентной борьбы.

3. Конкурсный или профессиональный отбор кандидатов
Высокий кадровый потенциал организация может сформировать при каче-

ственном подборе и отборе кандидатов, следуя рекомендациям:
на каждую вакантную должность должно быть подобрано по два-три канди-
дата, что способствует обстановке соревнования между ними и возможности 
выбора лучшего из них;
при наличии большого числа кандидатов на должность рекомендуется про-
водить их предварительный отбор по признакам недостаточной пригодности 
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(профиль полученного образования, минимальный стаж работы по специ-
альности, возраст);
при отборе кандидатов, прежде всего, изучаются представленные ими до-
кументы, а при необходимости добываются официально или неофициально 
дополнительные сведения, включая результаты работы на предыдущем месте 
или особые черты личности;
отбор кандидатов на замещение вакансий может быть конкурсным, его 
проведение осуществляют специалисты кадровой службы и линейные ру-
ководители;
на должности с особым уровнем ответственности и возможностью серьез-
ных негативных последствий от недостаточной компетентности или пси-
хологической устойчивости организуется профессиональный отбор канди-
датов с дополнительным привлечением психологов или медицинских спе-
циалистов;
в особых случаях (не более 3–5%), например, при отборе кандидатов в си-
ловые и финансовые структуры, с согласия кандидатов применяется их 
проверка на полиграфе (детекторе лжи);
должности руководителей высшего звена может формироваться специальный 
центр отбора кандидатов с привлечением профильных организаций, выдачей 
заданий на разработку бизнес-планов, проведением деловой игры, выступ-
лением перед трудовым коллективом по радио или телевидению;
целесообразно формализовать процедуру отбора кандидатов, шире исполь-
зовать количественные методы оценки качеств и сохранять сравнительные 
данные до окончания процесса адаптации назначенного на должность.

4. Гибкость кадровой политики
Непредсказуемость изменений рыночной ситуации оказывает влияние на 

поведение руководства и специалистов кадровой службы, которые должны уметь 
гибко реагировать на состояние внешней и внутренней среды организации. При-
способление кадровой политики организации к условиям рынка достигается ее 
гибкостью за счет планирования и реализации ряда превентивных кадровых 
мероприятий:

прогнозирование нескольких возможных вариантов развития деятельности 
организации с достаточными кадровыми ресурсами для их реализации;
создание банка данных потенциальной временной рабочей силы на случай 
резкого повышения спроса на продукции и услуги организации;
сохранение достаточного кадрового резерва руководителей и специалистов, 
обеспечивающего расширение штата в короткие сроки;
расширение практики создания временных рабочих (творческих) групп во 
главе с опытными сотрудниками для реализации непредвиденных ранее 
задач;
внедрение бригадного способа организации труда при взаимозаменяемо-
сти специалистов за счет стимулирования освоения работниками смежных 
профессий;
широкий маневр кадровыми ресурсами между обособленными подразделе-
ниями, филиала и дочерними компаниями с учетом изменений рыночного 
спроса на продукцию и услуги;
сохранение основного кадрового состава при резких снижениях спроса на 
продукцию и услуги организации применением неполного рабочего дня или 
неполной рабочей недели;
использование пенсионеров организации как резерва временной квалифи-
цированной рабочей силы;
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широкий маневр руководящими кадрами между материнской компанией и 
дочерними филиалами для проверки на самостоятельном участке работы, 
накопления опыта и реализации потенциала.

Принципы наращивания кадрового потенциала организации
5. Договорная система найма
Мировая практика показала целесообразность договорных отношений наем-

ных работников и работодателей, при которой соблюдается баланс их интересов 
как с точки зрения защиты законных прав граждан, так и возможности гибкой 
реакции субъектов рынка на изменения потребности населения в продукции и 
услугах. Достижение компромисса обеспечивается:

заключением трудового договора на неопределенный срок, при котором 
увольнение работника по инициативе работодателя может осуществляться 
только с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной проф-
союзной организации (ст. 82 ТК РФ);
возможностью заключения трудового договора на определенный срок (ст. 59 
ТК РФ) «с людьми, поступающими на работу к работодателям — субъектам 
малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), 
численность работников которого не превышает 35 человек (в сфере рознич-
ной торговли и бытового обслуживания — 20 человек)», что способствует 
гибкому их приспособлению к требованиям рынка;
включением в содержание трудового договора (контракта) по согласованию 
сторон прав и обязанностей как наемного работника, так и работодателя;
правом работодателя назначить испытания работнику (ст. 70, 71 ТК РФ) 
сроком до трех месяцев и возможностью прекратить трудовые отношения 
при неудовлетворительных результатах испытаний без учета мнения соот-
ветствующего профсоюзного органа;
возможностью прекращения трудового договора по инициативе работника и 
его обязанностью отработать две недели после подачи заявления об уволь-
нении для обеспечения работодателю времени подбора на рабочее место 
нового работника;
включением штрафных санкций в виде выплаты неустойки при досрочном 
прекращении контракта как наемным работником, так и работодателем;
правом работника отказаться от продолжения трудовых отношений при 
изменении условий трудового договора (ст. 77 ТК РФ) или работы в другой 
местности;
возможностью работодателя осуществлять маневр трудовыми ресурсами при 
производственной необходимости, временном отсутствии работника и других 
условиях в соответствии с действующим трудовым законодательством.

6. Непрерывность развития кадровых ресурсов
Высокие темпы научно-технического прогресса повышают значение непрерыв-

ного развития кадровых ресурсов в целях обеспечения конкурентоспособности 
организации на рынке за счет реализации руководством и кадровой службой 
организации ряда мер:

создание необходимых условий и стимулирование процессов самообразования 
каждого работника в целях обновления и совершенствования знаний, умений 
и навыков по занимаемой им должности и освоения смежных профессий;
выявление перспективных сотрудников без профессионального образования и 
направление их в учебные заведения для получения образования без отрыва 
от производства с частичной или полной оплатой за обучение организацией 
на условиях ученического договора;
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создание организациями собственных образовательных центров, наиболее 
полно учитывающих специфику производственной деятельности, выделение 
мест для практики и трудоустройство после получения общего и среднего 
профессионального образования;
развитие системы ученичества и наставничества в целях передачи опыта и 
передовых технологий новым сотрудникам, стимулирование труда мастеров 
и наставников;
регулярное проведение тренингов руководящего состава и специалистов с при-
глашением квалифицированных отечественных и зарубежных тренеров;
периодический контроль уровня роста профессиональных знаний и навыков 
сотрудников, качества выполнения должностных обязанностей и их учет 
в процессе аттестации и продвижения на руководящие должности;
активное участие руководящего состава и специалистов в семинарах и кон-
ференциях по инновациям, периодическое направление их на краткосроч-
ные курсы повышения квалификации и переподготовки по новым техноло-
гиям;
направление кандидатов на руководящие должности на стажировку в ве-
дущие отечественные и зарубежные компании для изучения и внедрения 
передового опыта.

7. Неснижаемый резерв кадров на выдвижение
Устойчивость системы управления производственной деятельностью органи-

зации определяется, прежде всего, преемственностью стиля и методов руковод-
ства, наличием резерва кадров на выдвижение. Считается, что если организация 
не может укомплектовать освобождающиеся вакансии своими кандидатами на 
выдвижение, то она плохо работает с кадрами. Способами создания достаточного 
резерва кадров могут стать:

заблаговременное прогнозирование перспектив продвижения сотрудников и 
их ориентирование о возможностях карьерного роста еще на стадии найма 
на должность в организацию в целях снижения риска обманутых надежд;
помощь в планировании и реализации деловой карьеры сотрудников после 
накопления достаточного опыта работы в должности при наличии задатков 
или таланта;
определение перспективы карьерного роста всех сотрудников в процессе 
аттестации и их ранжирование по уровню готовности к занятию должностей 
руководителя или специалиста;
целевая подготовка к занятию должности руководителя или специалиста 
путем временной работы (замещения) в периоды отсутствия основного долж-
ностного лица или в качестве его дублера;
рациональное сочетание молодости и опыта при подборе опытного руково-
дителя и молодого его заместителя в целях накопления и передачи опыта 
или же молодого недостаточно осторожного руководителя и мудрого заме-
стителя в предельном возрасте, что оберегает организацию или автономное 
подразделение от неоправданных рисков;
формирование стратегического кадрового резерва из молодых перспектив-
ных сотрудников, включение их в экспериментальные группы с готовностью 
к продвижению через 5–10 лет;
создание специальной программы подготовки руководящего состава, что 
рекомендуется для крупных развивающихся компаний в перспективных 
сферах производственной деятельности;
взаимовыгодные партнерские связи кадровой службы организации с извест-
ными и авторитетными на рынке рекрутинговыми фирмами (агентствами) по 
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подбору достойных кандидатов на должности руководителей среднего звена 
управления и ведущих специалистов при освоении новых инновационных 
технологий производственной деятельности.

8. Анализ текучести кадров
Обновление кадровых ресурсов организации может иметь не только положи-

тельное влияние на результативность труда, но и негативные последствия при 
превышении допустимого уровня текучести кадров. Поэтому кадровой службе 
рекомендуется систематически проводить анализ причин увольнений работников, 
особенно по собственному их желанию, и принимать определенные превентивные 
меры по стабилизации кадрового состава, в том числе:

регулярно собирать и обобщать сведения о настроениях работников органи-
зации путем распространения анонимных анкет и заблаговременно прогно-
зировать тенденции их поведения;
ежемесячно сравнивать уровень текучести кадров в различных подразделе-
ниях и более внимательно анализировать состояние работы с кадровыми 
ресурсами в проблемных трудовых коллективах или отдельных профессио-
нальных группах;
в конце года проводить анализ о причинах всех увольнений, составлять 
обобщенный «портрет увольняемого» с выявлением типовых недостатков 
в работе с кадровыми ресурсами и вырабатывать рекомендации руководству 
по их устранению;
при высокой степени неудовлетворенности работников условиями труда 
совместно с представителями профсоюзного органа в плановом порядке про-
водить аттестацию рабочих мест и формировать предложения по улучшению 
условий труда, включать их в коллективный договор трудового коллектива 
с администрацией;
при повышенном уровне текучести кадров из-за особенностей стиля руко-
водства требуется проводить детальный анализ состояния морально-пси-
хологического климата в проблемных подразделениях или в организации 
в целом, а также качества подбора руководителей низового звена;
в случаях высокого уровня травматизма требуются анализ состояния трудо-
вой и технологической дисциплины и детальное расследование обстоятельств 
несчастных случаев на производстве, а также аттестация проблемных рабочих 
мест по условиям и безопасности труда;
при неудовлетворенности работников системой оплаты труда следует сопо-
ставить численность работников и производительность их труда, устранить 
уравнительный подход к оплате, внедрить адресное стимулирование труда;
при наличии массовых случаев увольнений работников в течение первого 
года работы обратить особое внимание на организацию процесса профессио-
нальной и психологической адаптации в подразделениях.

Научные принципы управлению кадровыми ресурсами
9. Стабильность трудовых коллективов
Кадровый потенциал организации формируется постепенно, а его сохранение 

и наращивание в дальнейшем во многом зависит от стабильности трудового кол-
лектива. Закреплению наиболее способных и преданных интересам организации 
работников способствуют:

рациональный возрастной и квалификационный состав трудового коллекти-
ва, обеспечивающий передачу опыта молодым работникам и возможность 
реализации деловой карьеры способных сотрудников без неоправданного 
уровня конкуренции;
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формирование и бережное сохранение специфической организационной куль-
туры на основе разделения всеми сотрудниками общих коллективистских 
ценностей и подавления индивидуального и группового эгоизма;
создание климата взаимной требовательности и поддержки, нетерпимости 
к злоупотреблениям должностными полномочиями, ориентируясь на личный 
пример высшего руководства;
своевременное обновление состава трудового коллектива за счет привлече-
ния преимущественно молодых специалистов и их воспитания на лучших 
традициях, общепринятых в организации;
стимулирование взаимопомощи и взаимозаменяемости специалистов, что мо-
жет гарантировать устойчивость деятельности организации при резком росте 
спроса и временном отсутствии работников по уважительным причинам;
соответствие уровня оплаты труда степени физического и умственного на-
пряжения работников при выполнении функциональных обязанностей, 
что делает организацию привлекательной для основного состава трудового 
коллектива и внешнего рынка трудовых ресурсов;
внедрение системы непрерывного обучения и повышения квалификации ру-
ководителей и специалистов, формирование достаточного кадрового резерва 
для замещения будущих вакансий собственными кандидатами;
опора руководства на зрелый и сплоченный актив, уважительное отношение 
к ветеранам труда как пример для работников на будущее.

10. Формирование команды руководителей и специалистов
Основу кадрового потенциала организации составляет команда единомышлен-

ников, действующая на основе общественного доверия и официально признанных 
полномочий. Формированию такой команды способствуют:

внедрение кадровых технологий организации эффективного конкурсного или 
профессионального отбора руководителей высшего звена организации для 
безошибочного выбора на эту должность способной и энергичной личности, 
пользующейся общественным доверием;
предоставление возможности вновь назначенному руководителю в течение 
первого года работы подобрать команду руководителей и специалистов;
проверка лидерских качеств кандидатов на руководящие должности и учет 
их способностей сформировать команду единомышленников;
оценка качества работы руководящего состава организации по реально достиг-
нутым результатам и периодическим отчетам перед общественным активом;
максимальное делегирование полномочий подчиненным как средство вы-
ращивания в собственной среде достойной смены руководителей и специа-
листов;
планирование и реализация деловой карьеры молодых наиболее перспек-
тивных сотрудников с лидерскими качествами и обоснованным стремлением 
к власти;
запрещение родственных связей среди непосредственно подчиненных ру-
ководителей и специалистов как фактора, сдерживающего уровень требо-
вательности к кадрам;
использование потенциала бывших руководителей и ведущих специалистов 
в качестве советников и консультантов как способ преемственности руко-
водства.

11. Стратегический подход к работе с кадрами
Частые и резкие изменения рыночной ситуации, а также объективное усиле-

ние конкурентной борьбы обусловили необходимость предвидения руководством 
любой организации перспективы развития на продолжительные периоды, вне-
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дрение технологии стратегического планирования и управления. Соответственно 
отреагировала и кадровая служба в направлениях:

участие специалистов кадровой службы в разработке и реализации страте-
гии развития организации с учетом необходимости обеспечения стратегии 
кадровыми ресурсами;
разработка специальных кадровых стратегий в дополнение к общей стратегии 
с учетом производственных и территориальных особенностей обособленных 
подразделений организации;
повышение статуса кадровой службы в соответствии с расширением мас-
штабов и роли интеллектуального труда, а также внедрения инновационных 
технологий в производственную деятельность;
рост требований к руководящему составу и отладка системы профессиональ-
ной подготовки специалистов для работы с кадрами;
изучение и творческое применение передового зарубежного опыта кадрового 
менеджмента;
обеспечение преемственности работы руководящего состава и специали стов 
кадровой службы путем накопления передового опыта и передачи его сле-
дующему поколению путем сохранения истории создания и становления 
организации в сочетании с прогнозом расширения масштабов деятельности 
на далекую перспективу;
поиск новых технологий кадрового менеджмента, более полно отвечающих 
возрастающим требованиям к кадровым ресурсам, обмен передовым опытом 
кадровой работы с ведущими отечественными и зарубежными фирмами.

12. Ответственность руководящих кадров
Каждый руководитель и специалист несет персональную ответственность 

за эффективность производственной деятельности подчиненных подразделений 
и поведение отдельных сотрудников в соответствии с должностными обязанно-
стями и правом распоряжаться выделенными ресурсами. Поэтому руководство 
любого звена управления совместно со специалистами кадровой службы должно 
обеспечить:

укомплектованность всех подразделений работниками требуемой квалифи-
кации, их правовой статус в организации и защиту законных интересов в 
соответствии с действующим трудовым законодательством;
необходимые условия для эффективного труда путем рационального рас-
пределения ресурсов, оснащения рабочих мест, своевременного обеспечения 
сырьем и материалами;
регулярную проверку соблюдения трудовой и технологической дисциплины, 
контроль охраны труда и техники безопасности, рационального режима 
труда и отдыха;
проверку целевого и рационального расходования материально-технических, 
финансовых и трудовых ресурсов в интересах организации, минимизацию 
экологического вреда от производственной деятельности для окружающей 
природной среды;
своевременную оплату труда в соответствии с уровнем достижения постав-
ленных целей и полученными производственными результатами, а также 
социальную защиту в соответствии с действующими социальными стан-
дартами;
обновление профессиональных знаний, умений и навыков в корпоративной 
системе обучения и повышения квалификации руководителей и специалистов, 
сохранение и наращивание кадрового потенциала в соответствии с реша-
емыми текущими и перспективными задачами организации на рынке;
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строгую деловую атмосферу в подчиненных трудовых коллективах, преду-
преждение социально-трудовых конфликтов, применение адекватных санк-
ций нарушениям дисциплины и порядка, персональную ответственность 
руководителей и специалистов за злоупотребления должностными полно-
мочиями.
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Гуманитарная экспертиза как социальная технология
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В статье рассматриваются проблемы, осо-
бенности и критерии, методика проведения 
и организационное обеспечение гуманитар-
ной экспертизы, одной из форм интенсив-
ной институционализации гуманитарной 
компетентности в современном обществе. 
Автор выступает за необходимость введения 
в социальную практику института гумани-
тарной экспертизы (ГЭ), позволяющей оце-
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Проблема гуманитарной экспертизы
XX век расплатился по векселям века XIX, и, похоже, расплатился спол-

на. Это столетие стало эпохой, когда плоды Просвещения, великих замыслов 
в науке и морали, политике и экономике, стали реальностью, которая выра-
жается и осознается как кризис — кризис экологии, демократии, нравствен-
ности, науки, искусства и т. д. Такого острого напряжения между претен-
зиями разума, науки, с одной стороны, и срывами общественного сознания 
в иррациональную стихию насилия, мистицизма — с другой, человечество, 
пожалуй, еще не знало.

Российская действительность убедительно показывает, что недостаточно про-
думанные экономические, правовые, организационные решения способны обер-
нуться острыми социальными, этническими, конфессиональными конфликтами, 
ростом экстремизма терроризма.

Зачастую решения принимаются в узких корпоративных интересах, без учета 
долговременных перспектив и последствий. Однако эффективность решений, про-
ектов и программ не ограничивается экономичностью и результативностью как 
характеристиками использования средств для достижения поставленных целей. 
Сами цели, т. е. представления о желаемых результатах, могут не соответствовать 
реальным социальным запросам, не решать по существу важные и актуальные 
проблемы, а даже усугублять их.

Важные и ответственные решения предполагают учет многих привходящих 
обстоятельств и факторов, что невозможно без привлечения знаний и опыта спе-
циалистов-экспертов. Хорошо известно привлечение специалистов для вынесения 
судебных решений, на стадии следствия. В обиход уже прочно вошла практика 
экспертиз экологических, психологических, даже психолингвистических. Не ме-
нее важной является оценка гуманитарных последствий принимаемых решений, 
предлагаемых проектов и программ в самых различных сферах общественной 
жизни.

Экономика, также как и политика и образование, не самодостаточна, а име-
ет своей конечной целью человека. Человеческая личность — цель, средство 
и результат любых общественных процессов и преобразований. Поэтому прин-
ципиально важен учет возможных последствий для перспектив личностного 
развития.

В условиях интенсивной трансформации современного общества, острых меж-
культурных и социальных напряжений решающим является учет пресловутого 
«человеческого фактора», духовного опыта и мотивации, развитости «человече-
ского капитала», эффективности социальных инвестиций.

В современном обществе речь уже не может идти просто об условиях фи-
зического выживания или даже обеспечения социальной справедливости. На 
первый план выходят представления о качестве жизни — полноценной жизни и 
личностном благополучии, складывающихся не только из денег и здоровья, но и 
из благополучия психологического, возможностей самоопределения этнического, 
конфессионального, возрастного.

В этой ситуации назревает необходимость введения в социальную практику 
института гуманитарной экспертизы (ГЭ), позволяющей оценивать возможные 
последствия (как позитивные, так и негативные) принимаемых решений для 
развития личности.

Каковы цели ГЭ? Каково ее содержание и критерии? В чем специфика и мето-
дика проведения? Кто может быть в ней заинтересован? Кто может ее проводить 
и при каких условиях?
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Экспертиза как социальная технология
Любая экспертиза представляет собой социальную технологию, обладающую 

рядом специфических особенностей.
Прежде всего, по своему «родовому признаку», по технологическому содер-
жанию экспертиза — это исследование.
Речь при этом идет об исследовании социально значимых проблем.
Исследование осуществляется по заказу инстанций, принимающих решение 
и использующих при его выработке заключение экспертов.
Исследование проводится независимыми компетентными специалистами, 
опирающимися, помимо использования специальных методов, на свою про-
фессиональную интуицию.
Итогом экспертизы является ответственное экспертное заключение, име-
ющее основополагающее значение для принятия решения соответствующими 
инстанциями.
Экспертное заключение содержит факты, комментарии, объяснения.
Экспертное заключение носит доказательный характер, используемая в нем 
аргументация должна быть рационально выраженной в интерсубъективной, 
т. е. доступной общественности форме.

Любой проект, любое управленческое решение, как уже было отмечено, 
оценивается с точки зрения его эффективности. При этом следует помнить, 
что нет эффективности «вообще» — ее содержание всегда конкретно в ее 
относительности. Эффективность — характеристика принципиально относи-
тельная, зависящая от того, какие показатели с какими соотносятся. В этом 
ее отличие от эффекта — характеристики абсолютной (эффект либо есть, либо 
его нет), выражающей некий очевидный результат. Эффективность всегда 
конкретна, и надо знать, о каком ее виде идет речь в каждом конкретном 
случае или какой вид эффективности наиболее важен применительно к кон-
кретной ситуации и задаче.

При оценке эффективности можно выделить, как минимум, три основных ее 
вида.

1. Экономичность — как отношение затрат к полученным результатам (Э = Р/З), 
выражающее экономичность использования средств и ресурсов. Эффектив-
ность тем выше, чем меньшие затраты позволяют получать один и тот же 
результат.

2. Результативность — как отношение полученного результата к преследо-
вавшимся целям (Э = Р/Ц), выражающее степень реализации целей дея-
тельности. Эффективность тем выше, чем в большей степени результаты 
соответствуют целям.

3. Целесообразность — как отношение целей к реальным потребностям, пробле-
мам (Э = Ц/П), выражающее степень рациональности выдвигаемых целей. 
Эффективность тем выше, чем в большей степени цели решают реальные 
проблемы.

Итоговое выражение эффективности Э = Ц/П × Р/Ц × Р/З может быть упроще-
но за счет очевидного математического преобразования (сокращения Ц) до вида 
Э = Р/П × Р/З, т. е. соотношения «экономической» и «социальной» эффективности. 
Однако в управленческом контексте промежуточная роль целей принципиально 
важна и представляет особый интерес. Сама постановка цели обычно связана 
с риском ее неадекватности.

В этом плане ГЭ оказывается связанной преимущественно с оценкой эф-
фективности как обоснованности преследуемых целей, т. е. с третьим видом 
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эффективности — целесообразностью самой планируемой или осуществляемой 
деятельности, ее оправданностью широким социально-культурным контекстом 
общественной жизни. Другими словами, задачей ГЭ является оценка перспектив 
благополучия людей как личностей.

ГЭ и специфика гуманитарного знания
Проблема ГЭ усугубляется спецификой гуманитарного знания. Насколько вооб-

ще совместимы понятия гуманитарности и знания? Неспроста ведь в английском 
языке отсутствует понятие «гуманитарные науки». Вместо него используется по-
нятие humanities — «широкая сфера проявлений человеческого духовного опыта». 
Результатам этой деятельности присущи уникальность, неповторимо личностный 
характер, оценочность, эмоциональная окрашенность. В этом случае можно гово-
рить не столько о знании и познании, сколько о смыслопорождении и осмыслении 
(понимании). Этой сфере с ее смысловой неоднозначностью противостоит наука, 
science, под которой понимается деятельность, связанная с получением знания 
в результате расчета и эксперимента, т. е. преимущественно естествознание и 
математизированные науки.

В содержании гуманитарности можно проследить несколько слоев (уровней), 
с каждым из которых связаны соответствующие виды гуманитарной экспертизы 
[1; 2]:

  (I) «Социологический» (собственно социологический + политэкономиче-
ский + экономико-географический) — уровень знаний о социальной, 
политической, экономической, отчасти — природной среде, обеспечи-
вающей сохранение и развитие общества. Речь в данном случае идет 
о внешнем слое (уровне) инфраструктуры культур — среды, условий 
(гарантий) существования и развития конкретных культур: от кормя-
щего ландшафта и экономики до политического менеджмента и права. 
Поэтому экономикоцентризм, политикоцентризм чреваты серьезными, 
если не катастрофическими издержками.

 (II) «Культурологический» уровень — не менее опасен «культуроцентриз-
мом». Можно только приветствовать попытки типа разработки «Деклара-
ции прав культуры», инициированной в середине 1990-х гг. академиком 
Д. С. Лихачевым. Каждый народ и каждый этнос должен иметь право на 
реализацию базовых ценностей культуры, с которой он себя идентифи-
цирует, на доступ к культурно-историческому наследию. В современном 
мире развитие культур предполагает их сосуществование, вынуждает 
к этому. Следует подчеркнуть фундаментальную, определяющую роль 
культурной идентичности, консолидирующей общество по отношению 
к реализации природных, экономических, политических и прочих ре-
сурсов. Однако не следует и забывать, что самодостаточность отдельных 
культур очень часто оборачивается в лучшем случае изоляционизмом, 
а чаще нетерпимостью к иным культурам и их носителям, а то и шови-
низмом. Хорошо известно, что национализм чаще всего выпестовывается 
в среде гуманитарной интеллигенции. Поэтому главной задачей гумани-
тарной экспертизы в этой связи оказывается выработка представлений 
о гарантиях сосуществования и развития различных культур и оценки 
в соответствии с этими критериями.

 Особенность современной ситуации заключается в том, что если рань-
ше развитие культур и этносов было возможно за счет миграций целых 
народов, экспансии, поглощения, а то и уничтожения иных культур 
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посредством войн, этнических чисток, геноцида и т. п., то современность 
поставила границы такой практике.

 В современном, очень «тесном» мире развитие культур предполагает их 
сосуществование, вынуждает к этому. Однако сами эти культуры суть 
инфраструктуры, обеспечивающие формирование и развитие (социали-
зацию и индивидуализацию) конкретных типов личности.

(III) «Антропологический» уровень — рассмотрение условий существова-
ния человека как психосоматической целостности. Для этого уровня 
характерна менее очевидная, а значит нетривиальная и важная огра-
ниченность «человекоцентризма». Человек — это не всегда хорошо и 
не всегда самоценно, что убедительно показал XX век. О вине «гумани-
стических идеалов» в великой крови ХХ века писал В. Шаламов. Соб-
ственно, именно об этом еще ранее была написана «Легенда о Великом 
Инквизиторе» Ф. М. Достоевского. Лозунгом «Все во имя человека, все 
для блага человека!» могут оправдываться самые страшные злодеяния 
и самозванство — «делание» других счастливыми помимо и вопреки их 
воле. Кроме того, современные телесные практики в науке, медицине, 
искусстве, игра с телом в обыденном опыте открывают несущественность 
антропоморфности.

(IV) Еще глубже «персонологический» подход — выявление форм, условий 
и гарантий формирования, развития и сосуществования личностей, 
в том числе носителей различных идентичностей, их самореализации, 
творче ства. Человек, как конечное существо, обречен на постижение 
бесконечного мира только «в каком-то смысле», с какой-то ограничен-
ной в пространстве и времени позиции. Смысл — порождение конечной 
системы, пытающейся понять бесконечное. Поэтому смыслообразование 
персонологично, является результатом глубоко личностного опыта, про-
явлением человеческой свободы и ответственности. Но персоноцентризм 
также ограничен, чреват эгоцентрическим индивидуализмом. Сама лич-
ность — как психосоматиче ская целостность — тоже оказывается лишь 
инфраструктурой свободы.

 (V) Наконец, самый глубокий «метафизический» уровень, уровень мета-
физики, проявления свободы как бытия в возможности. Именно он 
оказывается главным, стержневым, на который наслаиваются все дру-
гие. Свобода — «дыра в бытии», как называл ее Ж.-П. Сартр — оказы-
вается центрообразующим фактором, на который наслаиваются различ-
ные слои гуманитарного знания. Подобно ступице, без которой невоз-
можно движение колеса, система гуманитарности формируется вокруг 
свободы, как источника открытия новой реальности. Игнорирование 
этого уровня обессмысливает все остальные. Более того, ограничение 
одним или только несколькими другими уровнями, без рассмотрения 
условий и гарантий реализации свободы не только несостоятельно, но 
и опасно.

За человеком — существом, в общем-то, амбивалентным — надо видеть глав-
ное, то, носителем чего он довольно часто выступает — свободу. И покушение на 
свободу всегда, так или иначе, оказывается покушением на бытие.

Абсолютизация каждого из отмеченных слоев чревата серьезными проблемами. 
Поэтому различные «центризмы» (социоцентризм, экономикоцентризм, культу-
роцентризм, логоцентризм) оказываются недостаточными и несостоятельными 
в раскрытии смысла гуманитарности, в центре которой оказывается свобода, 
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последовательными инфраструктурами проявления которой выступают осталь-
ные уровни.

Единственный пока носитель свободы — личность, существо, наделенное 
способностью к трансцендированию в иное. Проявлением этой способности и яв-
ляется сознание, разум, все то, что связывается с интеллектуальной, духов-
ной деятельностью. Не случайно по-немецки гуманитарные науки называются 
die Geistwissenschaften — «науки о духе».

Человек, как конечное существо, обречен на постижение бесконечного мира 
только «в каком-то смысле», с какой-то ограниченной в пространстве и времени 
позиции. Смысл — порождение конечной системы, пытающейся понять бесконеч-
ное. Но тогда условием осмысления является «выход в контекст» своего бытия. 
Этим условием оказывается свобода — не только исходный импульс, но критерий 
и гарант осуществления этого смысла в социальном событии.

Особенности ГЭ: содержание и методика
Специфика ГЭ вытекает из особенностей гуманитарного знания. При оценке 

эффективности социальных проектов в контексте их целесообразности в плане 
перспектив личностного развития ГЭ ориентирована, прежде всего, на выявление 
возможного нарушения баланса социальной безопасности и свободы.

Социальная безопасность связана с реализацией отмеченных ранее уровней 
инфраструктуры личности: обеспечения жизни, здоровья, сохранения и развития 
культуры и соответствующей идентичности, развития экономической и политиче-
ской систем. Однако эти уровни рассмотрения и соответствующие критерии носят 
относительный характер. Абсолютным критерием ГЭ оказывается обеспечение 
возможности самоопределения — свободного ответственного выбора.

Главный нерв ГЭ — соотношение социально-культурного (нормативно-цен-
ностного) и личностного уровней1. Именно этот аспект фактически выделяется 
в работах, посвященных различным видам ГЭ: этической приемлемости [3–5], 
психолого-педагогической обоснованности [6; 7]. Именно он лежит в основе ши-
роких дискуссий о клонировании, абортах, эвтаназии, использовании стволовых 
клеток, биометрии.

ГЭ оценивает любую деятельность с точки зрения ее последствий для чело-
века — как целого (социум) и как индивида. Другими словами, специфика ГЭ 
связана с выявлением влияния психологических особенностей людей на социаль-
ные события и влияния социальных событий на психологические особенности 
людей.

Возможности такого сравнения обеспечивает ряд особенностей ГЭ.
Во-первых, это нормативно-ценностное содержание ГЭ, включающее выяв-

ление:
базовых ценностей конкретного социума;
ценностного содержания идентичности конкретной субкультуры — вплоть 
до отдельного индивида;
перспектив данных нормативно-ценностных систем: возможностей их реа-
лизации и развития или угроз их реализации.

По самой своей сути ГЭ оказывается соотнесением нормативно-ценностных 
комплексов (basic values) различного уровня: национального, этнического, кон-
фессионального, возрастного, профессионального и т. д.

1 Можно говорить о прямой корреляции содержания ГЭ с соотношением социального 
значения и личностного смысла в работах Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева.
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Во-вторых, это персонологический характер ГЭ. Все отмеченные норма-
тивно-ценностные комплексы реализуются в сознании конкретных личностей 
как составляющие ее идентичности, задавая векторы ее жизненной компе-
тентности; каждый нормативно-ценностный комплекс — ни что иное, как 
конкретная программа социализации личности, диктующая способы ее эф-
фективной жизнедея тельности. Любая культура и субкультура определяют 
способы порождения, хранения и трансляции социального опыта, но все они 
существуют не сами по себе, а только будучи усвоенными и освоенными их 
носителями.

В этой связи показательна главная тенденция процессов в самых различных 
областях жизни, а именно — их все более очевидной зависимости от личностного 
(персонологического) фактора. Это все большая зависимость политической жизни 
от личности лидеров, учета личностных ожиданий граждан. Это и все более гу-
манитарная зависимость современной деловой активности: все более индивидуа-
лизированный характер маркетинга, рекламы1, персонал-ориентированные техно-
логии менеджмента, PR и формирование корпоративных культур, репутационный 
менеджмент и т. д. [9]. Только уникальное глобально. Источник всего разнообра-
зия современного единого мира (единого в своем разнообразии и разнообразного 
в своем единстве) коренится в душе каждой уникальной личности.

Эта общая тенденция выражена и в эволюции философствования последних 
двух столетий: от онтологии к гносеологии и далее через аксиологию и культу-
рологию к персонологии.

В методическом плане ГЭ представляет собой пошаговую реализацию следу-
ющего алгоритма:

(1) диагностика (идентификация, атрибуция, квалификация) базового (вы-
бранного в качестве «стандартного») нормативно-ценностного комплекса;

(2) диагностика нормативно-ценностного комплекса оцениваемого явления, 
проекта, программы;

(3) соотнесение результатов шагов (1) и (2);
(4) оценка (интерпретация) результатов шага (3);
(5) выявление (прогноз) последствий реализации нормативно-ценностного 

комплекса, выявленного на шаге (2) для базового нормативно-ценностного 
комплекса.

Из этого следует, что ГЭ строится относительно некоего нормативно-ценност-
ного базиса, ее результаты релятивны и релевантны относительно этого базиса.

Это означает, в-третьих, что ГЭ всегда относительна и конкретна. Более того, 
она оказывается средством достижения баланса толерантности — каждый социум 
имеет право на реализацию своих ценностей, при условии не нанесения ущерба 
другим. Свобода — инорациональность ответственности в гармоничном целом 
мира. И грош цена знаниям, экономическим и политическим идеям и проектам, 
медицине и акмеологии, если, владея ими, человек не видит в другом человеке 
личность — столь же свободную, как и он сам.

Подобное выявление и систематическое соотнесение нормативно-ценностных 
комплексов конкретных культур не может быть осуществлено силами исключи-
тельно какой-то одной специальной дисциплины. Конкретные методы, использу-
емые в ГЭ, могут быть самыми различными: контент- и интент-анализы, метод 
семантического дифференциала и информационно-целевой анализ, логический и 
психологический анализ и т. д.

1 См., например, [8].
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ГЭ может осуществляться в любой сфере и опираться на средства любой 
научной дисциплины, но только при условии гуманитарного их использования. 
Например, Р. Оппенгеймер, А. Эйнштейн, А. Д. Сахаров, в разное время высту-
пая против термоядерного оружия, опирались на естественнонаучные данные, 
используя их, тем не менее, как аргументы именно в ГЭ.

Поэтому, в-четвертых, главной особенностью ГЭ является ее комплексный и 
междисциплинарный характер, интегративно соотносящий и сводящий воедино 
психологические, этические, культурологические и философские аспекты. Цен-
тром, фокусом, стягивающим воедино эти аспекты, является личность, поскольку 
главной задачей ГЭ является не просто соблюдение принципа «не навреди», но 
сохранение и обеспечение перспектив личностного развития, самоопределения 
как возможности ответственного выбора.

В-пятых, ГЭ направлена не столько на существующее в настоящее время, 
сколько на то, чего еще нет. Иначе говоря, она носит преимущественно прогноз-
но-проективный характер.

В-шестых, специфика методов и процедур ГЭ обусловлена специфичностью 
осмысления духовного опыта. Постижение человеком мира — попытки конеч-
ного существа понять бесконечное. Поэтому ГЭ носит вероятностный, интер-
претативный характер, она всегда герменевтична, всегда интерпретация, всегда 
осуще ствляется с какой-то позиции, точки зрения. Гуманитарность неизбывна 
с точки зрения личностных, базовых ценностей какой-то культуры или субкуль-
туры и т. д. Поэтому обеспечить неангажированный, невовлеченный характер ГЭ 
практически невозможно.

Тем более важным оказывается согласование (гармонизация, оптимизация) 
различных позиций и критериев. А это, в свою очередь, возможно, только при усло-
вии признания абсолютного критерия — свободы и условий ее реализации.

Итак, главными особенностями ГЭ выступают:
нормативно-ценностное содержание;
персонологический характер;
ориентация на обеспечение баланса интересов и консолидации общества;
ориентация на обеспечение возможности социально ответственного личност-
ного выбора (самоопределения);
комплексность и междисциплинарность;
обеспечение аргументативности вероятностно-интерпретативными сред-
ствами.

Востребованность и функции ГЭ
Кто может быть заказчиком ГЭ? Кем и почему она может быть востребо-

вана?
Рассмотрим несколько случаев востребованности ГЭ. Помимо упомянутой 

приватизации, не менее острую дискуссию в обществе вызывают реформа обра-
зования (например, введение единого государственного экзамена в школе).

В сфере образования необходимость ГЭ наиболее очевидна. Так, с точ-
ки зрения ГЭ очевидна необходимость перехода от заорганизованной, забю-
рократизированной школы к школе «теплой», видящей в человеке не «ка-
дровые ресурсы», будущие «трудовые резервы» для решения экономических 
или политических задач, а личность. Речь идет не о противопоставлении 
гуманитарных дисциплин точным и естественнонаучным. Напротив, об их 
взаимодополняимости и взаимонеобходимости. Раскрыть значение и роль от-
ветственности человека за его поступки, за его экономическую деятельность 
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можно только на основе глубоких знаний законов природы. С другой сторо-
ны всякое нравственное воспитание зависает в воздухе, если не вооружает 
человека реальными средствами решения возникающих перед ним проблем: 
профессиональных, научных, бытовых.

Очевидно, что назрел вопрос о смещении преподавания философии из высшей 
школы — в среднюю. Речь идет о преподавании не систематических курсов истории 
философии или некоей метафилософии. Решение ВАК об отмене кандидатского 
экзамена по философии закономерно и справедливо. Профессиональную филосо-
фию надо читать профессионалам — на философских факультетах. Популяризация 
же философии опасна и вредна, поскольку ведет не только к вульгаризации, но 
и чревата идеологической ангажированностью, политическим этикетированием. 
Речь идет об удовлетворении острого интереса подростков к предельным вопро-
сам бытия, самоопределения, смысла жизни. Позже этот интерес вытесняется 
жизненным напором приобретения профессии, личностного самоутверждения. 
И тогда уже читать философию бесполезно. Она воспринимается как нечто гото-
вое, «птичий, заумный язык», навязываемое и необязательное. А вот в период 
становления личности опыт философствования, критического мышления, умения 
не столько искать ответы, сколько правильно ставить вопросы — чрезвычайно 
полезен.

В условиях административной реформы особую актуальность приобретает ГЭ 
преобразований в вооруженных силах, правоохранительных органах, состояние и 
перспективы пенитенциарной системы. Непродуманное создание заповедников, 
игнорирующее жизненный уклад местного населения, чревато браконьерством. 
Отмена социальных льгот в условиях неоднозначных перспектив экономического 
развития ставит под удар жизненные интересы ветеранов, инвалидов и других 
групп нуждающихся в социальной поддержке людей.

Широкое поле для ГЭ предоставляет деятельность СМИ: характер подачи 
новостей, оправданность эротических сцен и демонстрации насилия, объем и 
агрессивность рекламы и т. п. Не менее актуальна ГЭ деловой активности, от-
раслевых и региональных программ.

Необходима ГЭ для проведения конкретных бизнес-проектов, особенно в кон-
тексте повышения социальной ответственности бизнеса по отношению к потре-
бителям и партнерам, населению в целом и собственному персоналу. Создание 
и деятельность совместных предприятий порождает серьезные проблемы кросс-
культурной коммуникации.

В самых различных сферах общественной жизни ГЭ как социальная техноло-
гия позволяет реализовать ряд социально значимых функций, таких как:

диагностика;
оценка;
идентификация (атрибуция, квалификация);
прояснение и объяснение сложившейся ситуации;
консультирование;
определение оснований;
обоснование реальности осуществления;
выявление возможных последствий (позитивного и негативного планов);
оказание помощи;
социальная защита.

ГЭ экспертиза позволяет не только оценить опасность возникновения кон-
фликтов, но и создать основу согласования интересов, причем не в политической и 
экономической сферах, а в их предпосылке — сфере представлений о жизненных 
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целях и критериях. Только учет таких долговременных и интегративных целей 
позволяет консолидировать общество, разрешать социальные конфликты (в том 
числе застарелые), обеспечить профилактику экстремизма.

Организационное обеспечение ГЭ
Организационное обеспечение ГЭ складывается из ряда необходимых условий. 

Прежде всего, это:
определение статуса компетентных экспертов;
формирование круга потенциальных заказчиков (рынка востребованно-
сти) ГЭ;
принятие правовых и нормативных актов, вводящих институт ГЭ и регули-
рующих ее реализацию;
информационное продвижение ГЭ в общественном сознании.

Кто может выступать в качестве эксперта ГЭ? Очевидно, что отмеченные ранее 
особенности ГЭ предъявляют к профессионализму такого специалиста довольно 
высокие требования:

высшее образование, как правило — гуманитарное;
желательно подтверждение высокой квалификации эксперта научной сте-
пенью не ниже кандидата наук в своей сфере;
опыт участия и компетентность в проведении междисциплинарных иссле-
дований.

Существенную роль играет особенность «экспертного мышления» — не 
каждый, даже высококвалифицированный специалист способен к обобщениям, 
конкретизациям и уточнениям, которые могут и не содержаться в первона-
чальном задании, к ответственным заключениям, на которые должен быть 
способен эксперт. От участника ГЭ требуется также способность делать вы-
воды в более широком, чем традиционно, контексте. Поэтому такой эксперт 
для участия в ГЭ должен пройти специальную подготовку, подтверждаемую 
соответствующим сертификатом.

Более того, свою квалификацию такой эксперт должен подтверждать прохож-
дением аттестации, проводимой не реже раза в 3–5 лет.

В этой ситуации чрезвычайно важна самоорганизация специалистов по ГЭ. 
Это может быть — по аналогии с адвокатурой — некая национальная гильдия 
специалистов по ГЭ (ГСГЭ), которая могла бы взять на себя функции подготовки, 
сертификации и аттестации специалистов.

Решающим образом успех дела зависит от активизации рынка заказов на ГЭ. 
Как уже выше отмечалось, круг потенциальных заказчиков ГЭ довольно широк. 
В качестве таковых могут выступать:

федеральные и региональные законодательные органы;
федеральные и региональные органы исполнительной власти;
судебные органы;
муниципальные органы;
правоохранительные органы;
армия;
общественные организации: партии, движения;
некоммерческие организации, особенно профсоюзы;
бизнес-структуры и бизнес-объединения;
частные лица и группы граждан.

Однако, особенно на первых порах, важны усилия по формированию такого 
рынка, формированию и даже просвещению потенциальных заказчиков ГЭ. Этому 
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могут способствовать участие в формировании бизнес-рейтингов, организация 
конкурсов, учреждение премий.

Важнейшей задачей является эффективная работа со СМИ (серии публикаций, 
специальные рубрики, ток-шоу), способствующая информационному продвижению 
ГЭ в общественном сознании и формированию соответствующего общественного 
мнения.

Ввведение института ГЭ зависит от его легитимизации, т. е. от принятия 
соответствующего закона, регулирующего проведение ГЭ, утверждающего право 
на собственность на ее результаты (конфиденциальность, авторское право на 
интеллектуальную собственность).

Все эти шаги — от PR до законодательных актов — также могут быть ини-
циированы и подкреплены усилиями ГСГЭ.

Формирование, развитие и продвижение такой социальной технологии как 
гуманитарная экспертиза — процесс долговременный, решающим образом за-
висящий от формирования общественного мнения, инициирования и принятия 
соответствующих нормативных актов, разработки необходимых индикаторов, 
подготовки специали стов-экспертов. Однако для внедрения и продвижения соци-
альной экспертизы в со временном российском обществе созрели все необходимые 
и достаточные условия.

Факторами, повышающими актуальность введения социального института ГЭ, 
выстраивания ее эффективной технологии в современных российских условиях, 
а значит — и условиями успеха дела, являются:

социальная ориентация экономических и административных реформ;
заинтересованность всех слоев общества в повышении качества жизни;
стремление к консолидации общества;
необходимость преодоления и профилактики межкультурной и социальной 
напряженности;
формирование социально ответственного бизнеса;
оптимизация социальных бизнес-инвестиций;
формирование общественного мнения, признающего правовую и нравствен-
ную легитимность новых собственников;
осознание важности преодоления патернализма и иждивенчества, форми-
рования личной ответственности за свой выбор.
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Компьютерные деловые игры как инновационные 
информационные технологии обучения студентов

V. P. Slanov. Computer business games as innovative information technologies 
for student training

В статье рассматривается роль качественной 
информационной инновационной составля-
ющей системы высшего профессионального 
образования, анализируются современные 
тенденции использования активных игро-
вых методов обучения.

Автором исследуются организационно-
методические вопросы реализации в системе 
образования таких наиболее эффективных 
активных методов обучения, как деловые 
компьютерные имитационные игры
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Контактные данные: 190103, Санкт-Пе-
тербург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А

Ускорение темпов развития современных социально-экономических систем и 
протекающих в них процессов, информатизация цивилизации, внедрение инно-
ваций в различные сферы общества и модернизация экономики страны требуют 
постоянного совершенствования всей иерархии учебного процесса.

Востребованность выпускника вуза на рынке труда определяется его компе-
тентностью и мобильностью. Эффективность образовательного процесса зависит 
от того, как осуществляется обучение: индивидуально или коллективно, в авто-
ритарных или гуманистических условиях, с опорой на внимание, восприятие, 
память или на весь личностный потенциал человека, с помощью репродуктивных 
или активных методов обучения.

Конус Дейла показывает, каких образовательных результатов можно добиться, 
используя различные средства (носители) обучения. На рис. 1 приведена одна из 
наиболее поздних вариаций конуса Эдгара Дейла.

Конус Эдгара Дейла наглядно иллюстрирует, что среди наиболее эффектив-
ных активных методов обучения следует выделить деловую имитационную игру, 
которая представляет собой занятие по моделированию реальной деятельности 
специалиста в тех или иных искусственно созданных педагогических и произ-
водственных ситуациях.

Если в российских вузах преимущественной технологией обучения является 
лекция, сопровождаемая практическими и семинарскими занятиями, то за рубе-
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жом лекция используется, в основном, как средство сокращения издержек — при 
больших размерах учебных групп (которое в основном практикуется при обучении 
взрослых на программах, аналогичных нашему заочному образованию). И вузы 
отдают себе отчет, что учебный результат, достигаемый с помощью лекции, су-
щественно меньше, чем результаты активных форм обучения с использованием 
современных технологий.

Как правило, основной формой обучения в зарубежных вузах является актив-
ная практическая работа студента. Она достигается путем применения ряда обра-
зовательных технологий. Среди таких технологий следует отметить специальное 
оснащение аудиторий: аудитории на 20–50 человек строятся в виде амфитеатра, 
за каждым студентом закрепляется специальное место в этом амфитеатре с таб-
личкой, где указана фамилия и имя студента.

Преподаватель до начала занятий получает «карту рассадки» — схему ауди-
тории, в которой на каждом учебном месте размещена фотография студента, его 
имя и фамилия. В результате до начала занятий преподаватель знает студентов 
по именам и в лицо.

Все аудитории, даже рассчитанные на пять человек, оснащаются компьютером, 
звуковыми колонками и проекционным оборудованием.

На Западе используется гораздо меньшее число учебников, но каждый препо-
даватель перед началом занятий выдает студентам раздаточные материалы в до-
полнение к учебнику, что позволяет сосредоточиться на осмыслении содержания, 
анализе ситуаций и решении практических задач, а не на простом и бездумном 
переписывании с доски или записывании под диктовку.

В значительно большей степени, чем в России, развито использование элек-
тронных раздаточных материалов: электронных книг, тренинго-тестирующих 
систем. Кроме того, активно практикуются онлайновые и оффлайновые интер-
нет-форумы, стимулирующие самостоятельную работу студента и позволяющие 
организовать прозрачность контроля над ней.

Рис. 1. Конус Дейла
И с т о ч н и к: [1]
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Для закрепления практических навыков повсеместно используются деловые 
игры и метод конкретных ситуаций, тогда как в России он, распространенный 
во всем мире (включая СССР) с 30-х гг. XX в., почему-то до сих пор считается 
последним достижением в области образовательных технологий [2, с. 53].

На сегодняшний день особенно активно деловые игры используются в прак-
тике высшего образования, многие вузы являются новаторами в методике пре-
подавания деловых игр.

Сегодня насчитывается уже несколько тысяч различных видов обучающих 
игр, постоянно издаются пособия, каталоги и справочники по деловым играм, 
регулярно проводятся школы и семинары, активно работает Международная 
ассоциация по имитационному моделированию и играм.

Игра занимает ведущее место в социальном формировании человека, как 
субъекта познания и деятельности.

В искусственно воссозданных условиях человек проигрывает разные жизнен-
ные и производственные ситуации, которые являются необходимым условием его 
развития, изменения социальных позиций, формирования профессиональных 
интересов, потребностей и навыков. Деловые игры помогают в теоретическом и 
практическом аспекте подготовки специалистов. Они позволяют моделировать раз-
личные производственные ситуации, проектировать способы действий в условиях 
предложенных моделей, демонстрировать процесс систематизации теоретических 
знаний по решению определенной практической проблемы.

Функции преподавателя в учебной деловой игре изменяются. Сначала он вы-
ступает как информатор, затем организатор и консультант и, наконец, выполняет 
функцию обобщения и оценки деятельности отдельного студента и всей группы 
в целом.

Многогранна и работа студента. Чем разнообразнее выполняемые студентом 
роли и занимаемые им позиции, тем разностороннее развивается и сама личность 
будущего специалиста. Его мыслительная деятельность приобретает системный 
характер, вырабатывается гибкость мышления и действий, умение ориентиро-
ваться в конкретной ситуации. 

Несомненным достоинством деловых игр является то, что они соединяют 
теорию и практику, способствуя формированию у студентов профессиональных 
знаний и практических навыков.

Основные функции деловых игр можно свести, на наш взгляд, к следу ющим.
1. Функция обучения (развитие памяти, внимания, общих умений и навыков) 

Образовательная функция деловой игры очень значима, поскольку деловая 
игра позволяет задать в обучении предметный и социальный контексты 
будущей профессиональной деятельности, смоделировать более адекватные 
по сравнению с традиционным обучением условия формирования личности 
будущего специалиста.

2. Развлекательная (создание благоприятной атмосферы).
3. Коммуникативная (установление эмоциональных контактов между участ-

никами).
4. Релаксационная (снятие эмоциональной напряженности).
5. Психотехническая (психическая перестройка к усвоению больших объемов 

информации).
Деловые игры, как метод обучения при умелом применении позволяют решить 

одновременно три учебно-организационные задачи:
1) подчинить процесс обучения управляющему воздействию преподавателя;
2) обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных студен-

тов, так и не подготовленных;
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3) установить непрерывный контроль над процессом усвоения учебного ма-
териала.

Наиболее известные современные компьютерные деловые игры, применяемые 
в вузах и на предприятиях, представлены в табл. 1.

В Санкт-Петербургской академии управления и экономики в учебном про-
цессе давно используется разработанная компанией «Высшие компьютерные 
курсы бизнеса» и сотрудниками Московского государственного университета 
серия компьютерных деловых игр «Бизнес-курс», начиная с базовой версии 
«Бизнес-курс: предприятие», более расширенных версий — «Бизнес-курс: 
корпорация плюс».

В настоящее время на факультете экономики и финансов специалистами-
игротехниками Академии в учебный процесс внедрена мощная и реалистичная 
вершина данной серии «Бизнес-курс: Максимум». Она учитывает последние из-
менения российского налогового законодательства, представляет игроку инфор-
мацию о его виртуальном предприятии в виде форм финансовой отчетности по 
РСБУ, формирует отчет по международным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО), рассчитывает для игрока все показатели, необходимые для полноценного 
финансового и инвестиционного анализа. Чтобы игрок не запутался, разработчи-
ками написан и «прикручен» к симулятору настоящий учебник по финансовому 
менеджменту. Умудренный всеми этими сведениями игрок должен использовать 
все доступные финансовые инструменты — допэмиссию акций, факторинг, ли-
зинг, банковский кредит — и привести компанию к победе. Играть можно один 
на один с компьютером или против других игроков. В любом случае в модели 
действует определенное число компаний, управляемых компьютером.

C помощью «Бизнес-курса: Максимум» студентам, а также слушателям Прези-
дентской программы подготовки управленческих кадров для народного хозяйства 
РФ и программ «MBA» предоставляется возможность наглядно изучить следу-
ющие экономические явления:

соотношение спроса и предложения;
поиск равновесной цены;
влияние цены товара на спрос;
конкуренция;
зависимость спроса от маркетинговых решений (реклама, комиссионные 
агентам по продажам, качество продукции);
бухгалтерский и управленческий учет;
купля-продажа акций на фондовом рынке и многое другое.

Игровой комплекс, предназначенный для профессиональной подготовки специ-
алистов по широкому спектру вопросов управления современным предприятием, 
позволяет проводить групповые занятия в компьютерном классе под руководством 
Администратора (преподавателя) в эмоционально захватывающей форме игрового 
соперничества.

Участники игры разбиваются на команды по 2–3 человека, каждая из которых 
руководит своей фирмой, конкурируя с другими командами (фирмами) на рынке 
готовой продукции.

Как уже отмечалось, помимо практической направленности игры, она со-
держит справочную систему, включающую обширный словарь экономических 
терминов, используемых в Программе.

Благодаря справочной системе, Программа фирмы представляет собой свое-
образный интерактивный учебник по управлению, экономике, учету и анализу 
с огромным количеством примеров, порождаемых действиями самих пользова-
телей.

•
•
•
•
•

•
•
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Таблица 1

Наиболее распространенные деловые игры

В какие бизнес-симуляторы чаще всего играют в России

Биэнес 
симуляция Разработчик Сценарий и формат игры Кто играет

Global 
Мanagement 
Challenge 
(GMC)

Преподаватели 
университета 
Strathclyde (Шот-
ландия)

Открытое соревнование 
по стратегическому управ-
лению компанией, внутри-
корпоративные турниры

Менеджеры среднего 
и высшего звена

Business-Battle Институт техноло-
гий образования 
АНК (Россия)

Открытый чемпионат 
по управлению бизнесом 
(усеченная версия GMC)

Студенты вузов

«Корпорация 
Плюс», 
«Максимум»

Высшие компью-
терные курсы 
бизнеса (Россия)

Индивидуальное и команд-
ное обучение финансовому 
менеджменту на предпри-
ятии, олимпиады

Финансовые мене-
джеры, студенты 
экономических вузов

Storewars Профессор 
INSEAD Марсель 
Корстьенс

Командное обучение, 
симуляция взаимоотноше-
ний ритейлеров и произво-
дителей

Топ-менеджеры, 
менеджеры по за-
купкам, менеджеры 
по продажам, спе-
циалисты по марке-
тингу

ВankЕxес 
Internаtional

Аmеrican Bankers 
Association (США), 
адаптация — ИТО 
АНХ РФ (Россия)

Индивидуальное и команд-
ное обучение управлению 
активами и пассивами ком-
мерческого банка

Руководящие сотруд-
ники банков в рам-
ках бизнес-тренинга 
(Центробанк, ВТБ)

L’Oreal e-Strat StratX (Франция) Открытое международное 
соревнование по глобаль-
ному менеджменту брэндов 
в категории «товары для 
красоты»

Студенты MBA, слу-
шатели бизнес-школ 
(успешные участни-
ки могут получить 
работу в L’Oreal)

TRUST by 
Danone

Danone (Франция) Открытое международное 
соревнование по стратеги-
ческому планированию 
в области FMCG (три меся-
ца из жизни топ-менеджера 
дочернего предприятия 
Danone)

Студенты МВА, слу-
шатели бизнес-школ 
(успешные участни-
ки могут получить 
работу в Danone)

SimulTrain STS (Швейцария) Командное обучение управ-
лению проектами

Менеджеры среднего 
и высшего звена

Topsim TATA Interactive 
Systems (Герма-
ния), адапта-
ция — ИТО АНХ 
РФ (Россия)

Командное обучение обще-
му менеджменту компании 
и отдельным функциональ-
ным направлениям — мар-
кетинг, логистика и т. д.

Менеджеры среднего 
и высшего звена

Decision Base Сеlemi (Швеция) Настольная командная игра 
по управлению производ-
ственной компанией в усло-
виях быстро меняющегося 
рынка

Менеджеры среднего 
звена

И с т о ч н и к: [3, с. 3].
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Игра требует владения компьютером на уровне обычного пользователя. Для 
полноценного проведения игры требуется от 10 до 48 академических часов. Ко-
манды принимают управленческие решения с условным месячным шагом.

Максимальная продолжительность игрового курса — 73 месяца, т. е. 6 услов-
ных лет. Фактическая продолжительность игрового курса может быть и меньше. 
Рекомендуемое минимальное количество шагов — 24 условных месяца.

В игре продумана оценка эффективности управления, называемая рейтингом 
[4, с. 37]. На его основе определяются места команд после каждого шага игры. 
Победителем считается команда, получившая максимальный рейтинг и первое 
место к концу игрового курса (см. рис. 2).

Программа фирмы содержит обширную систему графиков и диаграмм для 
проведения вертикального или горизонтального анализа практически всех пока-
зателей игры. Все графики и диаграммы могут быть выведены на печать. По ходу 
игры та или иная фирма может стать банкротом. Команда, это допустившая, не 
выбывает из игры. Ей просто предоставляется новая фирма с величиной началь-
ного уставного капитала, достаточной для нормального включения в игру.

Компьютерным деловым играм «БИЗНЕС-КУРС: Максимум» и «БИЗНЕС-
КУРС: Корпорация Плюс» осенью 2009 г. присвоены следующие грифы:

рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой 
экономики в качестве электронного учебного пособия по специальностям 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Мировая 
экономика» и «Налоги и налогообложение»;
допущено УМО по образованию в области менеджмента в качестве учебного 
пособия по специальности «Менеджмент организации».

В заключение, следует отметить особую значимость качественной информаци-
онной инновационной составляющей учебного процесса. Использование инноваци-
онных образовательных технологий, современных электронных образовательных 
ресурсов в системе высшего образования должно характеризоваться наличием 
следующих основных характеристик:

мультимедийность — озвученные видеофильмы и анимация, обеспечивающие 
наглядность, образность и ширину информационного потока, эффективность 
восприятия учебной информации;
наличие высокоскоростного Интернета, обеспечивающего гибкость и доступ-
ность образовательного процесса во времени и пространстве;
насыщенную интерактивность, многообразие компьютерных деловых игр, 
контрольных и тестовых заданий, включая модели процессов и явлений, 
обеспечивающие индивидуализацию и активность усвоения учебного ма-
териала.

Своевременное интенсивное внедрение инновационных образовательных техно-
логий в учебный процесс способно повысить качество системы высшего образова-
ния и ускорить процесс его интеграции в систему европейского образовательного 
пространства. Только так российская система высшего образования может стать 

•

•

•

•

•

Рис. 2. Сферы знаний, определяющие рейтинг
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наиболее перспективной для построения на ее базе российской инновационной 
сети, которая должна играть роль своеобразного моста, соединяющего науку и 
производство во всех регионах и отраслях экономики.
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приятия, компании, фирмы, корпорации, учреждения). При этом характерно, 
что исследование данной проблематики, получившей название корпоративная, 
или организационная культура, идет в рамках широкого круга наук и научных 
дисциплин, таких как общая теория экономики («экономикс»), менеджмент, социо-
логия, психология, культурология, управление персоналом, институциональная 
экономика, организационное поведение, связи с общественностью и т. д. Столь 
широкое внимание к корпоративной культуре отражает, с одной стороны, высо-
кую практическую значимость этого феномена, а с другой — его комплексную, 
сложную природу, требующую междисциплинарного анализа и коллективных 
усилий ученых и практиков.

Имеющаяся внушительная библиотека зарубежной и российской литературы 
по вопросам корпоративной культуры содержит богатый теоретический и эмпи-
рический материал, широкую палитру научных подходов, концепций, взглядов и 
конкретных знаний о сущности, структуре, функциях, типах и закономерно стях 
развития рассматриваемого явления. Вместе с тем, имеется немало взаимно 
противоречащих даже в рамках одной дисциплины теоретических построений, 
интерпретаций и суждений, особенно в определении того, что такое корпоративная 
(организационная) культура. Большое число конкурирующих дефиниций данного 
понятия, их содержательный разброс, а также отсутствие в отечественной лите-
ратуре специального исследования на этот счет и обусловило представленную 
читателям публикацию авторов, цель которой — высказать собственное понимание 
причин многообразия определений понятия «корпоративная культура», дать их 
классификацию и оценить методологическую и эвристическую ценность.

Однако прежде чем перейти к решению этой задачи, необходимо рассмотреть 
вопрос о соотношении терминов «корпоративная культура» и «организационная 
культура», которые широко употребляются в различных научных текстах, деловых 
изданиях и публицистике. Во всех этих дискурсах можно заметить, в целом, одну 
и ту же практику словоупотребления: от строгого и последовательного разграни-
чения указанных лексем до их отождествления. В научной литературе по этому 
поводу сформировались два основных подхода. Один из них состоит в том, что 
концепты «корпоративная культура» и «организационная культура» обозначают 
одно и то же явление, а потому данные термины синонимичны и взаимозаменя-
емы. Другой подход заключается в их разграничении на том или ином основании: 
размер организации, ее структура, история и основы происхождение культуры 
и др. Так, одни авторы считают, что дифференциация культуры организации на 
корпоративную и организационную определяется размером этой организации и 
утверждают, что в крупных организациях отсутствует внутренняя неформаль-
ная структура и знакомства на уровне статусов [1, с. 18]. Другие полагают, что 
понятие «организационная» применимо к локальной отраслевой организации, 
«корпоративная» — к многопрофильной международной корпорации, а «пред-
принимательская» — к культуре малых предприятий [2, с. 12].

Основанием для разграничения рассматриваемых понятий для ряда авторов 
являются различия в генезисе культуры организации: если корпоративная куль-
тура целенаправленно формируется основателями или первыми лицами компании 
на основе собственных ценностных ориентаций, то организационная культура 
складывается спонтанно через взаимодействие ценностей самих работников ком-
пании [3, с. 13]. Еще одним основанием для разделения служит объем обсужда-
емых понятий: одни считают, что организационная культура шире корпоративной 
культуры, другие — наоборот.

Кроме того, в использовании этих терминов наблюдается определенная тради-
ция: в экономических и организационно-управленческих дисциплинах (в теории 
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менеджмента, организационного управления, экономической теории) главным 
образом используется термин «организационная культура», а в других дисцип-
линах (в социологии, культурологии и PR) в основном используется термин 
«корпоративная культура».

Авторы данной статьи солидарны с точкой зрения, что понятия и выража-
ющие их термины — организационная, корпоративная и предпринимательская 
культуры — при определенных допущениях синонимичны. Во всех случаях речь 
идет о культуре организации, а конкретизация в отношении размера организации, 
компонентов ее структуры и т. д. являются уже характеристикой определенных 
организаций и не носят принципиального характера. Для авторов данной публи-
кации оба рассматриваемых термина идентичны и взаимозаменяемы, поскольку 
их смысловым и концептуальным ядром являются ценностно-мотивационные и 
духовно-психологические компоненты организации. И сторонники разграничения 
данных терминов, и авторы, использующие только один из них, признают, что 
именно система неких ценностей, норм и базовых представлений (предположений) 
составляет важнейший компонент того, что они называют организационной или 
корпоративной культурой. Именно существительное культура является главным 
словом в структуре любого из двух анализируемых словосочетаний, а зависи-
мыми, определяемыми словами являются прилагательные «корпоративная» и 
«организационная».

Автором термина «корпоративная культура» является германский фельдмар-
шал Гельмут фон Мольтке. Этим вербальным конструктом он в 70-х гг. ХIХ в. 
назвал нормы, правила и традиции взаимоотношений, складывающиеся в офи-
церской среде. Определить, кому из ученых принадлежит первенство в научном 
изучении и определении корпоративной культуры, значительно сложнее, если 
вообще возможно в силу следующих причин.

Во-первых, многослойный, многогранный характер данного феномена обусло-
вил интерес к его изучению со стороны различных отдельных наук, в каждой из 
которых есть свои первопроходцы. Так, если акцент сделать на культуре — это 
будут одни исследователи, если на корпоративизме — другие, если на организа-
ции — третьи и т. д. В этом связи следует признать особую роль Макса Вебера 
и Талкотта Парсонса, труды которых положили начало изучения организации 
как культурного феномена. К этим именам примыкают и создатель тектологии 
(всеобщей организационной науки) русский ученый А. Богданов и американцы 
К. Левин, Ф. Селзник, Ч. Барнард и Г. Саймон [5].

Во-вторых, накопление научных знаний относительно того или иного объекта 
исследования поначалу, как правило, осуществляется усилиями многих отдельных 
ученых, идет фрагментарно, частями и четко определить, какая из них является 
наиболее важной, достаточно сложно. В этой связи нельзя не отметить труды ряда 
ученых, например, Ч. Барнарда и Г. Саймона, которые в конце 30-х гг. прошлого 
столетия во многом предвосхитили в понятии «организационная мораль» основные 
черты понятия «организационная культура». Но особенно следует подчеркнуть 
вклад Т. Парсонса, а именно его теорию социетальных систем, как устойчивых 
комплексов правил, норм, установок, регулирующих человеческое поведение и 
преобразующих его в систему ролей и статусов; и предложенный им концепт 
социальной общности, как совокупности коллективов, организованных и упоря-
доченных на основе единых нормативных образцов и ценностей.

Наконец, в-третьих, если согласиться с тем, что проблематика корпоративной 
культуры совпадает с проблематикой, обозначаемой термином «организационная 
культура», то пионером научного осмысления феномена корпоративной культуры 
может быть назван исследователь, выявивший значение социокультурных, соци-
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ально-психологических компонентов производственной организации. С этой точки 
зрения приоритет принадлежит группе американских ученых во главе с Элтоном 
Мэйо, которые в 1927–1932 гг. провели в копании Western Electric близ Чикаго 
знаменитые впоследствии Хоторнские (Hawthorne) эксперименты [4]. Их науч-
ное и теоретическое значение состоит в открытии факта существования в малой 
производственной группе двух типов структур (систем) — формальной и нефор-
мальной, которая известна в настоящее время под названием «организационная 
(корпоративная) культура».

Изучая влияние различных социальных факторов (условия и организация труда, 
заработная плата, межличностные отношения, стиль руководства и др.) на повыше-
ние производительности труда на промышленном предприятии, Э. Мэйо доказал 
особую роль человеческого и группового факторов. Открытый в ходе исследований  
«Хоторнский эффект» заключался в том, что социально-психологические факторы 
оказывают на производительность труда более сильное влияние, чем физические, 
при условии, что сама организация работ уже достаточно эффективна. Был сделан 
вывод, что те группы, в которых социальная жизнь рабочего протекает самым не-
посредственным образом, являются «неформальными» и определяют не только 
трудовой ритм работы их членов, но также оценку каждым из них всего окруже-
ния, формы поведения и характер исполнения производственных задач. Еще один 
вывод заключался в том, что позиция отдельного рабочего в социальной структуре 
предприятия, характеризующая его общественный престиж и статус, удовлетворяет 
его потребности в гарантированности своего существования, по крайней мере столь 
же серьезно, как и высота заработной платы, а с точки зрения социальной жизни 
рабочих она имеет скорее даже большее значение, чем зарплата.

Обобщение эмпирических данных привело Э. Мэйо к созданию социальной 
философии менеджмента, послужило началом «школы человеческих отношений» 
в менеджменте и показало несостоятельность ряда положений классической тео-
рии менеджмента (хотя о «корпоративном духе» писал еще один из классиков 
этой теории А. Файолъ в начале XX века). Однако, по другой версии, понятие 
организационной культуры было введено в 1920-е гг. известным советским ученым 
А. К. Гастевым, который утверждал, что культура производительности человека 
является предпосылкой его трудовой культуры [5, с. 279].

В саму же теорию менеджмента понятие корпоративной культуры было вве-
дено лишь после Второй мировой войны Британским институтом человеческих 
отношений. Первой специальной работой о корпоративной культуре, как нам 
представляется, стала книга Эмиля Джакуса «Многообразие фабричной культуры», 
появившаяся в 1952 г. [6], в которой эта культура определяется как комплекс 
убеждений и ожиданий, разделяемый членами организации и формирующий 
нормы, которые в значительной степени определяют поведение в организации 
отдельных личностей и групп. Позже мысль о том, что организации имеют свои 
особенные культуры, высказывалась П. Тернером (1971 г.), С. Ханди (1978 г.), 
А. Петтигрю (1979 г.) [2, с. 36] и т. д.

Далее необходимо провести обзор истории изучения корпоративной (организа-
ционной) культуры, поскольку без этого анализ ее дефиниций будет некорректным. 
При этом акцент будет сделан на американских исследованиях, которые задавали 
тон в данной области. Вместе с тем, вслед за В. А. Погребняком отметим, что 
в СССР организационной культуре в ее советском формате уделялось достаточно 
много внимания [7]. Так, в период с 1920-х гг. до начала перестройки в стране 
было выпущено множество книг и статей в рамках научной организации труда, 
посвященных советской организационной культуре. Активно изучались такие 
вопросы, как производство и труд, дисциплина и правила трудового распорядка 
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культура, качество трудовой жизни, влияние идеологии и мировоззрения на 
трудовой процесс, нравственно-психологический климат, воздействие коллекти-
ва на личность, роль лидерства и т. п. Однако работы того периода во многом 
были идеологизированы и зачастую опирались на вненаучную аргументацию. 
Впрочем, специалисты при решении проблем культуры именно отечественных 
предприятий до сих пор пользуются многими выводами и концепциями, которые 
сделали в своих трудах известные специалисты того времени.

Из современных российских авторов заслуживают особого внимания труды 
Р. В. Гордеева, В. Грошева, Н. Н. Зарубина, В. Д. Козлова, К. А. Кравченко, Е. Л. Куз-
нецова, О. Родина, А. Максименко, Ю. М. Резника, Т. О. Соломанидиной, В. В. То-
милова, которые были в числе первых, кто начал писать на тему организационной 
(корпоративной) культуры в новых общественных условиях. Интерес российской 
общественности к рассматриваемому феномену подтверждается неизменным ростом, 
начиная с 1990-х гг., количества публикаций в прессе. Так, если в 2008 г. в ведущих 
периодических издания страны было опубликовано около 700 статей на данную тему, 
то уже в 2009 г. ожидалось удвоение этой цифры [8].

Эмпирическое изучение организационной культуры впервые было проведено 
на некоторых средних и крупных предприятиях США и Канады в 1950-х гг. про-
шедшего столетия американским ученым М. Далтоном. Он провел исследования 
на предмет изучения естественного возникновения культур и субкультур, исходя 
из разных потребностей работников, и обобщил результаты своих исследований 
в книге «Человек, который управляет» [9]. Практически одновременно с ним 
группа английских социологов из Тавистокского института провела детальное ис-
следование организаций как культурных систем. Результаты обоих исследований 
подтвердили существование внутри организаций особой субстанциональной сущ-
ности, влияющей на мотивацию работников. В результате на первое место вышла 
проблема идентификации этой сущности и изучения ее составляющих. В конце 
1960-х гг. в США публикуется ряд трудов, характеризующих такие компоненты 
корпоративной культуры, как традиции, обряды, ритуалы и т. д.

В становление теории корпоративной культуры особый вклад внесли такие аме-
риканские исследователи, как: М. Шериф, разрабатывавший понятие социальной 
нормы; К. Левин, Р. Липпит и Р. Уайт, которые ввели понятия организационного 
климата, групповой атмосферы в организации; Д. Картрайт и А. Зандер, пред-
ложившие концепцию группового мышления; К. Арджирис, который указал на 
тесную связь «климата в организации» и «неформальной культуры»; Д. Литвин 
и Р. Стрингер, изучавшие связь трудовой мотивации и организационного кли-
мата. Необходимо отметить также работы А. Петтигрю и С. Роббинса, которые, 
по мнению некоторых специалистов, ввели в науку понятие «организационная 
культура» и на основе феноменологической социологии исследовали ее природу 
и функции [10].

В 1970–1980-е гг. начинается новый этап исследований корпоративной куль-
туры, одной из особенностей которого стала проверка выдвинутых японскими, 
американскими и европейскими управленцами идей и концепций в данной области. 
Появились и новые теоретические работы, внесшие существенный вклад в создание 
теории корпоративной культуры. К числу таких работ следует отнести изданную 
в 1973 г. книгу видного американского антрополога, представителя «интерпрета-
тивной антропологии» Клиффорда Гирца «The Interpretation of Cultures». В своей 
концепции культуры он фокусирует внимание на всем, что связано с символами. 
Культурные феномены, согласно его концепции, являются символическими фе-
номенами, а потому изучение культуры, по существу, сводится к интерпретации 
символов и символических действий. Разделяя мнение М. Вебера, что «человек 
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есть животное, вплетенное в сеть значений, которую он сам и прядет», К. Гирц 
рассматривал культуру как такую сеть, и потому анализ ее «должен представлять 
собой не экспериментальную науку, отыскивающую закон, а интерпретацию, 
отыскивающую значение» [11].

В 1980-е гг. в журналах «European Management Journal», «Academy of Manage-
ment Review», «International Studies of Management and Organization» регулярно 
публиковались статьи по тематике корпоративной культуры. Причем наблюдалась 
эволюция от сугубо практических описаний и рекомендаций топ-менеджеров (К. Ма-
цусита, А. Морита и др.) к аналитическому изучению корпоративной культуры в ру-
сле социальной науки (Д. Мерсер, Дж. О. Шонесси, Ф. Дж. Роджерс и др.).

Заметным явлением стала книга экспертов Бостонской консультационной 
группы Т. Дила и А. Кеннеди «Корпоративные культуры» (1982 г.), в которой 
на примере крупнейших корпораций США убедительно продемонстрированы 
преимущества компаний с сильной организационной культурой и обосновано 
положение, что достижение совершенства и положительного результата в работе 
организации возможно лишь через признание и усвоение единых корпоративных 
ценностей.

Вклад в развитие теории корпоративной культуры и практического интереса 
к ней внесли работы авторитетных ученых в области менеджмента, теории органи-
зации и организационного поведения М. Армстронга, Р. Акоффа, Д. МакГрегора, 
С. Роббинсона, Г. Хофстеде. В это же время появились яркие работы Уильяма 
Оучи, Томаса Питерса и Роберта Уотермена, а также Р. Килмана, К. Камерона, 
Р. Куинна, С. Сате и других.

Активизацию исследований в области организационной культуры стимули-
ровали бурные экономические успехи Японии, в которых важную роль сыграла 
присущая японским корпорациям система корпоративных ценностей и традиций. 
В западном мире началась ревизия прежней системы организационных ценно стей, 
где абсолютно доминировали ценности дисциплины, послушания, иерархии, карь-
еры, власти и централизации. На авансцену научного внимания и корпоративной 
жизни стали выдвигаться другие ценности: самоопределение, участие, коллектив, 
ориентирование на потребности, раскрытие личности, творчество, способность 
идти на компромиссы, децентрализация.

В 1985 г. вышла ставшая классической работа известного американского 
специалиста в области организационной психологии Эдгарда Шейна «Организа-
ционная культура и лидерство», в которой среди прочего была сформулирована 
теория трех уровней изучения корпоративной культуры (артефакты, ценности 
и базовые представления) [12]. Дальнейшие исследования корпоративной куль-
туры строились уже на основе этой трехуровневой структуры организационной 
культуры.

К концу XX в. концепция корпоративной культуры прочно завоевала одно из 
ведущих мест в литературе по теории организации. Многие авторы, такие как 
Э. Шейн, Л. Смирсич, Дж. Мартин, А. Вилкинс, Дж. Морган, М. Лоуис, Р. Рютин-
гер, М. Элвессон стали рассматривать корпоративную культуру как неотъемлемую 
часть теории организации. Впоследствии идея о значении культуры в организа-
ции легла в основу новой парадигмы управления в развитых странах. В итоге 
четко сформировались роль и значение, а также цель и задачи корпоративной 
культуры.

Таким образом, результатом многочисленных исследований, проведенных 
в течение последних десятилетий в области корпоративной культуры, определи-
лось ее проблемное поле, сложились различные теории, научные направления и 
подходы. В целом, с точки зрения В. А. Погребняка, в изучении организационной 
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культуры можно выделить три базовых подхода: когнитивный, символический и 
систематический [7], которые раскрываются автором следующим образом.

Когнитивный подход к организационной культуре рассматривает ее как набор 
знаний, верований и правил, усвоенных членами организации в ходе репрезента-
ции внешних социальных и служебных взаимосвязей. Когнитивные шаблоны пове-
дения формируются в процессе осуществления совместной трудовой деятельности 
работников и регулируют систему производственных отношений в организации. 
Сторонники данного подхода полагают, что стратегия управления организацией 
может и должна выстраиваться, прежде всего, с учетом этого обстоятельства. 
Управление культурой осуществляется путем проведения различных форм об-
учения, тренингов, информирования персонала и т. д. Таким образом решаются 
проблемы трудовой несогласованности между исполнителями, недостаточного 
знания и понимания работниками логики экономического поведения организации 
и усвоения ими ценностных ориентаций, которыми живет коллектив.

В основание символического подхода положены представления об организа-
ции, как о системе, чья внутренняя среда характеризуется известным уровнем 
социальной неопределенности. В таких условиях символ, который одинаково 
понимается всеми членами коллектива, становится главным ориентиром и ис-
пользуется персоналом для упорядочения служебных отношений. При обнаруже-
нии несогласованности в звеньях компании ее культурная система подвергается 
акциям оптимизации. Руководство компании при помощи надлежащим образом 
организованного управления добивается формирования в сознании исполните-
лей совокупности правильных символов-маяков, благодаря которым оказывает 
влияние на все сферы управления организацией.

Систематический подход заключается в выборе в качестве основной куль-
турной детерминанты организационного климата, который, с одной стороны, 
формируется под влиянием объективных свойств организации (формальной струк-
туры, стиля руководства, миссии организации и т. п.), а с другой стороны, харак-
теризуется состоянием психологической среды, т. е. закрепившихся в сознании 
работников комплексов субъективных впечатлений и суждений. В этом случае 
доминирующая культура определяется либо через образцы служебного поведения, 
коммуникации и отношение к материальным средствам членов организации, либо 
на основе существующих верований и ценностей, объединяющих людей в коллек-
тив. Управление культурой должно развиваться в двух направлениях: по линии 
формальных связей и в сфере сложившихся ценностей, моделей и принципов 
социального поведения.

Перечисленные выше направления и подходы обусловлены предметной специ-
фикой конкретных научных дисциплин, в фокусе анализа которых оказалась про-
блематика корпоративной культуры. Отсюда следует, что даже в рамках различных 
дисциплин и направлений, например, экономической или социологической науки, 
культура организации будет рассматриваться по-разному. Так, с позиции общей 
теории экономики («экономикс») корпоративная культура изучается как феномен 
экономической сферы, как резерв улучшения дел на предприятии, повышения 
конкурентоспособности и эффективности производства, т. е. как экономический 
ресурс. С позиции организации труда и производства (а также в социально-
психологических исследованиях) она представляется как фактор сплоченности 
коллектива и укрепления трудовой дисциплины; в рамках институциональной 
экономики и изучения кадровой политики корпоративная культура рассматри-
вается как правила и нормы взаимодействия людей в организации.

Социологический подход к корпоративной культуре делает акцент на образцах 
поведения индивида или группы, на социокультурных нормах, регулирующих 
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отношения в социальных общностях. В качестве единиц анализа при этом при-
нято использовать устойчивые культурные образования: представления, социо-
культурные образцы, ценности и нормы. Социологический подход позволяет 
рассматривать корпоративную культуру как атрибут организации (К. Камерон, 
Р. Куинн, Э. Шейн и др.), следовательно, определять различия между культура-
ми предприятий, измерять их, используя эмпирические приемы, формировать и 
развивать организационную культуру конкретного предприятия.

По мнению Э. Ф. Хузиевой [13], множество социологических концепций кор-
поративной культуры можно разделить на две группы: 1) рационально-прагма-
тические и 2) феноменологические В первой группе корпоративная культура 
рассматривается как некоторое свойство, атрибут организации, на формирование 
которой можно влиять, а во второй она выступает как обозначение «самой сути ор-
ганизации». Авторами рационально-прагматического подхода являются Э. Шейн, 
И. Ансофф, Т. Питере и Р. Уотерман. Корпоративная культура выступает одной 
из переменных величин и является регулятором поведения людей, наравне со 
структурой организации, технологией.

Вторая группа концепций рассматривает корпоративную культуру как саму 
сущность организации. При этом отмечается, что прямое управление культурой 
невозможно, и ее изменение есть процесс естественный и длительный. Данное 
направление восходит своими корнями к теориям, разработанным Д. Сильвер-
маном и П. Бергером. Корпоративная культура — это, в первую очередь, «фактор, 
обеспечивающий условие конвенционально согласованного восприятия реально-
сти и согласованного группового поведения людей». Авторы данной концепции 
придерживаются мнения о необходимости сосредоточения внимания на изучении 
личности в контексте организационной среды, а также на опыте деятельности 
организации. Человек — это, прежде всего, носитель представлений и символов, 
языка, восприятия реальности, творец и распорядитель знаний. Проблема же 
управления видится в «переносе индивидуальных условий на организационные 
цели и стратегию». Таким образом, если традиционные подходы к изучению 
организаций строились на парадигме социального факта, то «культурный под-
ход» предполагает рассмотрение человека в качестве творца социальной реаль-
ности.

Многообразие подходов, установок и концепций есть проявление многогранно-
сти, сложносоставности рассматриваемого феномена, не сводимого ни к одной из 
своих сторон, не умещающегося ни в одно из претендующих на универсальность 
определение. Кроме того, плюрализм определений, если это не простое следствие 
авторских амбиций, обусловлен естественными акцентами на тех или иных сто-
ронах, аспектах изучаемого объекта, что неизбежно в ходе научных исследований 
и адекватно предметной специфике конкретной дисциплины.

В рамках отдельных наук и научных дисциплин может быть выработано некое 
единое толкование и сформулированы обоснованные дефиниции. Причем это могут 
быть определения различного вида и типа. Необходимо, чтобы научные дефиниции, 
как минимум, соответствовали формально-логическим правилам определения и 
раскрывали содержание (смысл) слова. Многие широко известные и популярные 
дефиниции корпоративной (организационной) культуры с этой точки зрения не 
выдерживают критики. Рассмотрим в этой связи некоторые примеры:

«Корпоративная культура — это уникальные характеристики восприни-
маемых особенностей организации, того, что отличает ее от всех других 
в отрасли» (К. Голд);
«Корпоративная культура — это не просто одна из составляющих про-
блемы, это сама проблема в целом. На наш взгляд, культура — это 
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не то, что организация имеет, а то, чем она является» (М. Пакановский 
и Н. О’Доннел-Тружиллио);
«Культура представляет собой набор важных установок (часто не фор-
мулируемых), разделяемых членами того или иного общества» (В. Сате);
«Культура организации — это все то, что для последней типично: ее ха-
рактерные черты, превалирующие отношения, сформировавшиеся образцы 
принятых норм поведения» (Д. Дреннан).

Подобного рода суждения трудно признать дефинициями, поскольку в них 
отсутствует главное — существенные признаки, необходимые и достаточные 
для раскрытия содержания (смысла) определяемого слова, для отличия данного 
предмета от сходных с ним предметов. Общеизвестно методологическое требова-
ние к определению: оно не должно быть двусмысленными и тавтологичным, оно 
не допускает метафор и сравнений; оно не должно быть ни слишком узким, ни 
слишком широким. Родовой признак определения должен указывать на ближайшее 
широкое понятие, не перескакивая через него. Известна широко распространенная 
ошибка дефиниции: вместо того чтобы указывать на содержание, определение 
указывает на объем соответствующего понятия и поэтому является не опреде-
лением, а верификацией соответствующего понятия. Весь этот классический 
набор ошибок представлен в приведенных выше «определениях», претендующих 
раскрыть смысл (содержание) корпоративной культуры: «уникальные характе-
ристики воспринимаемых особенностей организации», «не просто одна из со-
ставляющих проблемы, это сама проблема в целом», «культура — это не то, 
что организация имеет, а то, чем она является», «набор важных установок 
(часто не формулируемых), разделяемых членами того или иного общества», 
«культура организации — это все то, что для последней типично».

Приводя и не комментируя данный набор бессодержательных дефиниций, 
авторы учебного пособия «Корпоративная культура и PR» Э. А. Капитонов и 
А. Э. Капитонов дают собственное определение: «Корпоративная культура — это 
качественная реализация позитивного корпоративизма на основе системы цен-
ностей и убеждений, разделяемых сообществом корпорации, которые определяют 
его поведение, характер деятельности, максимизацию корпоративного духа и 
менеджмента, с учетом социально-этической ответственности. Она становится 
атрибутом современной корпорации, обретает функциональную направленность, 
которая предопределяет совпадение ценностей ее и работника, качественное 
улучшение их совместной жизнедеятельности» [14, с. 46].

В этой связи возникает немало вопросов. Что означает «качественная реа-
лизация позитивного корпоративизма»? Каким образом «системы ценностей и 
убеждений, разделяемых сообществом корпорации ... определяют ... максимиза-
цию корпоративного духа и менеджмента», да еще «с учетом социально-этической 
ответственности»? Каков смысл фразы, что корпоративная культура «становится 
атрибутом современной корпорации, обретает функциональную направленность, 
которая предопределяет совпадение ценностей ее и работника, качественное 
улучшение их совместной жизнедеятельности»?

Данное определение не подпадает ни под одно из известных видов определе-
ний. Его нельзя признать ни аналитическим, объясняющим смыл термина путем 
анализа, ни синтетическим, конструирующим этот смысл с помощью синтеза, 
ни даже номинальным типом определения, сводящим одно понятие к другому, 
но ясному и четкому. Присутствует очевидное нарушение первейшего правила 
дефиниции: соразмерность дефиниендума (определяемого имени) и дефиниенса 
(определяющего выражения, раскрывающего смысл определяемого имени, либо 
устанавливающего значение термина). Дефиниендум и дефиниенс должны нахо-
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диться в отношении тождества, т. е. иметь один и тот же денотат (т. е. предметное 
значение имени) и быть взаимозаменяемыми. Таким образом, в приведенном 
определении А. Э. и Э. А. Капитоновых не раскрывается содержание (смысл) 
корпоративной культуры, так как отсутствует описание существенных и отли-
чительных признаков, необходимых для ее определения, а то, что предложено 
в этом качестве, несоразмерно определяемому предмету.

В литературе есть немало определений корпоративной (организационной) 
культуры, многие из которых сводят рассматриваемый феномен к сугубо психи-
ческому, субъективному явлению, продукту сознания: «образ мышления» (Э. Джа-
кус); «неявное, невидимое и неформальное сознание организации» (К. Шольц); 
«уникальная совокупность норм, ценностей, убеждений, образцов поведения 
и т. п.» (Д. Элдридж и А. Кромби); «набор убеждений, ценностей и усвоенных 
способов решения реальных проблем» (Э. Браун); «совокупность поведений, сим-
волов, ритуалов и мифов» (С. Мишон и П. Штерн) [15, с. 71–72].

По мнению Л. С. Савченко, те, кто рассматривает организационную культуру 
лишь как выражение человеческого сознания, а саму организацию описывают 
исключительно в идеальных, символических образах, являются последователя-
ми «метафорического подхода» [16, с. 15–16]. Они считают организационную 
культуру лишь новой образной характеристикой организации наряду с давно су-
ществующими сравнениями организации с механизмом и организмом. Культура, 
как утверждают сторонники данного направления, есть лишь еще один способ 
постижения организационной реальности, образа жизни членов организации (их 
ценностей, убеждений, норм поведения, ритуалов, табу и т. п.).

Анализируя приведенные выше определения, В. А. Погребняк отмечает их 
односторонность, «взгляд на организационную культуру только с позиции лично-
сти», ее «сугубо субъективную природу», в силу чего она «не может существовать 
вне и помимо сознания человека». В. А. Погребняк считает, что утверждение 
о том, что «культура есть лишь продукт мыслительной деятельности людей», 
неверно. Таким образом, он делает вывод, что в исследовании корпоративной 
культуры другой не только объект анализа, но и другие решаемые задачи [7], 
даже в сравнении с тем содержанием, которое фактически присутствует в работе 
большинства процитированных авторов.

В подтверждение своей оппонирующей позиции В. Погребняк обраща ется 
к материалам исследований специалистов в области организационного управ-
ления. В них показано, что внутренняя среда организации имеет, как ми-
нимум, три тесно связанных между собой, относительно обособленных орга-
низационных пространства: производственное, экономическое и социальное 
[17, с. 10–17]. В каждом из них протекает особая культурная жизнь, которую 
в совокупности и принято именовать организационной деятельностью. Все это 
и образует истинные границы поля организационной культуры, неизмеримо 
более широкие, чем те, в которые укладываются представления, убеждения, 
предположения и установки, которыми оперируют ученые, предложившие 
вышеприведенные дефиниции.

Однако более существенным является признание и терминологическая фик-
сация того, что корпоративная культура носит дуалистический, объективно-
субъективный характер и не может быть сведена к социально-психологическим и 
ценностно-мотивационным компонентам. Среди сторонников подхода к культуре 
компании как к реальному объективно-субъективному феномену есть те, которые 
фактически отождествляют культуру компании с ней самой («культура и есть са-
ма организация в целом»), и те, кто более четко и определенно идентифицируют 
организационную культуру.
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Так, Д. Дреннан, П. Б. Вейлл и Н. Лемэтр определяют организационную куль-
туру как систему отношений, действий, образцов поведения, обычаев и нравов, 
преобладающих в организации [18, с. 47–51]. Б. Дэвис и С. Филп отмечают, что 
культура организации — это то, как здесь работают люди, способ осу щест вления 
организационной деятельности. С. Шекшня указывает, что организационная куль-
тура показывает типичный для данной организации подход к решению проблем. По 
мнению Е. Н. Штейна, организационная культура — это набор приемов и правил ре-
шения проблем внешней адаптации и внутренней интеграции работников, правил, 
оправдавших себя в прошлом и подтвердивших свою актуальность [1].

Для уяснения природы корпоративной культуры важно рассмотреть ее с по-
зиций классической политэкономии, или общей экономической теории. В этом 
случае оказывается, что данный феномен тесно связан, с одной стороны, с тем, что 
объективно складывается совместный интерес работников предприятия, который 
осознается ими, что создает базу для формирования корпоративной культуры, 
т. е. существует объективная основа общего корпоративного интереса. С другой 
стороны, общий корпоративный интерес становится объектом управления со сто-
роны администрации, которая превращает его в корпоративную культуру. В этом 
проявляется субъективная основа общего интереса работников. Таким образом, 
корпоративная культура, будучи объектом управления, становится материальной 
силой, охватывает основные сферы деятельности организации и воздействует на 
важнейшие экономические процессы.

Итак, корпоративная культура — это система преобладающих в организа-
ции ценностей, правил, норм, традиций, обычаев, нравов, символов, образцов 
поведения, действий и взаимоотношений сотрудников организации, а также ха-
рактерный для нее способ осуществления ее деятельности. Сущность и влияние 
корпоративной культуры характеризуют ее функции, наиболее полный перечень 
которых приведен ниже.

Регулирующая функция считается основной, поскольку обеспечивает соблю-
дение людьми правил и норм поведения, осуществления контактов с внешним 
миром, облегчает ориентацию в сложных ситуациях, снижает возможность не-
желательных конфликтов.

Охранная функция состоит в создании барьера от нежелательных внешних 
воздействий. Она реализуется через различные запреты, ограничивающие нормы, 
и формирование специфической логики мышления (в том числе и единомыслия).

Интегрирующая функция проявляется в объединении людей, поддержании 
необходимого социально-психологического климата и формировании у них чув-
ства гордости за принадлежность к организации, отождествление себя с нею. Это 
привлекает к организации других лиц, облегчая решение кадровых проблем.

Коммуникационная функция играет важную роль в установлении контактов 
между людьми, облегчении взаимопонимания, что ускоряет информационный 
обмен и обеспечивает экономию управленческих затрат.

Адаптивная функция облегчает взаимное приспособление людей к органи-
зации, друг к другу и к внешней среде. Она реализуется через общие для всех 
нормы поведения, ритуалы, обряды.

Ориентирующая функция направляет деятельность участников в требуемое 
русло, придает общий смысл их поведению, способствует осмыслению ими со-
бытий и связи между ними.

Ассимиляционная нацелена на использование всего лучшего и полезного, что 
есть вокруг организации.

Функция формирования имиджа организации, т. е. ее образа в глазах окру-
жающих, который является результатом непроизвольного синтеза людьми отдель-

В. А. Барежев, Г. К. Пуринова



Ученые записки...

56

ных элементов культуры в некое неуловимое целое, оказывающее огромное воз-
действие на их эмоции.

Мотивационная функция создает необходимые стимулы для деятельности 
сотрудников организации.

Современные исследователи выделяют сильные и слабые корпоративные 
культуры. Сильная культура «толще», что определяется количеством важных 
представлений, разделяемых работниками. Она состоит из нескольких уровней 
веры и ценностей у людей, разделяется бо льшим числом работников, более четко 
определяет приоритеты поведения, имеет более глубокое влияние на поведение 
людей в организации. Сильная культура формирует у людей уверенность в том, 
какая ценность должна преобладать в случае конфликта интересов. Однако сле-
дует иметь в виду, что сильная культура является в то же время препятствием на 
пути проведения изменений в организации, поэтому считается, что лучше иметь 
умеренно сильную культуру в организации.

Сильные культуры можно распознать по тому, что на предприятии принято 
некоторое небольшое число ценностей, которые понимаются, одобряются и вына-
шиваются всеми членами организации. В содержании этих основных ценностей 
постоянно выражаются две тенденции: гордость и стиль. Эти ценности в значи-
тельной мере также затрагивают вопрос, какие взаимоотношения желательны 
внутри организации.

Корпоративные культуры считаются слабыми, если персонал раздроблен и 
несвязан общими ценностями и убеждениями. Компания может страдать, если 
субкультуры, которые характеризуют ее различные подразделения, не связаны 
или в конфликте друг с другом. Слабую культуру можно выявить на основе сле-
дующих симптомов:

отсутствуют ясные представления о ценностях и общие убеждения относитель-
но того, как можно достичь успеха в определенной ситуации или в опреде-
ленном деле. Долгосрочные цели и философия предприятия отсутствуют;
имеют место представления о ценностях и убеждениях, но не существует 
согласия по поводу того, что в настоящий момент является правильным, 
важным и действенным;
отдельные части организации неспособны прийти к согласию между собой. 
Противоречия накапливаются и продолжаются на нижних уровнях орга-
низации, следствием чего могут являться интриги между менеджерами, 
отделами и т. п.;
ведущие фигуры возникают и действуют скорее демотивирующе и ничего 
не делают, чтобы способствовать развитию общего понимания того, что 
является важным, а что нет.

Сильные культуры характеризуются широкой областью общности предполо-
жений и ценностей, которые влияют на действия людей больше, чем мотивы, 
не связанные с культурой. Слабые организационные культуры характеризуются 
раздробленностью ценностных ориентаций, представлений и убеждений работ-
ников, конфликтностью сотрудников и подразделений.

Культуры могут быть положительными или отрицательными. Культура орга-
низации положительна, если она способствует эффективному решению проблем 
и производительности. Позитивная корпоративная культура фиксирует ценность 
профессионально-трудовой деятельности как способа реализации ценности са-
моразвития и субъектности, а также ценность предприятия как условия реали-
зации этого способа.

Позитивная культура ассимилирует положительные мифы, отражающие реаль-
ное положение дел, тенденции развития сферы ценностей организации, ориентиру-

•

•

•

•

Материалы международной практической конференции «Диалог...»



№ 3(29) • 2010

57

ет сотрудников на построение соответствующих им моделей поведения, реализация 
которых в деятельности повышает эффективность деятельности предприятия.

Для отрицательной культуры характерно преобладание таких отношений, как:
равнодушие (избегают показывать или разделять чувства или эмоции);
обезличивание проблем (никогда не указывают на кого-либо в частности);
слепое подчинение (никогда не оспаривают тех, кто наделен властью и всегда 
ждут, чтобы они брали инициативу в решении проблем);
консерватизм;
изоляционизм (делают свое собственное дело и избегают «наступать на 
ноги» других людей);
антипатия (в наибольшем количестве дел люди будут скорее противника-
ми, чем союзниками).

Негативная культура отражает ситуацию, когда деятельность в конкретной ор-
ганизации в различной степени выгодна для сотрудников, однако не ценна с точки 
зрения его саморазвития и самореализации. Чтобы культура была эффективной 
силой в организации, она должна быть сильной и положительной. Если она является 
слабой или отрицательной, в определенной мере будет страдать как общая произво-
дительность, так и общественное мнение, создаваемое имиджем фирмы.

Сразу следует подчеркнуть, что каждая организация обладает культурой, даже 
если она выражена исключительно через обоюдное недоверие. Хотя существует 
мнение, что о культуре следует говорить лишь там, где группе удалось достичь 
стабильности и когда можно обратиться к общей истории развития.

Сильная культура не только создает преимущества для организации, но в то же 
время является серьезным препятствием на пути проведения изменений в органи-
зации. Характеризовать культуру как сильную — значит допускать возможность 
появления недоразумений: сильная как доминирующая, мощная, нечувствительная, 
с огромным фасадом, все из одного монолита, подавляющая чувства и настроения, 
неживая, унифицированная, игнорирующая серые тона, подавляющая индивиду-
альные различия, формы и нюансы [19, c. 29]. Сильные культуры, если они сразу 
распознаваемы, являются бесспорными, открытыми, живыми.

Результативный аспект выражается, несмотря на все неудачи, провалы и про-
кламации, в постоянно преследуемой цели, желании быть первыми, господству-
ющими на рынке или просто лучшими в определенной области, в определенной 
сфере, в определенной рыночной нише или, если это уже достигнуто, желанием 
расширить и удержать эти позиции.

Итак, сильные культуры характеризуются широкой общностью предположе-
ний и ценностей, которые влияют на действия людей больше, чем мотивы, не 
связанные с культурой [20].

Культуры считаются слабыми, если они очень раздроблены и не имеют общих 
ценностей и убеждений. Компания может страдать, если субкультуры, которые харак-
теризуют ее различные подразделения, не связаны или в конфликте друг с другом. 
Копирование норм поведения в неофициальных группах может играть важную роль 
в развитии этих различных субкультур. Компания, в которой общие дела, высказы-
вания, события и чувства не очевидны, не имеет четкой культуры вообще [Там же].

Культуру организации нельзя понимать как какой-то монолитный блок. В ре-
альности в каждой организации существуют отдельные группы (формальные и 
неформальные), которые являются носителями своих «локальных» субкультур. 
Субкультура — это набор символов, убеждений, ценностей, норм, образцов пове-
дения, отличающих то или иное сообщество или какую-либо социальную группу. 
При этом имеется в виду одна, преобладающая во всей организации культура 
и культура ее частей. Часто структура субкультуры повторяет культуру самой 
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организации. Так, администрация, отделы, службы, как правило, имеют свои 
субкультуры, которые могут сосуществовать как мирно, так и враждебно «под 
крышей» общей культуры компании.

Некоторые исследователи предлагают более дробную структуру организаци-
онной культуры, выделяя ее следующие компоненты.

1. Мировоззрение — представления об окружающем мире, природе челове-
ка и общества, направляющие поведение членов организации и определяющие 
характер их отношений с другими сотрудниками, клиентами, конкурентами и 
т. д. Мировоззрение тесно связано с особенностями социализации индивида, его 
этнической культурой и религиозными представлениями.

Значительные различия в мировоззрениях работников серьезно затрудняют 
их сотрудничество. В этом случае имеется почва для значительных внутриорга-
низационных противоречий и конфликтов. При этом очень важно понимать, что 
кардинально изменить мировосприятие людей очень сложно, и требуются значи-
тельные усилия, чтобы достичь некоторого взаимопонимания и принятия пози-
ций лиц с иными мировоззрениями. Мировоззрение индивида трудно выразить 
в четких словесных формулировках, и далеко не каждый в состоянии объяснить 
основные принципы, лежащие в основе его поведения. И для понимания чьего-
либо мировоззрения требуется много усилий и времени, чтобы помочь человеку 
эксплицировать базовые координаты его видения мира.

2. Организационные ценности, т. е. предметы и явления организационной 
жизни, существенно важные, значимые для духовной жизни работников. Ценности 
выступают связующим звеном между культурой организации и духовным миром 
личности, между организационным и индивидуальным бытием. Личностные цен-
ности отражаются в сознании в виде ценностных ориентаций, которые включают 
в себя также широкий круг социальных ценностей, признаваемых личностью, но 
не всегда принимаемых ею в качестве собственных целей и принципов. Поэтому 
возможно как неполное, неадекватное отражение личностных ценностей в созна-
нии, так и ориентация в плане сознания на ценности, не являющиеся реальными 
мотивами поведения.

К системе внутренних ценностей относятся основные философские положе-
ния и идеи, принятые в компании. Система ценностей находит свое отражение 
в формулировке кредо организации. Кредо компании включает цель ее деятель-
ности, основные принципы, стиль, определенные обязательства по отношению 
к клиентам, акционерам, деловым партнерам, персоналу, обществу. Четко пред-
ставленные, сформулированные и зафиксированные в документах фирмы эти 
принципы и обязательства позволяют сплачивать сотрудников вокруг единых, 
ясно определенных целей и ценностей.

Деловое кредо организации — это концентрированное выражение ее фило-
софии и политики, провозглашаемых и реализуемых высшим руководством и 
разделяемых сотрудниками компании.

«Одна из важнейших вещей, которую дали компании ее основатели, — пишет 
президент и исполнительный директор „Хонда Мотор Ко., Лтд” Нобухико Кавамо-
то, имея в виду создателя компании Соитиро Хонду и бывшего вице-президента 
фирмы Т. Фудзисаву, — это философия». Именно она служит компании надежно 
и сегодня, составляя мировоззренческий базис всей разносторонней деятельно-
сти мощной финансово-промышленной группы «Хонда». Причем философия, 
подчеркивает Н. Кавамото, бессмысленна, если она остается лишь словами, а не 
выливается в деятельность, не укореняется как корпоративная культура компа-
нии. «Деятельность без философии — это смертоносное оружие; философия без 
деятельности — пустые слова», — был убежден С. Хонда.
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Корпоративные ценности являются важнейшим структурным элементом пред-
приятия, так как они обеспечивают теснейшую связь между эмоциями и поведени-
ем, между тем, что мы чувствуем, и тем, что мы делаем. Американский теоретик 
менеджмента Джеймс Чемпи в своей книге «Перестройка управления» определяет 
систему корпоративных ценностей следующим образом: «Трудно постоянно сохра-
нять рабочий дух и доброту, находясь в гуще бесконечных перемен, — если только 
этот дух не поддерживается соответствующей системой ценностей. Когда все вокруг 
нас стремительно меняется, мы крайне нуждаемся в чем-то надежном и неизмен-
ном — Полярной звезде или заповедях, лозунгах или афоризмах, — чтобы ухва-
титься за это, опереться, найти свою линию поведения и успокоить нервы. Система 
ценностей — это наш навигационный инструмент в сфере морали».

Ценности должны отвечать потребности людей получать подтверждение того, 
что дело, которым они занимаются, имеет значение, выходящее за рамки кон-
кретного бизнеса, конкретной должности, конкретных коллег по работе и кон-
кретного оклада.

3. Стили поведения, характеризующие работников конкретной организации, 
а также специфические ритуалы и церемонии, язык, используемый при обще-
нии, символы, которые обладают особым смыслом именно для членов данной 
организации. Важным элементом может стать какой-либо персонаж, обладающий 
характеристиками, в высшей степени ценными для данной культуры и служащий 
ролевой моделью поведения для сотрудников. Поведение сотрудников успешно 
корректируется разнообразными тренингами и мерами контроля, но только в том 
случае, если новые образцы поведения не вступают в противоречие с вышеопи-
санными компонентами организационной культуры.

4. Нормы — совокупность формальных и неформальных требований, предъяв-
ляемых организацией по отношению к своим сотрудникам. Они могут быть уни-
версальными и частными, императивными и ориентировочными и направлены 
на сохранение и развитие структуры и функций организации. К нормам относятся 
так называемые правила игры, которые новичок должен освоить в процессе ста-
новления членом организации.

5. Психологический климат в организации, представляющий собой преоб-
ладающую и относительно устойчивую духовную атмосферу, определяющую 
отношения членов коллектива друг к другу и к труду.

Ни один из этих компонентов в отдельности не может быть отождествлен 
с культурой организации. Однако в совокупности они могут дать довольно полное 
представление об организационной культуре.

Многие компоненты культуры трудно обнаружить постороннему человеку. 
Можно несколько недель провести в организации, но так и не понять основных 
положений культуры, управляющих поступками людей. Каждый сотрудник, при-
ходя в организацию, проходит через определенную процедуру организационной 
социализации, в ходе которой он месяц за месяцем постигает все те мельчайшие 
нюансы, которые в совокупности и образуют организационную культуру.

Перед каждой организацией стоит вопрос о соответствии ее стратегии су-
ществующей в организации культуре. Для того, чтобы ответить на него, необхо-
димо разложить стратегию на составные части (задачи), образующие широкую 
программу стратегических действий. Взяв эти задачи за основу анализа, можно 
рассмотреть их с двух позиций: 1) важности каждой задачи для успеха данной 
стратегии; 2) совместимости между задачей и тем аспектом организационной 
культуры, который призван ее обеспечить.

Г. Шварц и С. Дэвис предложили построить матрицу, положив в основу две вы-
шеуказанные переменные, демонстрирующие степень риска применения выбранной 
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стратегии в условиях имеющейся в организации культуры. При этом подходе осу-
ществляется позицирование каждой задачи на поле матрицы с использованием для 
этого управленческого опыта и интуиции, что позволяет ответить на вопрос о том, что 
должно быть сделано в случае серьезной несовместимости стратегии и культуры.

Выделяется четыре основных подхода к разрешению проблемы несовмести-
мости стратегии и культуры в организации:

1) игнорируется культура, серьезным образом препятствующая эффективному 
проведению в жизнь выбранной стратегии;

2) система управления подстраивается под существующую в организации куль-
туру; этот подход строится на признании имеющихся барьеров, создаваемых 
культурой для выполнения желаемой стратегии, и выработке альтернатив 
по «обходу» этих препятствий без внесения серьезных изменений в саму 
стратегию;

3) делаются попытки изменить культуру таким образом, чтобы она подходи-
ла для выбранной стратегии. Это наиболее трудный подход, занимающий 
много времени и требующий значительных ресурсов. Однако бывают такие 
ситуации, когда он может быть основным для достижения долговременного 
успеха фирмы;

4) изменяется стратегия с целью ее подстраивания под существующую куль-
туру.

Выводы, которые можно сделать из рассмотрения вопроса совместимости куль-
туры и стратегии в организации, свидетельствуют о том, что все усилия должны 
быть предприняты для минимизации возникающего риска. Когда этого нельзя 
избежать по причине структурных изменений в отрасли, в которой действует 
фирма, либо из-за серьезных трудностей в ее работе, то может использоваться 
комбинация трех последних подходов для выведения «культурного» риска на до-
пустимый уровень, так как несоответствие стратегии компании и создаваемого ею 
имиджа будет отрицательно сказываться не только на эмоциональном состоянии 
сотрудников, но и на общественном мнении.

Существуют компании, имеющие свою культуру, которая помогает им доби-
ваться успеха. Она оказывается внутренней энергией, жизненной силой компании, 
мощным аргументом в борьбе с деидеологизированным конкурентом. В настоящее 
время начинают появляться свидетельства, основанные на серьезных исследова-
ниях того, что вариации организационно-культурных ценностей могут оказывать 
существенное влияние на мотивацию персонала, взаимодействие в процессе труда, 
текучесть кадров в организации и, в конечном счете, на эффективность деятель-
ности организации в целом.

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод, что 
феномен корпоративной культуры завоевал признание теоретиков и практиков, 
ученых и бизнесменов, аналитиков и управленцев во всем мире. В течение по-
следних четырех десятилетий активно разрабатывались модели корпоративной 
культуры и методы ее формирования, а также инструменты усовершенствования. 
Были написаны и опубликованы тысячи научных работ, но данная тема по-преж-
нему актуальна и вызывает постоянно растущий интерес.
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По мнению экономистов, социологов, историков и философов исторические 
вызовы начала XXI столетия обусловлены таким фактором, как новый виток 
научно-технической революции с его последствиями — экономическими, демогра-
фическими, экологическими, культурными. Кроме того, глобальный финансово-
экономический кризис 2009 г. в очередной раз заставил человечество вспомнить 
о противоречиях капитализма.

Пятая индустриальная волна будет самой короткой в XXI веке и составит 
30 лет: с 1990 по 2020 год. Как ранее считали ученые, в нынешнем 2010 г. эта 
волна достигнет своего пика. Ожидается, что она в значительной мере изменит 
облик мировой цивилизации.

Согласно принципам глобальной научно-технической революции каждая ее 
волна разворачивается одновременно в нескольких направлениях, преобразуя 
все сферы жизни и деятельности человечества. Однако, в целях исследования 
ситуации именно в менеджменте, как особой сфере деятельности, целесообразно 
выделить группу изменений, параллельно происходящих в процессах производ-
ства, в отношениях между людьми в процессе производства, в организационных 
структурах, в отношениях между организациями и окружающей их средой.

Если анализировать изменения в производстве, то необходимо отметить, что 
скоро должен произойти отказ от массового производства. Теоретико-управлен-
ческие основы индустриализма были сформулированы еще в конце XIX — начале 
XX в. классиками западного менеджмента — Ф. Тейлором и А. Файолем под влия-
нием успехов предпринимательской деятельности таких выдающихся лидеров 
бизнеса, как Генри Форд-младший, Д. Рокфеллер, Т. Вайль и А. Слоун. В насто-
ящее время на смену массовому производству приходит новый тип, называемый 
в литературе «lean production», что можно условно перевести на русский язык 
как «щадящее» или «рачительное» производство. Данная концепция принадлежит 
канадским ученым Уомаку, Джонсу и Роусону, написавшим в соавторстве книгу 
«Машины, изменившие мир, или история щадящего производства» [1, с. 34].

Новый тип производства принципиально меняет саму цель производственно-
го процесса. Традиционная задача товарного производства, удовлетворяющего 
требованиям стандартизации, заменяется на задачу удовлетворения конкретных 
потребностей на основе плана, составленного согласно реальному спросу.

«Щадящее производство» организовано и функционирует на основе следу-
ющих принципов:

командно-проектная работа;
перманентная информационная циркуляция;
ресурсосбережение, экономия и сокращение издержек;
непрерывное совершенствование всех технологических, производственных, 
организационных и управленческих процессов [2, с. 58].

В условиях «щадящего производства» по сравнению с массовым удастся 
примерно вдвое сократить такие составляющие бизнеса, как затраты человече-

•
•
•
•

changes in the theory and practice of or-
ganization management in the twenty fi rst 
century. 

Keywords: management, innovations, tech-
nologies, personnel, scientifi c-technical revo-
lution, economy, risks

Contact information: 191002, Saint-Peters-
burg, ul. 7th Krasnoarmeyskaya, 6/8, of. 103

Материалы международной практической конференции «Диалог...»



№ 3(29) • 2010

63

К. В. Барежев

ского труда на предприятии, производственные площади, инвестиции, время на 
технологическую подготовку и инженерное сопровождение производства, время 
на разработку новой продукции. Новая парадигма бизнеса требует гораздо мень-
ших инвестиций для достижения эквивалентного, или даже большего эффекта, 
чем при массовом производстве. Кроме того, ей характерна ресурсосберегающая 
направленность.

С одной стороны, истоки такого изменения можно увидеть еще в маркетин-
говой философии бизнеса, которая утвердилась в экономике последней четверти 
двадцатого века. Поворот бизнеса лицом к потребителю приводит к перераспре-
делению механизмов внутреннего менеджмента предприятия, которое начинает 
управляться через маркетинг, т. е. на основе анализа и прогноза рынка. Но, 
с другой стороны, истинное новшество этого изменения состоит в том, что если 
в ХХ столетии индустриальное хозяйство развивалось с размахом, экстенсивно 
эксплуатируя все возможные ресурсы, то научное и общественное осмысление 
экологической угрозы и ограниченности ресурсов уже на пороге второго тысяче-
летия потребовало внедрения ресурсосберегающих технологий и рационального 
природопользования. Вызов этого изменения состоит в том, что предполагается 
переосмыслить логику и технологию производства, что неминуемо приведет к 
трансформации ментальности и культуры организации [3, с. 33–40].

Кроме того, важным изменением является гуманизация производства, когда 
в сфере производственных отношений происходит отказ от командно-админи-
стративной структуры взаимоотношений по линии «начальник—подчиненный», 
и осуществляется переход к системе сотрудничества. Причина этого изменения 
заключается в том, что давление жесткого конкурентного рынка на производи-
теля так быстро усиливается, что становится невыносимым для большого числа 
компаний. В этих условиях предприятия не могут себе позволить потери и не-
эффективное использование человеческого потенциала.

Вызовом является нынешняя ситуация на рынке, обстановка изменчивости 
в условиях острой конкуренции. На такой вызов организация, если она достаточно 
адаптивна и пластична, может ответить способностями своего персонала к во-
влеченности, соучастию и преданности в отношении общего дела (т. е. речь идет 
о мотивации) [4, с. 268]. Несмотря на то что в обществе потребления мотивация, 
прежде всего, означает какую-то форму участия каждого работника организации 
в ее прибылях, в настоящее время на первый план выходят нематериальные 
стимулы труда. Важнейшими среди них выступают чувства нужности коллекти-
ву, востребованности в профессии, моральной удовлетворенности результатами 
труда и доверие, которое проявляется, прежде всего, в глубоком делегировании 
полномочий и наделении ответственностью [5, с. 117]. Таким образом, соучастие 
в прибылях и доверие дополняют друг друга.

Изменения происходят и в теории организации. Вызовы новейшего време-
ни ставят под сомнение соответствие организационных, в частности, управ-
ленческих структур компаний требованиям качества готовой продукции или 
оказываемых услуг. Например, казавшиеся до недавнего времени совершенно 
ясными представления о размерах хозяйствующей организации в настоящее 
время являются спорными. С одной стороны, всегда существовала тенденция 
к укрупнению организаций, ведь у крупной организации больше ресурсов раз-
ного рода, сильнее влияние и т. д. Но малые фирмы на практике оказались 
гораздо более гибкими, так как в них нет обюрокрачивания схем и процедур 
принятия решений.

Другая проблема заключается в устаревшей модели «традиционных» отно-
шений организаций с поставщиками, построенная под неверным углом будто бы 
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неизбежно противоречивых интересов обеих сторон. В настоящее время меняется 
представление о согласовании интересов поставщика и потребителя.

Резюмируя анализ вызовов времени в отношении менеджмента, можно за-
ключить, что мир, окружающий современную организацию, характеризуется 
рядом особенностей, среди которых основными являются диктат потребителя, 
обострение конкуренции и возрастание скорости изменений.

Вызовы порождают риски в экономике и управлении хозяйственными про-
цессами. Германский экономист и социолог Эрнст Блох назвал современную 
экономику «экономикой рисков». Реалии современного бизнеса определяются 
такими глобальными факторами, как:

резкое снижение рождаемости в развитых странах и положительная демо-
графическая динамика в странах третьего мира;
изменения в распределении доходов;
трансформация в определении эффективности;
глобализация конкуренции;
растущее несоответствие между экономической глобализацией и политиче-
ской разобщенностью;
несоответствие в темпах развития информационно-коммуникативных и 
транспортных технологий и т. д.

Данные макросоциальные тренды определяют экономические и управленческие 
риски, важнейшими из которых являются:

1) возрастание неопределенности деятельностных сред, факторов и техноло-
гических комбинаций;

2) усложнение прогнозирования рыночных тенденций;
3) необходимость сетевого инжиниринга в бизнесе, диверсификации и орга-

низационных трансформаций, что чревато рисками потери независимости 
и утраты идентичности компаний;

4) мгновенное устаревание информации;
5) «дрейф» функций и полномочий в управляющей системе организации.
Риски во многом определяют тенденции в менеджменте, в рамках которых 

формируются и его инновационные технологии. Все новое рождается благодаря 
изменениям и утверждается как ответ на них. Инновационные технологии ме-
неджмента XXI в. возникают как реакция на наиболее острые вызовы и запросы 
нынешнего этапа исторического развития человеческого общества, экономики, 
рынка. Они формируются там, где образовались актуальные проблемы, требу ющие 
гибкого взвешенного решения, позволяющего одновременно минимизировать 
издержки, экономить ресурсы и максимизировать либо прибыль, либо конечный 
эффект деятельности. Так, можно выделить следующие изменения, параллельно 
происходящие в нескольких направлениях: в области процессов материального и 
духовного производства, как с точки зрения его экономики, так и его технологии; 
в сфере производительных сил и производственных отношений; в пространстве 
организационных структур хозяйствующих субъектов, а также в отношениях 
между организацией и окружающей средой.

В процессе организации производственной или иной деятельности хозяйству-
ющего субъекта инновационными явились технологии структурного моделирова-
ния, управленческой логистики и проектного менеджмента, которые позволяют 
комбинировать преимущества крупных и малых форм организации труда и осво-
ения ресурсов. Важно, что проектный подход основан, по мнению специалистов, 
на сочетании маркетинговой ориентации предприятия на потребителя и вовле-
ченности персонала в развитие бизнеса благодаря заведомой достижимости и 
привлекательности его целей.
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Анализ изменений в отношениях хозяйствующей организации и ее внешней 
среды показал, что в контексте происходящей «новой волны НТР» компания может 
достигать максимальной прибыли после всех необходимых расчетов с государством 
и прочих включенных затрат благодаря повышению такого конкурентного фактора 
как качество. При этом речь о качестве идет в максимально широком смысле, 
т. е. не только в плане качества готовой продукции или оказываемых услуг, но 
и в отношении качества условий и организации труда, качества менеджмента, 
уровня развития и мотивации персонала, уровня социальной ответственности 
бизнеса и т. п.

Акцент на качестве как на ключевом конкурентном преимуществе, так и 
базовом мотиваторе, делается в современном менеджменте не случайно и не ги-
пертрофированно, а вполне обоснованно. Ведь именно максимизация и эволюция 
качественного измерения бизнеса, в отличие от традиционных для классического 
капитализма факторов прибыли или ноу-хау, является социальной потребностью 
интегративного уровня. Потребность в качестве коррелирует с потребностями 
в росте, развитии и самовыражении. Опыт показал, что только ориентированный 
на качество бизнес способен реализовать свою социокультурную миссию и совер-
шить переворот в сознании масс, параллельно решая задачи своего продвижения, 
повышения имиджа и усиления репутации.

Под влиянием доминирования на рынке интересов потребителей и возраста-
ния конкуренции многие компании, особенно те, что думают о своем будущем, 
вынуждены пересматривать парадигму бизнеса. Решение этой задачи обеспече-
но такой новой технологией менеджмента XXI в., как реинжиниринг, который 
строится на трех базовых основаниях: прогнозе рынка, моделировании возможно-
стей при снижении рисков (или их портфельной страховке) и внедрении новых 
информационных технологий.

Важным новшеством в современном менеджменте является совершенствование 
инструментов управления, под которыми понимается набор конкретных методов и 
приемов, применяемых для сбора, обработки и анализа информации, а также при 
выработке управленческих решений, основанных на этой информации. Одним из 
таких инструментов, например, является маркетинговый метод структурирова-
ния функции качества (Quality Function Development), другим — прогрессивный 
метод FMEA, применяемый для анализа характера и последствий отказов.

В инновационном направлении развиваются нынешние модели и технологии 
обучения, повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников компаний, т. е. осуществляется инвестирование в такой системообра-
зующий ресурс бизнеса, как персонал. Обучение сотрудников в новой парадигме 
менеджмента становится обязательным элементом деятельности организации. Оно 
входит в состав всех механизмов управления, обеспечивая реализацию принципа 
непрерывного совершенствования. Такое обучение предполагает систематическое 
использование принципа «трех китов»: теории, отраслевого опыта и корпоратив-
ного опыта, накапливаемого в процессе производства и постоянно осмысливаемого 
ради модернизации.

Отдельно следует упомянуть о такой составляющей менеджмента, как биз-
нес-коммуникации — деловые Public Relations. Как всякое другое современное 
средство инновации и рационализации экономики, профессиональная PR-деятель-
ность в предпринимательской сфере может рассматриваться как один из наиболее 
действенных инструментов и резервов роста предприятий, от темпов которого 
в ближайшие годы в России будут зависеть развитие экономики в целом, дости-
жение, а затем и превышение уровня дореформенного 1990 г., а также темпы и 
качество демократизации общества и политической системы страны.
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Профессиональные институциализированные PR будут актуальны и востре-
бованы, по крайней мере, до тех пор, пока сохраняется основное противоречие 
буржуазной формации: противоречие между трудом и капиталом, проявля ющееся 
во всех общественных отношениях: в экономике, политике, культуре, а порою 
даже в науке. К этому классическому «индустриальному» противоречию добави-
лись новые — постиндустриальные, постмодернистские противоречия, а именно 
такие, как, например, противоречие между различными формами капитала; 
противоречие между динамично развивающимися наукоемкими технологиями 
материального производства и архаичными формами воспроизводства капитала; 
противоречие между рациональными возможностями новых подходов к хозяй-
ствованию и иррациональными стихиями крупного капитала (кризис мировой 
финансовой системы, намеренная эксплуатация устаревших технологий ТЭК и 
т. д.); крайняя неоднородность рынков (рынков товарного предложения, рынков 
потребления и рынков труда), которая является основанием многих глобальных 
проблем мирового сообщества: загрязнения окружающей среды, голода, эпидемий, 
дегуманизации общества, деградации культуры.

В этих условиях PR и другие социально-коммуникативные технологии вос-
требованы в качестве организационного инструмента большого бизнеса, влия-
тельных политических сил и государства, желающих сохранить доминирующее 
положение, защитить свои интересы и не допустить социальной и политической 
нестабильности выше критического для себя уровня. Однако есть еще интересы 
институтов гражданского общества.

Для рынка в его современном состоянии и перспективах развития характерны 
среди прочих две мощные тенденции, которые можно было бы назвать цивилиза-
ционными: 1) рост в экономике сектора малого бизнеса, который является мате-
риальной основой гражданского общества; 2) гуманизация рынка, т. е. усиление 
его человеческой составляющей. Однако это не мешает отмечать обстоятельства 
технологизации рыночной экономики практически во всех ее компонентах — про-
изводстве, сбыте, маркетинге и т. д. Тенденции гуманизации и технологизации 
рыночных процессов можно обобщить в понятии информатизации современной 
экономики, т. е. возрастании роли коммуникаций разного рода и уровня, спо-
собствующих интенсификации функций распределения и обмена, являющихся 
ключевыми для «общества потребления».

Для современной экономики характерны во многом иные проблемы, чем для 
индустриальной экономики первой половины ХХ в. Так, в частности, не явля-
ется острой проблема товарного или сервисного дефицита. Вместо нее возникла 
проблема ресурсного обеспечения, ресурсосберегающих технологий, поиска, раз-
работки и внедрения альтернативных ресурсов. Проблема рынков сбыта транс-
формировалась в проблему привлечения потребителей. Причем речь идет скорее 
не о «борьбе за своего потребителя» и не о «превращении „чужого” потребителя 
в „своего”», а о создании нового потребителя как некоего социокультурного 
продукта, дитя рекламы, дизайна и конъюнктурно-рыночного заказа, моды. 
Данная сверхзадача решается с помощью высшего достижения маркетинга и 
бизнес-пиара — брендинга.

Суть экономики постмодерна — в ее креативности, в разрастании группы 
товаров и услуг «не первой» необходимости, увеличении их разнообразия, что 
может позволить себе обеспеченное и благополучное общество (как отмечают исто-
рики, социологи и экономисты, этап «благополучия и насыщенности» наступил 
в развитых странах Европы и Америки примерно к 80-м годам ХХ века). В этой 
связи говорят о культурогенности современной экономики, акцентами которой 
являются социально-психологический и эстетико-психологический. Современная 
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экономика порождает все новые и новые потребности, делает их более изощрен-
ными и властными над человеком. Содержанием такой экономики становится 
эскалация массовых и групповых потребностей, с одной стороны, и стандарти-
зация, универсализация индивидуальных потребностей, с другой.

Приоритетными задачами современной экономической системы помимо энер-
го- и ресурсо- сбережения, а также экологизации производственно-технологиче-
ских процессов и коммуникативно-информационной инфраструктуры выступа-
ют расширение сферы услуг, сервисного обслуживания и формирование новых 
адресно-целевых групп потребителей, психологических технологий управления 
потребительским поведением. Ключевую роль в этом играют коммуникативные 
стратегии маркетинга, рекламы и связей с общественностью. В условиях опи-
санных тенденций возрастают роли инструментов, механизмов и технологий 
управ ления экономически значимыми коммуникациями, т. е. профессиональной 
работы с бизнес-коммуникациями и коммуникациями иных видов, включенных 
в экономические процессы.

В России — стране молодого, самоопределяющегося капитализма — пред-
ставления о роли PR в бизнесе и инновационных технологий менеджмента еще 
недостаточно развиты, как и сами технологии, модели и алгоритмы профес-
сиональной деятельности по связям с общественностью в рамках предприни-
мательства, а также делового администрирования. Они находятся на стадии 
становления: российский бизнес приобретает «социальное лицо», учится быть 
коммуникабельным и открытым. Наблюдаются позитивные тенденции этого 
процесса. Аналитики, эксперты, политики, ученые из разных отраслей гума-
нитарного знания отмечают приобретение отечественными предпринимателями 
навыков организационной культуры, корпоративной этики, цивилизационного 
ведения бизнеса, повышение его публичной ответственности, чему способствует 
профессиональная деятельность PR-специалистов, применяющих прогрессивные 
технологии коммуникации и реализующих гуманистически ориентированные 
концепции связей с общественностью.

Адаптация профессиональной деятельности по связям с общественностью, 
ее направлений, функций, моделей, приемов к условиям отечественного бизнеса 
является многопрофильной и междисциплинарной деятельностью как для теоре-
тиков, так и для практиков хозяйствования в современной России. Задача орга-
низации бизнес-коммуникаций средствами PR является актуальной, поскольку 
входит в число приоритетных задач современного менеджмента как в микро-, так 
и в макроэкономике. Поскольку Россия вступила на путь рыночного развития по 
западному образцу, необходимо придать этому процессу научную основу и сделать 
его рациональным и управляемым. Кроме того, системный, четко отработанный 
характер организации бизнес-коммуникаций, внедрение эффективных коммуника-
ционных моделей в предпринимательскую деятельность станут дополнительными 
стимулами для развития цивилизованного и управляемого рынка в России.
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Стремительное развитие научно-технического прогресса является основой 
новаций, внедряемых в различные сферы деятельности. При этом казалось бы не-
зыблемые традиционные системы также подвергаются переосмыслению и требуют 
внедрения этих достижений. В настоящее время выпускник-специалист учебного 
заведения должен обладать многими практическими навыками, а также знать и 
уметь получать необходимую информацию. Образование перестало быть «багажом 
знаний на всю жизнь». В современных условиях позиционируется «образование 
через всю жизнь»: чтобы быть успешным, нужно постоянно учиться. Поэтому 
лишь то учебное заведение будет конкурентоспособным на рынке образовательных 
услуг, которое готовит востребованных специалистов.

Подобно гибким технологиям на производстве в вузовской практике должны 
найти применение «гибкие системы образования», целью которых является не 
формирование «завершенного специалиста», а развитие в нем способности к по-
стоянному самостоятельному приобретению информации. Однако «гибкие системы 
образования» требуют и «гибкой педагогики» с такими ее гранями, как отсутствие 
культа императивных методов воспитания, ориентация на развитие личности, 
стимулирование творчества и, особенно, творческого мышления, установка на 
самообразование (тогда как традиционно на первом месте стоит обучение).

Преподаватель — это основное звено учебного процесса, проводник нового, 
транслятор инновационных знаний, от умений, навыков и способностей которого 
зависит, как будет организован процесс обучения по конкретной дисциплине, 
какие знания получат обучающиеся. Именно преподаватель осваивает все новое, 
«пропускает» это через себя, переосмысливает, чтобы потом донести до своих 
подопечных. Помочь ему в этом может использование в учебном процессе ди-
станционных, интерактивных и электронных методов обучения.

При применении дистанционных технологий необходимо знать основы ди-
станционного образования, которое стало возможным в результате развития 
информационных и коммуникационных технологий и создания глобальной сети 
Интернет.

В основе дистанционного образования находится организация обучения с пере-
водом всего материала по дисциплине в электронный вид (лекции, практические 
занятия, курсовые работы и проекты и т. д.). Кроме того, важны консультации, 
вебинары, другие виды занятий с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий. К основам дистанционного образования также относится 
умение составлять тесты, применяя различные системы тестирования. Составление 
тестов и заданий с использованием инструментов электронного обучения зависит 
от умений и навыков преподавателя. Если у преподавателя имеются материалы 
и наработки, то возможно создать интерактивный обучающий ресурс, провести 
вебинар, форум, т. е. организовать занятие на качественно новом, инновацион-
ном уровне.

Дистанционное образование базируется на принципе организации учебно-
го процесса с применением дистанционных (удаленных) технологий. Обучение 
происходит с использованием различных инструментов электронного общения 
с преподавателем, что не исключает, однако, и личного общения. Самостоятельное 
изучение курсов дистанционного образования, объективная оценка знаний с по-
мощью дистанционного тестирования, своевременное выполнение контрольных 
работ и быстрый ответ преподавателя — все это находится в основе дистанци-
онного образования. В данном процессе задействованы две заинтересованные 
стороны — преподаватель и студент, которые работают для достижения общих 
целей — приобретение полноценных знаний, освоение курса и, в итоге, получе-
ние высшего образования.
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Для поддержания имиджа в современных условиях преподаватели вуза долж-
ны знать основы дистанционного образования, уметь использовать полученные 
знания в учебной деятельности и так же, как во всем мире, действовать по 
прин ципу «образование через всю жизнь». При этом важно отметить, что нужно 
использовать любые предоставляющиеся возможности для приобретения этих 
знаний, а именно: курсы повышения квалификации для преподавателей, элек-
тронные семинары (вебинары), «круглые столы» и семинары по проблемам ис-
пользования дистанционных технологий и инструментов электронного обучения. 
Все это позволяет преподавателю получать необходимые практические навыки и 
быть востребованным.

Использование информационно-коммуникационных технологий в образова-
тельном процессе, отдельных элементов электронного обучения, дистанционное 
обучение способствуют повышению качества образовательного процесса, выра-
ботке навыков работы с информацией и, в конечном итоге, удовлетворенности 
как обучающего, так и обучаемого.

На современном этапе экономического развития России на предприятиях 
и организациях наиболее востребованными являются специалисты, имеющие 
диплом о высшем образовании, а также обладающие дополнительными знани-
ями. Это продиктовано не только желанием руководства иметь в своем штате 
широкопрофильных специалистов, но и объективной необходимостью. Так, на-
пример, рядовой инженер обязан разбираться в строении и принципах работы 
оборудования, должен уметь искать возможности повышения эффективности его 
использования, рассчитывать затраты денежных средств, труда и времени при 
организации процесса обслуживания или ремонта основных производственных 
средств. Таким образом, кроме технического образования он должен иметь знания 
в области управления и экономики.

Обучение в высшей школе по нескольким специальностям одновременно мо-
жет занять много времени, а сокращенная форма дополнительного образования 
в виде курсов повышения квалификации, программ переподготовки, получения 
второго высшего образования поможет ускорить процесс обучения.

Инновационные процессы, определяющие успешное развитие современ-
ного общества, в значительной степени влияют на отечественное профессио-
нальное высшее образование. Образовательная сфера должна стать носителем 
идео логии обновления, создателем необходимых предпосылок инновационных 
процессов: развитого интеллектуального, творческого, ценностного потенциала 
общества. Высшая школа может реализовывать свою миссию в инновацион-
ном процессе только при условии собственного инновационного обновления, 
главным участником которого является преподаватель. Поэтому требуется 
развитие компетенций инновационной деятельности у преподавателя, а также 
использование инновационных образовательных технологий различных форм 
обучения в интерактивном режиме, мониторинг и апробация авторских ин-
новационных проектов.

Наиболее важными для развития компетенций инновационной деятельности 
преподавателя, на наш взгляд, являются такие направления, как:

актуализация и развитие знаний в области инноватики высшего профессио-
нального образования;
овладение инновационными педагогическими технологиями и навыками 
в области научно-исследовательской, научно-методической и управленческой 
деятельности в вузе;
развитие профессиональных умений инновационного проектирования в об-
разовании.
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В результате реализации перечисленных видов деятельности преподаватель 
должен ориентироваться в основных направлениях инновационного развития 
высшей школы и инновационной педагогической деятельности, иметь представле-
ния о предпосылках и способах овладения педагогической инноватикой, успешно 
реализовывать инновационные подходы в научно-педагогической деятельности.

Таким образом, использование информационно-коммуникационных техно-
логий должно рассматриваться в рамках определенной модели, посредством ко-
торой организовано взаимодействие участников образовательной деятельности. 
Рассмотрим возможные подходы к организации моделирования образовательной 
деятельности, а также основные принципы построения моделей.

Проблемой моделирования занимаются многие специалисты в различных 
областях деятельности. Моделирование (от фр. «образец») известно как метод 
научного исследования, заключающийся в построении и исследовании модели 
изучаемого объекта. Моделью при этом служит система элементов, воспроиз-
водящая определенные стороны, связи, функции предмета исследования, т. е. 
оригинала. В современной литературе распространено представление о модели-
ровании как об одном из методов обучения. Моделирование образовательного 
процесса необходимо для определения целей, способов, средств их достижения и 
получения надлежащих результатов. Исследования подтверждают, что примене-
ние моделирования как метода обучения приводит к существенному повышению 
его эффективности.

Моделирование выполняется несколькими способами.
1. Простое моделирование не требует больших специальных разработок и 

проводится путем сравнения тех или иных предметов, явлений с их нагляд-
ными аналогами. Как правило, сравнение производится с уже известными 
моделями.

2. Сложное моделирование требует специального построения на основе все-
стороннего изучения объекта и выделения признаков. В данной ситуации 
возможно проведение экспериментов для изучения свойств модели.

3. Схематическое моделирование ограничивается рассмотрением внешних 
общих признаков объекта изучения, их связей и отношений.

4. Детальное моделирование носит глубокий содержательный характер. Мо-
дели такого рода рассматривают все связи и отношения строения и функ-
ционирования выделяемых сторон объекта изучения.

Таким образом, под моделированием понимается процесс построения и иссле-
дования моделей. По мнению В. А. Штоффа, модель — это «средство отображения, 
воспроизведения той или иной части действительности с целью ее более глубокого 
познания от наблюдений и эксперимента к различным формам теоретических 
обобщений» [8]. В. В. Краевский определяет модель как «систему элементов, вос-
производящую определенные стороны, связи, функции предмета исследования« 
[9]. Таким образом, определение модели содержит четыре признака:

модель — мысленно представленная или материально реализуемая сис-
тема;
модель отражает объект исследования;
модель способна замещать объект;
изучение модели дает новую информацию об объекте.

Построение модели организации образовательной деятельности по нашему 
мнению должно учитывать следующие условия:

обеспечение эффективности трансляции и ретрансляции знаний;
обеспечение организационной эффективности деятельности;
обеспечение экономической эффективности процесса.
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С позиций системного подхода проблема выбора оптимальной модели состоит 
в выяснении зависимости между методом обучения и структурными компонента-
ми; субъектом и объектом педагогического воздействия; предметом их совместной 
деятельности и целью обучения. Система при этом представлена как совокупность 
множества взаимосвязанных элементов, образующих определенную целостность. 
Изменение одного из компонентов влечет за собой изменение всех остальных, 
и система разрушается. Для того чтобы задать систему, необходимо не только 
выявить ее элементы, но и определить совокупность связей между ними. В дан-
ном случае все структурные компоненты такой системы находятся как в прямой, 
так и в обратной зависимости.

Различные специалисты, изучающие данную проблематику, предлагают ис-
пользовать в модели пять функциональных компонентов: 1) гностический; 2) про-
ектировочный; 3) конструктивный; 4) организаторский; 5) коммуникативный.

1. Гностический компонент относится к сфере знаний педагога (знание своего 
предмета, способов педагогической коммуникации, психологических осо-
бенностей учащихся, а также собственной личности и деятельности).

2. Проектировочный компонент включает в себя представления о перспек-
тивных задачах обучения и воспитания, а также о стратегиях и способах 
их достижения.

3. Конструктивный компонент — это особенности конструирования педагогом 
собственной деятельности и активности учащихся с учетом ближайших 
целей обучения и воспитания (занятие, цикл занятий).

4. Коммуникативный компонент — это особенности коммуникативной деятель-
ности преподавателя, специфика его взаимодействия с учащимися. Акцент 
делается на взаимосвязи коммуникации с эффективностью педагогической 
деятельности, направленной на достижение дидактических целей.

5. Организаторский компонент — это система умений педагога организовать 
собственную деятельность, а также активность обучающихся.

В. И. Гинецинский [10] также предлагает модель системного характера, в ко-
торой выделяет четыре функциональных компонента: 1) презентативный; 2) ин-
сентивный; 3) корректирующий; 4) диагностический.

1. Презентативная функция состоит в изложении учащимися содержания 
материала. Выделение этой функции основано на абстрагировании от 
конкретных форм обучения. Она ориентирована на сам факт изложения 
учебного материала.

2. Инсентивная функция заключается в том, чтобы вызвать у учащихся интерес 
к усвоению информации. Ее реализация связана с постановкой вопросов, 
оценкой ответов.

3. Корректирующая функция связана с исправлением и сопоставлением ре-
зультатов деятельности самих обучающихся.

4. Диагностическая функция обеспечивает обратную связь.
Преобладание той или иной функции указывает на то, что реализуется опреде-

ленный метод обучения. Например, ведущему положению инсентивной функции 
сопутствует применение проблемного метода.

Разработанная комплексная модель (система) образовательного процесса с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий представляет собой 
структурную взаимосвязь целевого, содержательного, технологического и ре-
зультативного компонентов, а именно: обоснованные цели обучения; содержание 
обучающих программ (информационно-образовательный, деятельностный и оце-
ночно-результативный модули); условия достижения целей; учебная деятельность 
преподавателя и обучающихся; результаты обучения (см. рис. 1).
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Синтезируя образовательные, воспитательные и развивающие аспекты об-
учения, целевой компонент данной модели можно определить следующим об-
разом:

развитие в процессе обучения способностей обучающихся к продуктивной 
самостоятельной творческой деятельности в современной информационно 
насыщенной среде;
формирование компонентов информационной культуры, а именно: развитие 
способностей выделять нужную информацию, знакомство с новыми способами 
технической обработки информации, формирование практических умений 
по ее компьютерной обработке и др.

Применение современных информационно-коммуникационных технологий 
в учебном процессе выполняет следующие функции:

обучающая функция в рамках аудиторной системы в различных социаль-
ных и культурных условиях, а также в самостоятельной, индивидуальной 
и учебно-исследовательской деятельности;
функция, развивающая мотивацию, интересы, мышление, навыки учебно-
познавательной деятельности;
организационная функция, обеспечивающая обратную связь учащихся 
с преподавателем, индивидуальную траекторию обучения в аудитории и 
во внеаудиторной деятельности по выбранной тематике и по затраченному 
времени;
контрольная и регулирующая функция (функция самоконтроля обучающихся 
и функция преподавательского контроля, мониторинг учебной деятельности 
за промежуток времени).

Обучение с использованием информационно-коммуникационных технологий 
осуществляется на основе системы принципов, отражающих основные требования 
к организации образовательного процесса:

принцип систематичности обеспечивается использованием информацион-
но-коммуникационных технологий на всех этапах обучения;
принцип активности и самостоятельности обучающихся предполагает 
значительную активность студентов на занятиях с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий, умение ориентироваться в потоке 
информации, самостоятельное мышление;
принцип дифференцированного подхода к обучающимся ориентирован на 
возрастные особенности, уровень знаний, интересов, степень их подготов-
ленности к восприятию и определяет методику работы с различными кате-
гориями обучающихся;
принцип распределенности образовательных ресурсов проявляется в формах 
представления учебно-методической информации и способах ее доставки (по 
сети или на локальных носителях), что дает возможность выбора наиболее 
удобного и привычного для изучения варианта, удобного темпа изучения 
материала и построения индивидуальной образовательной траектории;
принцип авторского участия в учебном процессе заключается в создании 
и наполнении дисциплины материалами для обучения, презентациями, 
видеолекциями, авторскими электронными курсами;
принцип интерактивности обеспечивается взаимодействием участников 
образовательного процесса посредством использования, как инструментов 
электронного обучения, так и традиционных;
принцип мультимедийного представления учебной информации проявля-
ется в возможности использования таких ресурсов, как файл-сервер с раз-
мещенными видеолекциями, видеоконференции, смарт-доски.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Материалы международной практической конференции «Диалог...»



№ 3(29) • 2010

75

Важная составляющая модели — содержание образования, которое в данном 
контексте понимается как обоснованная, логически упорядоченная научная ин-
формация о подлежащем изучению материале. Содержание образования является 
ядром, вокруг которого «нарастают» методы его освоения, формы организации 
учебной деятельности, технологии и весь процесс обучения. Включая в образо-
вательный процесс новые технологии, методы, формы, контентное наполнение 
дисциплины, электронные средства обучения, преподаватель способствует фор-
мированию требуемых навыков у обучающихся.

Наличие учебной программы по дисциплине не исключает дальнейшей творче-
ской работы преподавателя по отбору содержания учебных вопросов, изучаемых 
в данной теме. Этот отбор базируется на дидактических принципах, представлен-
ных выше, и включает следующие элементы:

отбор по принципу генерализации, т. е. концентрация содержания вокруг 
ведущих концепций, идей и закономерностей науки, на которой базируется 
учебная дисциплина;
отбор по принципу научной целостности, который означает, что рассматри-
ваемая тема является частью учебной дисциплины;
отбор по принципу обеспечения внутренней логики науки, являющейся 
базой для учебной дисциплины;
отбор, основанный на использовании современного научного содержания, 
новых научных достижений, теорий и фактов;
отбор такого содержания, которое должно соответствовать общим целям 
подготовки специалистов;
отбор содержания, доступного для усвоения.

Данный процесс должен идти непрерывно в ходе работы преподавателя над 
структурой учебной дисциплины. Кроме широко распространенных научно-библио-
графических изданий преподаватель для отбора содержания темы и его обновле-
ния может воспользоваться автоматизированной информационной системой или 
услугами сетей научно-технической информации (в том числе международных), 
а также электронными курсами библиотеки и другими открытыми ресурсами.

В основу структурирования содержания учебного материала следует положить 
системно-структурный подход к деятельности дидактической системы, основан-
ный на достижении конечных целей обучения, т. е. способствующий прочному 
усвоению тех разделов и тем учебной программы, которые являются наиболее 
значимыми. Структура этой системы устойчива, так как связи между отдельными 
ее элементами довольно жестко определены логикой науки и психолого-педаго-
гическими требованиями, предъявляемыми к учебному предмету и технологии 
обучения в целом.

Структурный анализ учебного материала позволяет выделить наиболее су-
щественные (опорные) элементы темы, выявить системообразующие связи, опре-
деляющие эффективность функционирования дидактической системы в целом. 
Необходимо учитывать влияние, которое та или иная структура учебного материала 
оказывает на мотивацию обучения, на формирование интереса к учению и науч-
ного стиля мышления. Анализируя содержание обучения по данной дисциплине, 
необходимо выделить элементы структуры (разделы, темы, понятия), по которым 
обучение следует вести на уровне знаний, умений, навыков, творческого подхода 
к практическому применению.

Таким образом, при проектировании содержания образования в рамках раз-
работанной модели были определены требования к его составу и организации, 
включающие специфические формы взаимодействия участников образовательного 
процесса.

•

•

•

•

•

•
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Предложенная нами модель по своей природе является открытой, построен-
ной с учетом таких понятий как «вариативность образования», «модульность», 
«индивидуальные подход». Учебная деятельность по инвариантной части содержа-
ния программы обеспечивает базовую подготовку, освоение основных, предусмо-
тренных программой понятий. Результатом ее является готовность обучающихся 
к самостоятельному осуществлению отдельных элементов образовательной дея-
тельности: умение определять учебную задачу и организовать действие по ее 
достижению, в результате чего учащиеся приобретают углубленные знания по 
предмету.

Вариативность — качество образовательной системы, характеризующее ее 
способность создавать и предоставлять обучающимся варианты образовательных 
программ или отдельных видов услуг для выбора в соответствии с их изменя-
ющимися потребностями и возможностями.

Применение современных информационно-коммуникационных технологий 
в учебном процессе значительно расширяет учебно-информационное простран-
ство изучаемого предмета, вырабатывает навыки информационной культуры, 
позволяет активно пользоваться электронными ресурсами в процессе подготовки 
к занятиям.

Аудиторное занятие хотя и остается основной формой организации учебного 
процесса, но с учетом специфики информационно-коммуникационных технологий 
меняется его назначение. Образование должно быть ориентировано на удовле-
творение познавательных потребностей обучающихся, обеспечение максимальной 
свободы выбора и последующей мобильности личности. Такое образование должно 
предоставлять каждому обучающемуся возможность строить свою траекторию 
движения.

Форма обучения — его организационная сторона, предусматривающая струк-
туру построения занятия, место и продолжительность его проведения, роль и 
специфику деятельности обучаемых. К традиционным формам обучения относятся: 
лекция, практическое занятие, групповое обсуждение, семинар и т. п. При ис-
пользовании информационно-коммуникационных технологий формы проведения 
занятия могут оставаться прежними, но при этом меняются приемы и содержание 
их проведения, что в первую очередь зависит от выбранного метода обучения и 
электронных инструментов и средств. Формы становятся более многогранными 
и ориентируются, прежде всего, на активизацию познавательной деятельности 
обучаемых. Им становятся присущи такие свойства как мотивированность, про-
блемность, наглядность, эмоциональность, высокая активность, наличие игровой 
ситуации. В связи с этим можно предложить использование следующих разновид-
ностей проведения занятий: лекция-коллоквиум, лекция-консультация с исполь-
зованием слайдов и видеороликов, вебинар, форум-семинар, форум-практикум, 
деловая игра в распределенной аудитории, телеконференция и другие.

Выбор методов обучения, форм работы в аудитории или в электронной среде 
определяется целями и задачами урока, способностями, навыками и умениями 
обучающихся, их активностью и самостоятельностью. Среди известных в дидак-
тике методов обучения в данной модели особое место занимают продуктивные 
методы: дискуссионные группы, форум проектных групп и т. д. Эти методы могут 
эффективно применяться для распределенных во времени и пространстве групп 
обучающихся (в так называемых виртуальных классах). Основой этих методов 
являются телекоммуникационные сети и информационные технологии сетевого 
обучения. В табл. 1 представлено, как трансформируются и дополняются методы 
обучения за счет использования компьютерной техники и программных мульти-
медийных средств.
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Таблица 1

Особенности использования компьютерной техники и программных мультимедийных 
средств

Традиционные 
методы обучения

Традиционные средства 
и их дидактические 

возможности

Совершенствование за счет 
применения программных 
и технических средств ИКТ

Словесные: 
рассказ, беседа, 
объяснение, 
инструктаж

Устное слово, печатное слово 
(учебники и учебные пособия). 
Ведущее средство — живое 
слово, которое легко сочетается 
с другими средствами обучения. 
Позволяет в сжатые сроки обо-
гатить память учащихся обоб-
щенными научными знаниями

Подача текстовой информации 
с экрана, сообщение знаний 
(текст читает диктор программы). 
Возможность многократно повто-
рить точно такое же содержание. 
Гиперссылки позволяют быстро 
найти нужную информацию

Наглядные: 
демонстрация 
макета, приема 
или операции

Натуральные объекты, модели, 
макеты, коллекции, таблицы, 
плакаты, схемы, иллюстра-
ции, видеофильмы. Статичная 
демонстрация с экрана. Наблю-
дение за неподвижными объек-
тами

Мультимедийный показ приемов 
и операций; виртуальное пре-
образование предметов в про-
странстве и на плоскости; визуа-
лизация процессов, невозможных 
для рассмотрения в реальных 
условиях. Лучше усваивается 
учебная информация, так как 
привлекаются все органы чувств

Практические: 
упражнение, 
лабораторная 
работа, тренинг

Учебные задания для практиче-
ской работы. Учебная практика 
при выполнении упражнений, 
практических и лабораторных 
работ

Виртуальное практическое дей-
ствие, плоскостное и простран-
ственное моделирование объек-
тов, автоматизация отдельных 
операций. Происходит логиче-
ская обработка практического ма-
териала, уменьшается количество 
организационных моментов

Методы контроля: 
устный и пись-
менный опрос, 
контрольная рабо-
та, самоконтроль 
и самооценка

Тестовое или контрольное 
задание, вопросы и проблем-
ные ситуации. Проверка хода и 
результатов усвоения теоретиче-
ского и практического учебного 
материала

Компьютерный инструктаж и 
контроль. Быстрая и объективная 
оценка результатов. Оперативная 
самооценка и коррекция резуль-
татов

Таким образом, согласно разработанной модели, организация образовательного 
процесса представляется как совокупность целенаправленного взаимодействия 
всех участников процесса, контентного содержания обучения, оснащения и его 
организации. Занятия конструируются самими преподавателями для отдельной 
дисциплины для конкретного состава обучающихся с учетом общих и особых 
условий, в которых будет происходить процесс обучения.

Перед учебным заведением в настоящее время стоит сложная задача создания 
открытого, информационного, коммуникативного образовательного простран-
ства, стимулирующего у обучающихся потребность и развивающего способность 
к самостоятельному овладению знаниями с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

Литература:

 1. Коньшева А. В. Модульное обучение как средство управления самостоятельной работой 
студентов // Высшее образование в России, 2009. № 11.

С. Н. Кузьмина, А. П. Долгих



Ученые записки...

78

 2. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2000.
 3. Жураковский В. М., Сазонова З. С. Повышение квалификации научно-педагогических 

кадров: поиск новых организационных форм // Высшее образование в России. 2010. 
№ 2.

 4. Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике. М.; Рига, 2008.
 5. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под 

ред. Е. С. Полат. М.: Издательский центр «Академия», 2005.
 6. Панфилова А. П. Игровое моделирование в деятельности педагога / Под ред. В. А. Сла-

стенина, И. А. Колесниковой. М.: Издательский центр «Академия», 2006.
 7. Управление инновациями в организации: Учеб. пособие / А. А. Бовин, Л. Е. Чередни-

кова, В. А. Якимович. М.: Омега-Л, 2006.
 8. Штофф В. А. Проблемы методологии научного познания. М.: Высшая школа, 1978.
 9. Краевский В. В. Комплексная модель образовательного процесса с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий. ИДО ТГУ, 2004–2010 (http://ido.tsu.ru).
10. Современные образовательные технологии: Учебное пособие (ГРИФ) / Гинецинский В. И., 

Головей Л. А. М.: КноРус, 2010.
11. Яковлев Г. В. Условия развития профессиональной компетентности педагога инно-

вационного образовательного учреждения // Известия Самарского научного центра 
Российской академии наук. 2009. № 4 (4).

УДК 159.2

Т. Г. Кукулите1

Методологические принципы изучения психологии 
развития и возрастной психологии

Т. G. Kukulite. Methodological principles of study of developmental psychology 
and age psychology

В статье исследуются методологические 
основы и принципы психологии для рас-
смотрения развития личности в онтогенезе, 
рассматривается теоретическая модель лич-
ности с точки зрения активной включенно-
сти в общественные отношения системное 
качество их субъекта (индивида), имеющее 
трехзвенную структуру (интра-, интер- и ме-
таиндивидную его репрезентации), развива-
ющуюся в общении и совместной деятель-
ности и ею опосредствованную.

Ключевые слова: детерминизм, деятель-
ность, методология, личность, научные прин-
ципы, развитие, теория

Контактные данные: 190103, Санкт-Пе-
тербург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А; 
e-mail: kukulitetg@mail.ru

Татьяна Геннадьевна Кукулите — доцент Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики, кандидат психологических наук.

© Т. Г. Кукулите, 2010

The paper studies methodological founda-
tions and principles of psychology to examine 
development of personality in terms of on-
togenesis. A theoretical model of personality 
is viewed from the perspective of active in-
volvement in social relations, a system qual-
ity of their subject (individual), which has a 
three-tier structure (intra-, inter- and meta-
individual representation), developing during 
communication and joint activity while being 
mediated by the latter. 

Keywords: determinism, activity, methodol-
ogy, personality, scientifi c principles, devel-
opment, theory 

Contact information: 190103, Saint-Peters-
burg, Lermontovsky pr., 44, lit. А; e-mail: 
kukulitetg@mail.ru

Материалы международной практической конференции «Диалог...»Материалы международной практической конференции «Диалог...»



№ 3(29) • 2010

79

Т. Г. Кукулите

Формой существования научного, теоретического мышления являются по-
нятия. Понятийный аппарат психологии развития и возрастной психологии 
позволяет овладевать знаниями и области развития человека на различных воз-
растных стадиях его жизни. Предметом изучения являются методологические, 
теоретические, экспериментальные и прикладные аспекты рассмотрения детства, 
отрочества, подростничества, юности, зрелости, старости. Активно изучаются 
общепсихологические и психофизиологические предпосылки возрастно-психо-
логического развития, возрастная динамика познавательного, эмоционального, 
морального и социального развития на всех возрастных этапах, особенности со-
отношения возрастного и функционального генезиса психической деятельности 
на разных этапах онтогенеза.

При изучении специфики развития личности следует, прежде всего, ознако-
мится с ее определениями, т. е. «дать понятие» о них, выделить существенные 
признаки, позволяющие отличить одно явление от другого, раскрыть содержание 
и объем понятий, смысловые связи с другими понятиями, особенности употреб-
ления их в различных теоретических направлениях. Необходимо учитывать связь 
между пониманием предмета возрастной психологии и методами исследования 
психического развития.

Методы науки служат раскрытию закономерностей, но сами они опираются на 
основные закономерности предмета науки. Поэтому методы науки развиваются 
и видоизменяются вместе с развитием самой науки. Метод исследования всегда 
отражает ту и или иную методологию. В науке существуют общие требования к 
объективности научного психологического исследования [1, с. 3].

1. Принцип объективного психологического исследования реализуется мно-
гообразными методологическими средствами, зависящими от особенностей 
предмета исследования. Понимать это надо следующим образом: психика, 
сознание изучаются в единстве внутренних и внешних проявлений. И всегда 
существует некоторое соотношение между внешним протеканием процесса и 
его, внутренней природой; однако это соотношение не всегда адекватно.

 Общая задача всех методов объективного психологического исследования 
заключается в том, чтобы адекватно выявить это соотношение и, таким 
образом, по внешнему протеканию акта определить его внутреннюю пси-
хологическую природу.

2. Отечественная психология утверждает единство, но не тождество психиче-
ского и физического, поэтому психологическое исследование никак не долж-
но растворяться в физиологическом, хотя предполагает и часто включает 
физиологический анализ психологических процессов. Например, вряд ли 
возможно изучение эмоциональных процессов, не включающее физиоло-
гического анализа входящих в их состав физиологических компонентов.

 Психологическое исследование никак не может замкнуться на чисто феноме-
нологическом описании психических явлений, оторванном от изучения их 
психофизиологических механизмов. Неправильно было бы недооценивать 
значение физиологических методик в психологическом исследовании. Тем 
не менее физиологический анализ, а значит, и физиологическая методи-
ка в психологическом исследовании могут играть лишь вспомогательную 
роль и поэтому должны занимать подчиненное место (правда, решающим 
вопросом при этом является умение правильно их соотнести). Только под 
таким углом может быть реализован общий принцип психофизического 
единства.

3. Мы видим, что материальные основы психики не сводятся к ее органическим 
основам, образ мыслей людей определяется образом их жизни, сознание 
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людей — общественной практикой. Поэтому методика психологического 
исследования должна опираться на социально-исторический анализ деятель-
ности человека. Но психическое не должно при этом социологизировать-
ся, т. е. сводиться к социальному; психологическое исследование должно 
сохранять свою специфичность и самостоятельность, лишь опираясь, где 
это требуется, на предварительный социологический анализ человеческой 
деятельности.

3. Психологические закономерности раскрываются в процессе развития. Из-
учение развития является не только специальной областью, но и специфи-
ческим методом психологического исследования.

Генетический принцип является существенным принципом нашей методики. 
При этом суть дела заключается не в том, чтобы проводить статистические срезы 
на различных этапах развития и фиксировать различные уровни, а в том, чтобы 
переход от одного уровня на другой сделать предметом исследования, вскрыв, 
таким образом, динамику процессов и их движущие силы.

Для того чтобы полностью овладеть психологическими понятиями, необходимо 
уяснить их роль в различных теоретических направлениях и отдельных теориях. 
В отечественной и зарубежной психологии существуют различные определения, 
подходы и теории изучения личности, ее развития.

Биологический подход ставит в основу развития личности биологические 
процессы созревания организма.

Социокультурная теория объясняет особенности личности, исходя из структуры 
общества, способов социализации, взаимоотношений с окружающими людьми. Со-
циокультурный подход объясняет специфически человеческое психическое развитие 
человека как продукт развития общества, всей истории развития человечества. 
Согласно этому направлению все богатство развития человеческой психики об услов-
лено присвоением (усвоением) человеком общественно-исторического опыта.

Психогенетический подход не отрицает значения ни биологии, ни среды, но 
на первый план выдвигает развитие собственно психических процессов [2, с. 15]. 
Природа личности сложна, в ней неразрывно связаны биологическая и социальная 
основы. Существующие точки зрения на природу и базовые факторы развития 
личности отличаются друг от друга акцентированием различных сторон (биологи-
ческой, социальной, деятельностной и т. д.), которые разрабатываются как основа 
личностного развития человека. Многочисленные теории скорее дополняют друг 
друга, раскрывают многогранность личности.

В психологии имеется множество определений, отражающих многогранность, 
многосторонность личности. А. Н. Леонтьев определил личность как «субъект 
деятельности». «Понятие личности, — писал он, — выражает целостность субъ-
екта жизни... Но личность представляет собой целостное образование особого 
рода. Личность не есть целостность, обусловленная генотипически: личностью не 
родятся, личностью становятся... Личность есть относительно поздний продукт 
общественно-исторического и онтогенетического развития человека» [2, с. 17]. 
Леонтьев Алексей Николаевич (1903–1979) — советский психолог, автор одно-
го из вариантов деятельностного подхода в психологии. В начале 1930-х гг. он 
встал во главе Харьковской деятельностной школы и приступил к теоретической 
и экспериментальной разработке проблемы деятельности.

Рубинштейн Сергей Леонидович — психолог и философ, один из создате-
лей деятельностного подхода в психологии. Философское и психологическое 
образование он получил в немецком г. Марбурге. С 1942 г. в течение несколько 
лет С. Л. Рубиншнейн был директором Института психологии, в 1943 г. создал 
в МГУ им. М. В. Ломоносова кафедру, а затем отделение психологии, а в 1945 г. 
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в Институте философии АН СССР — сектор психологии. В статье «Принцип 
творческой самодеятельности», написанной еще в 1922 г., он сформулировал 
принцип единства сознания и деятельности, который в дальнейшем, в 30-е гг., 
был положен в основу его деятельностного подхода [2, с. 5]. С. Л. Рубинштейну 
принадлежит следующее определение: «Личность — совокупность внутренних 
условий, через которые преломляются внешние воздействия».

Проблеме формирования личности, одной из важнейших и одновремен-
но наиболее запутанных проблем психологии, посвящены исследования из-
вестного российского психолога Л. И. Божович. Лидия Ильинична Божович 
(1908–1981) — отечественный психолог, ученица Л. С. Выготского. В основном 
она занималась проблемами детской психологии: развитием личности ребенка, 
формирования мотивации, аффективных конфликтов, самооценок и динами-
ки развития в дет ском возрасте уровня притязаний. В книге «Личность и 
ее формирование в дет ском возрасте», обобщающей результаты многолетних 
исследований Л. И. Божович так излагает свои взгляды: «Человек, являющий-
ся личностью, в нашем представлении обладает таким уровнем психическо-
го развития, который делает его способным управлять своим поведением и 
деятельностью...» [3, с. 38]. Этот уровень развития характеризуется прежде 
всего тем, что в процессе взаимоотношений с окружа ющей общественной сре-
дой человек начинает воспринимать себя как единое целое, отличное от окру-
жающей его действительности и других людей; такая форма самопознания 
выражается в появлении у человека переживания своего «Я».

Личность, достигшая полного развития, характеризуется наличием соб ствен ных 
взглядов и отношений, собственных моральных требований и оценок, делающих 
человека относительно устойчивым и независимым от ситуативных воздействий 
среды. Необходимой характеристикой личности является особая форма ее актив-
ности, связанная с наличием иерархического строения мотивационной сферы; 
человек, достигший такого уровня психического развития, способен дей ствовать, 
не только следуя непосредственным побуждениям, но и в соответствии с созна-
тельно поставленными целями и принятыми намерениями. Иными словами, для 
личности становится характерной активная, а не «реактивная» форма поведения. 
При таком понимании личность трактуется как целостная психологическая сис-
тема, возникающая в процессе жизни человека и выполняющая определенную 
функцию в его взаимоотношениях с окружающей средой. Совершаясь на основе 
усвоения человеком общественных форм сознания и поведения, становление лич-
ности освобождает его от непосредственного подчинения влияниям окружающей 
среды и позволяет человеку не только приспосабливаться к ним, но сознательно 
преобразовывать и эту среду и самого себя. 

Психологи П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец дают такое определение лично-
сти: личность есть целостность субъективной реальности и способ бытия человека 
в системе взаимоотношений с другими; личность — субъект, свободно опреде-
лившийся в пространстве культуры и времени истории [4, с. 2].

Таким образом, определены исходные принципиальные позиции для по стро-
ения общепсихологической теории личности. Уточним, что имеется в виду, когда 
она обозначается как «общепсихологическая». Речь в данном случае идет не столь-
ко о ее общей методологической и онтологической схеме (при всей ее важности), 
сколько о том, что данный теоретический конструкт представлен в присущих 
ему характеристиках и связях. Они выявляются во всех отраслях психологии: 
не только в так называемой общей психологии, но и в социальной, возрастной, 
педагогической, юридической, психологии управления, патопсихологии, вы-
ступают в присущей научной теории программирующей роли по отношению 
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к соответствующей практической сфере (образованию, производству, медицине, 
правопорядку) [2, с. 11].

Как любая научная теория, теория личности должна отвечать общему ме-
тодологическому требованию — дать целостное представление о закономерно-
стях и существенных связях определенной области действительности (личности 
человека), предложить целостную (при ее внутренней дифференцированности) 
систему знаний. Она должна содержать в себе методы не только объяснения, но 
и предсказания, возникновения конкретных феноменов в определенных услови-
ях. Возникновение теории личности не может быть оторвано от ее эмпирической 
основы, охватывающей множество накопленных в общей, социальной, детской 
психологии, патопсихологии, психотерапии фактов, добытых экспериментально, 
но пока еще разрозненных и не обобщенных. Так выглядит в самом общем виде 
теоретическая абстракция, обеспечивающая последующее восхождение к кон-
кретному. Только так (на пути от абстрактного к конкретному) можно развить ее 
в систему взаимосвязанных концепций, содержание которых включает утвержде-
ния с их эмпирическими доказательствами; построить конкретные теоретические 
конструкции, отправляющиеся от совокупности вводимых общетеоретических 
принципов.

Теория развития личности, по существу, должна совпадать с определением 
личности, описывающим ее в системе наиболее существенных связей и зависи-
мостей и отвечающим основным общенаучным методологическим принципам: де-
терминизма, системности, развития. Тогда теоретическая модель личности должна 
быть представлена как определяемое активной включенностью в общественные 
отношения системное качество их субъекта (индивида), имеющее трехзвенную 
структуру (интра-, интер- и метаиндивидную его репрезентации), развивающуюся 
в общении и совместной деятельности и ею опосредствованную [5, с. 168].

Принцип детерминизма применительно к психологической теории личности 
ориентирован не только на идею причинности как совокупности обстоятельств, 
предшествующих во времени следствию, но и на другие его формы: на системный 
детерминизм, обнаруживающийся в зависимости отдельных компонентов системы 
от свойств целого, а также на целевой детерминизм, в соответствии с которым 
цель определяет процесс достижения результата [2, с. 21]. Представление об 
активности личности, ее направленности, которое утвердилось в психологии, на-
чиная со второй половины 30-х гг. ХХ в., создает методологические предпосылки 
для реализации принципа детерминизма на уровне категории «психосоциального 
отношения».

В психологии были выдвинуты трактовка детерминизма как действия «внеш-
них причин через внутренние условия» (С. Л. Рубинштейн) и трактовка детер-
минизма как действия «внутреннего через внешнее» (А. Н. Леонтьев) [2, с. 21]. 
Детерминистический тезис о том, что, изменяя в деятельности реальный мир, 
субъект изменяется сам, что и объясняет личностные трансформации индивида, 
оказалось возможным распространить и на область межличностных связей, в ко-
торых наиболее полно выявляет себя категория психосоциального отношения. 
Так же, как индивид в предметной деятельности изменяет окружающий мир и 
посредством этого изменения изменяет себя, становится личностью, социальная 
группа в своей совместной социально значимой деятельности конструирует и из-
меняет систему межличностных отношений и межличностного взаимодействия, 
становится коллективом.

Феномены межличностных отношений отчетливо это обнаруживают. Так, 
самоопределение в отношении задач групповой деятельности складывается как 
результат активной деятельности по претворению в жизнь поставленных перед 
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ней целей, т. е. межличностные отношения преобразуются деятельностью, которая 
направлена вовне на присвоение социально значимого предмета, а не на сами 
эти межличностные отношения. С позиции детерминизма развитие лично сти как 
системного качества индивида обусловлено социально, хотя сам индивид обладает 
биологическими предпосылками для своего развития.

Принцип развития в психологической теории личности реализуется в по-
нимании процесса превращения биологических структур индивида в социально 
обусловленные структуры его личности. Так строится представление о социогенезе 
личности как результирующей взаимодействующих в ней двух противоборству-
ющих тенденций — к сохранению и к изменению развивающихся социальных 
систем. Развитие личности в онтогенезе определяется наличием и преодолением 
противоречия между потребностью индивида в персонализации и способностью 
посредством соответствующей деятельности быть персонализированным в соци-
альной ситуации развития.

Принцип системности (или системный подход) в составе методологической 
модели теории личности позволяет представить ее в качестве целостности, в ко-
торой выявляются разнокачественные и разноуровневые связи, как синтез струк-
турно-функциональных и фило-онтогенетических представлений. Этот принцип 
не мог быть обнаружен в общих системных представлениях, хотя и не мог быть 
без них сформулирован. Его следовало открыть в ткани самой психологической 
реальности. Для этой цели потребовалось: во-первых, преодолеть «птолемеев-
ское» понимание человека в пользу его «коперниканской» трактовки как части 
социального целого, системы общественных связей; во-вторых, преодолеть гипноз 
«постулата непосредственности». Это стало возможным в условиях системного 
анализа категорий «психосоциальное отношение» и «организм — индивид — лич-
ность», осуществленного при соприкосновении психологической теории коллек-
тива (стратометрическая концепция) и психологической теории личности. Они 
должны были пересечься и действительно пересеклись в центральном для той и 
другой теории пункте — в выявлении системообразующего принципа, которым 
оказался принцип деятельностного опосредствования.

Системообразующий принцип — это тот общий объяснительный принцип, 
с помощью которого очерчивается и структурируется теория. Методологическая 
сущность этого принципа при построении теории личности состоит в том, что 
отношение одного человека к другому, равно как и отношение развития личности 
к его результату, мыслится через обращение к третьему объекту — предметной 
деятельности, которая в наиболее развитой своей форме имеет совместный ха-
рактер, является следствием объединения людей в труде и общении. При этом, 
оказываясь исходно посредствованными содержанием и организацией совместной 
деятельности, межличностные отношения и качества развивающейся личности 
в свою очередь воздействуют на ее процесс и результаты: субъект—объект—субъ-
ектные связи выступают в единстве с субъект—субъект—объектными как две 
стороны одной системы [2, с. 28].

Таким образом, категориальный аппарат психологической науки позволяет 
рассматривать личность с точки зрения развития. Как всякая научная теория, 
теория развития личности должна отвечать общему методологическому требова-
нию — дать целостное представление о закономерностях и существенных связях 
определенной области действительности (личности человека), предложить целост-
ную систему знаний, которая содержала бы в себе методы объяснения возникно-
вения научных феноменов в определенных условиях и которая характеризовала 
бы закономерности растущего и развивающегося человека в единстве природного, 
общественного и индивидуального.
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В статье рассматрены изменения парадиг-
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Согласно законодательству Российской Федерации, «образование должно но-
сить гуманистический характер с приоритетом общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания уважения 
к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье» 
(О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об об-
разовании» 1996 года). Чтобы понять сущность гуманистического характера 
образования, обратимся к сущности понятия «гуманность». Одна из трактовок 
определяет гуманность как «обусловленную нравственными нормами и ценно-
стями систему установок личности на социальные объекты (человека, группу, 
живое существо), которая представлена в сознании переживаниями сострадания 
и сорадования, реализуется в общении и деятельности в аспектах содействия, 
соучастия, помощи» [1, с. 21].

Гуманистические мировоззрения, которые исторически складывались и совер-
шенствовались в течение нескольких столетий, легли в основу гуманистической 
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психологии, идеи которой были сформулированы психотерапевтом К. Роджер-
сом [2]. Принципы гуманистической психологии нашли свое отражение в кон-
цепции «гуманизации образования», которая представляет собой «совокупность 
философских, социологических, гносеологических, психологических и педагоги-
ческих взглядов, определяющих цели и задачи учебных заведений в подготовке и 
совершенствовании будущего специалиста как субъекта и объекта общественных 
отношений, как целостного человека» [3, с. 88].

Гуманизация образования ставит своей целью создание условий для само-
реализации, самоактуализации учащихся [4, с. 123] и является закономерной 
тенденцией развития общества. К. Роджерс отмечал стремление человека к са-
мопознанию, самореализации и самосовершенствованию, которые реализуются 
за счет взаимодействия со средой и другими людьми. Образование, как процесс 
психического становления, также обусловлено общением и взаимодействием 
с социальной средой. Крайне важным фактором, способствующим самоактуа-
лизации личности в процессе обучения, является система взаимоотношений, 
выстроенная в учебном коллективе. Среда, в которой протекает развитие челове-
ка, должна способствовать реализации его потребностей и стремлений, служить 
раскрытию его индивидуальности, поэтому более предпочтительными, согласно 
новой парадигме образования, являются групповые и коллективные формы 
организации учебного процесса. Монологичность учебного процесса заменяется 
диалогичностью.

Развитие личности, согласно гуманистическим мировоззрениям, осуществля-
ется в гармонии с общечеловеческой культурой. В образовательном процессе это 
реализуется за счет повышения статуса общечеловеческих ценностей и творческой 
направленности учебного процесса. Чем разнообразнее и продуктивнее творче-
ская деятельность, выполняемая учащимися, тем эффективнее происходит овла-
дение ими общечеловеческой и профессиональной культурой. Гуманизм ставит 
в центр внимания человека — студента, педагога, руководителя. Окружающая 
действительность, по мнению К. Роджерса, воспринимается каждым человеком 
через призму своего отношения к миру, жизни и происходящим с ним событи-
ям. Это указывает на потребность в более чутком, личностном подходе к людям, 
признания уникальности их внутреннего мира. Применительно к образованию 
одним из основных факторов, способствующих успеху в достижении этой цели, 
являются правильно построенные взаимоотношения преподавателя с учащими-
ся, что выражается в концепции «субъектно-субъектных» отношений. Процесс 
становления личности протекает наиболее оптимально, если учащийся выступает 
субъектом обучения. По этой причине позиции педагога и учащегося в рамках 
гуманистической концепции преобразуются в равноправные. При этом характер 
педагогического взаимодействия меняется с «субъектно-объектного» на «субъ-
ектно-субъектный», а авторитарность стиля педагогического взаимодействия 
сменяется демократичностью. В связи с этим меняются функции преподавателя, 
который теперь является не только носителем информации, но и организатором 
сотрудничества, консультантом, помощником и наставником.

Цель гуманизации образования состоит в формировании у учащихся широкого 
спектра качеств, необходимых для социальной адаптации (профессионально-тру-
довых, мировоззренческих, нравственных, социально-психологических, эстетиче-
ских), высокого уровня общей и интеллектуальной культуры, способностей к учебе 
и к будущей деятельности [3, с. 94]. Важнейшим условием гуманизации высшего 
профессионального образования является его взаимосвязь и взаимодействие 
с наукой, культурой и производством, так как без этого невозможна гуманизация 
личности специалиста [Там же, с. 91].
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Под влиянием процесса гуманизации произошло изменение парадигмы об-
разования, целью которого стала «самоактуализация личности через осознание 
собственного отношения к миру и к себе в этом мире» [5, с. 31]. Цель традиционной 
парадигмы обучения, ориентированной на передачу ЗУН (знаний, умений, навы-
ков), изменилась на новую — «научиться учиться». Это находит свое отражение 
в идее непрерывного образования, в котором образование воспринимается не как 
«продукт», а как «процесс», и идеология «образование на всю жизнь» меняется 
на новую — «образование через всю жизнь» [4, с. 126]. В учебном процессе это 
выражается в замене деятельности по репродукции полученных знаний на поис-
ковую деятельность и общение.

Изменения в парадигме образования повлекли за собой появление новых 
подходов, нацеленных на развитие способностей к обучению и самообучению, 
на формирование особого стиля мышления и повышение мотивации к учебе. 
Одним из них является личностно-ориентированный подход, представляющий 
собой «последовательное отношение педагога к воспитаннику как к личности, 
как к самосознательному, ответственному субъекту собственного развития и как 
к субъекту воспитательного взаимодействия. Личностно-ориентированный подход 
помогает воспитаннику в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии его 
возможностей, становлении самосознания, в осуществлении личностно значимых и 
общественно приемлемых самоопределения, самореализации и самоутверждения» 
[6, с. 134]. Основной целью личностно-ориентированного подхода является «мак-
симальное раскрытие и выращивание личностных качеств учащихся» [7, с. 26]. 
В современной методике личностно-ориентированный подход получил распростра-
нение в рамках личностно-деятельностного подхода [8, с. 141]. Деятельность, 
по словам А. В. Хуторского, трактуется «шире, чем знания, умения и навыки. 
Она предполагает мотивацию, оценку и другие параметры обучения, отражающие 
его субъективно-личностный характер» [9, с. 30]. В центре обучения, согласно 
личностно-деятельностному подходу, находятся мотивы, цели и психологический 
склад обучающегося, то есть ученик как личность [10, с. 76].

Идеи гуманистической педагогики, отраженные в приведенных выше теоре-
тических подходах, представлены в ряде педагогических технологий: обучение 
в сотрудничестве, деловые игры проблемной направленности, метод проектов, 
дискуссии, ситуационный анализ, исследовательские методы и др. В данном 
случае педагогическая технология рассматривается как алгоритм или методика, 
оптимальные для достижения конкретной педагогической цели [11, с. 288], «це-
ленаправленное, последовательное описание деятельности учителя и учащихся 
для достижения поставленных дидактических целей» [5, с. 3].

В системе высшего профессионального образования принципы гуманиза-
ции претворяются в жизнь посредством гуманитаризации, обеспечивающей 
межпредметную связь естественно-научных, технических и гуманитарных дис-
циплин. Взаимодействие гуманитарных и негуманитарных наук опирается на 
два взаимосвязанных процесса — гуманизацию естественно-технического зна-
ния и профессионализацию гуманитарного знания [3, с. 105]. Гуманитарному 
компоненту системы высшего образования отводится важная роль — передача 
учащимся духовной культуры общества, в котором они воспитываются и обуча-
ются. Расширение спектра гуманитарных дисциплин призвано способствовать 
обогащению духовного мира студентов, приобщению их к национальной куль-
туре за счет восприятия и создания таких ценностей, как язык, литература, 
искусство. Гуманитарное образование — основа гуманитаризации всей системы 
высшего профессионального (в том числе технического) образования. Важней-
шим элементом этого процесса является включение междисциплинарных курсов 
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и цикла общих гуманитарных дисциплин в естественно-научное и техническое 
образование. Таким образом основным средством реализации процесса гуманиза-
ции являются современные педагогические технологии, позволяющие усваивать 
знания, развивать познавательные процессы, коммуникативные способности, 
формировать этические позиции.
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В современном мире студенту невозможно усвоить нарастающий объем учебной 
информации при любой организации системы образования. Поэтому акцент с пере-
дачи знаний стал переноситься на развитие учебно-познавательной деятельности, 
формирование навыков самообучения. В связи с этим педагогу необходимы не 
только знания учебного материала, но и владение методикой обучения, хорошо 
развитые коммуникативные навыки, среди которых особое место занимают тех-
ники активного слушания.

Принято считать, что коммуникативные навыки преподавателя способству-
ют формированию такого компонента учебно-познавательной деятельности как 
учебная мотивация. Но современные исследования, в основном, изучают только 
такие коммуникативные навыки, как умение говорить, а техникам активного 
слушания посвящено мало публикаций.

На наш взгляд, использование техник активного слушания на лекционных 
занятиях позволит развить учебно-познавательную деятельность, основанную на 
создании условий для осознанного восприятия учебной информации и повышении 
внутренней мотивации учащегося посредством формирования эмоционально-по-
ложительного отношения к учебной деятельности.

Выделяют техники рефлексивного и нерефлексивного слушания. Нерефлек-
сивное слушание поможет создать обстановку, способствующую диалогическому 
общению, что в целом активизирует внимание студентов. Использование техник 
нерефлексивного слушания на лекционном занятии предполагает учет обстановки 
на лекции и дистанции между преподавателем и студентами, а также невербаль-
ный контакт. При этом в процессе планирования лекции в зависимости от целей 
должна быть учтена расстановка столов и стульев.

Факторы невербального общения в значительной степени ответственны за 
эмоциональный настрой в процессе межличностного взаимодействия, что, в конеч-
ном итоге, сказывается на отношении к предмету, поэтому крайне важно, чтобы 
преподаватель отмечал невербальные послания студентов (выражение интереса, 
скуки, непонимания и т. д.), реагировал на них и одновременно осознавал влия-
ние своего невербального поведения на студентов.

Выделяют несколько сфер невербального контакта, которым необходимо уде-
лять специальное внимание в ходе беседы: взгляд, мимическая экспрессия, позы 
и жесты, тон и громкость голоса, комментарии к невербальным посланиям парт-
нера по общению [1].

Что касается такого невербального контакта, как взгляд, то очень важно во 
время лекции периодически устанавливать контакт «глаза в глаза» с кем-либо 
из аудитории: не только во время диалога, но и при произнесении монолога. Это 
позволит создать доверительную обстановку и получить обратную связь (понятно 
или не понятно; интересно или скучно). Следует помнить, что «о собеседнике, 
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который смотрит в глаза, создается благоприятное впечатление. Конечно, здесь 
ни в коем случае нельзя переусердствовать, пристальный взгляд может поста-
вить говорящего в неловкое положение. Постоянно следящий взгляд может быть 
истолкован как враждебность, особенно в напряженных ситуациях. Идеальным 
является взаимное стремление к контакту, который был бы естественным и при-
ятным для обеих сторон и соответствовал обстановке и обсуждаемому вопросу» 
[Там же].

Значение мимической экспрессии в обучающем взаимодействии очень велико, 
поэтому педагогу необходимо следить за своим выражением лица. Лучше всего, 
если лицо будет выражать доброжелательное внимание, так как это поможет 
установить контакт с группой. Поскольку выражение лица является одним из 
основных источников информации, надо постоянно обращать внимание на ли-
ца студентов: это позволит получить обратную связь и в случае необходимости 
скорректировать подачу учебного материала.

Для эффективной коммуникации в процессе обучающего взаимодействия 
важно контролировать позы и жесты, которыми преподаватель сопровождает 
свою речь. Выделяют четыре типах движений тела:

символы, заменяющие слова, например, помахивание рукой, означающее 
прощание;
сопровождающие речь демонстрации, которыми делается попытка объяс-
нить то, что говорится;
регуляторы, дополняющие поток вербального взаимодействия, например, 
изменение позы, кивание головой и т. п.;
адаптеры, т. е. движения тела, которые не имеют осознанной целесообраз-
ности, однако часто отражают мысли и чувства, например, покусывание 
губ и др. [Там же].

Правильный выбор позы и жестов способствует установлению психологи-
ческо го контакта с группой, поэтому на первых этапах необходимо репети-
ровать лекцию перед зеркалом. В то же время определенная поза студен-
та может говорить об отношении к собеседнику или к теме разговора, что 
позволит преподавателю получить обратную связь и облегчит установление 
контакта.

Тон и громкость голоса помогут активизировать внимание студентов, успо-
коить их, настроить на рабочий лад, поэтому необходимо отслеживать тон 
голоса (монотонный, бесчувственный, с измененной модуляцией, строгий, 
нежный, ласковый, уверенный, слабый, нерешительный, дрожащий, напря-
женный), темп речи (быстрый, умеренный, медленный), громкость голоса 
(сильная, умеренная, тихая), а также произношение (отчетливое, невнятное) 
[Там же].

Умение выдержать паузу также позволит активизировать внимание слушате-
лей. Наличие пауз в беседе создает ощущение неторопливости, продуманности 
происходящего, однако пауза не должна быть чрезмерной, длительной: для нор-
мальной паузы вполне достаточно 30–40 секунд.

Рефлексивное слушание, по сравнению с нерефлексивным, помогает добиться 
гораздо большей точности восприятия учебного материала, поскольку постоянно 
корректирует понимание с учетом поправок собеседника. В обучающем взаимо-
действии при помощи техник рефлексивного слушания преподаватель создает 
ситуацию, провоцирующую студентов на обратную связь, тем самым проверяя 
правильность понимания учебного материала, задавая нужное направление от-
ветам студентов, мотивируя их активность.

•

•

•

•



Ученые записки...

90

В учебном процессе, на наш взгляд, целесообразно использовать следующие 
рефлексивные техники активного слушания: непонимание, отражение, перефра-
зирование. резюмирование, пояснение.

Использование в лекции техники непонимания позволяет создать пробле-
му, которая будет решена совместно со студентами в процессе лекции, что 
позволит вызвать познавательный интерес, скорректировать ответы студентов. 
При этом следует помнить, что нужно не только выразить свое непонимание 
фразой «Я не понимаю, что вы имеете в виду», но и терпеливо ждать более 
точного ответа, не перебивая студента, не высказывая раздражения или не-
удовольствия.

Отражение — это повторение слов или фраз собеседника. Обычно оно 
имеет форму дословного повторения или повторения с незначительными из-
менениями. Как методический прием отражение уместно, когда студент дает 
ответ (правильный или неправильный), а преподаватель дословно повторяет 
его, при этом заостряя внимание на ошибках неверного ответа или выделяя 
ключевые моменты верного. Можно использовать отражение последних слов 
фразы, когда студент сделает паузу в процессе ответа, что поможет ему со-
браться с мыслями и продолжить свой ответ. Данная техника особенно эф-
фективна в процессе семинарских и практических занятий, но также может 
быть использована на лекциях во время ответов студентов на активизирующие 
внимание вопросы.

Перефразирование может быть использовано как повторение другими словами 
содержания того, что только что высказал преподаватель. И. К. Шац выделяет 
следующие принципы, которые необходимо соблюдать, используя технику пере-
фразирования:

перефразирование должно быть кратким;
перефразирование должно ограничиваться теми вещами, которые, с точки 
зрениям специалиста, являются существенными;
перефразирование должно по возможности концентрироваться на основном 
содержании высказывания [Там же].

Использование преподавателем данной техники в качестве методического 
приема позволит разъяснить наиболее сложные понятия, помочь студентам гра-
мотно высказать свои мысли, перефразировав его ответ. В процессе обучающего 
взаимодействия данная техника должна использоваться не только преподавателем, 
но и студентами. Для этого преподаватель должен обучить студентов этой техни-
ке и периодически создавать ситуации, провоцирующие их к ее использованию. 
Применение техники перефразирования позволит преподавателю проверить, 
насколько материал понят студентами, чтобы иметь возможность его откоррек-
тировать при недопонимании.

Резюмирование позволяет подвести итог не отдельной фразы, а значительной 
части рассказа или всего разговора в целом. Оно может осуществляться как самим 
преподавателем, так и студентами в устной или письменной форме. В процессе 
представления учебного материала резюмирование может завершать изложение 
отдельных вопросов или темы в целом.

На наш взгляд, не имеет смысла конспектировать дословно все, что говорит 
на лекции преподаватель, поскольку, во-первых, на это уходит много времени, 
а во-вторых, часть информации может быть либо уже известна студентам, либо, 
наоборот, не может быть понята, так как для этого нет соответствующей базы. 
Лекция — это гипертекст, который будет осознанно усвоен студентами только при 
условии, если они ознакомятся с материалом, в контексте которого этот гипертекст 

•
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составлен. Дословно следует записывать только резюме по отдельным вопросам 
лекции и общий вывод, что позволит создать канву будущего содержания лекции 
и существенно облегчит подготовку к ответу на экзамене. Письменное резюми-
рование студентами лекции может быть использовано для оценки правильного 
понимания лекционного материала, чтобы при необходимости своевременно 
исправить ситуацию.

Техника пояснения может применяться тогда, когда слушающие не поня-
ли, о чем идет речь. Данная техника может использоваться в том случае, если 
студенты, не смотря на предыдущие техники активного слушания, не поняли 
материал. Задача преподавателя заключается в том, чтобы приучить студентов 
при необходимости использовать данный коммуникативный навык.

Основные техники, направленные на понимание рационального компонента 
сообщения, можно расположить следующим образом в порядке возрастания их 
силы: пауза, подбадривание (номинальная поддержка), непонимание, отражение, 
перефразирование, резюмирование, пояснение [2].

Использование различных типов вопросов способствует поддержанию диа-
логового стиля построения лекции, способствует познавательной активности. 
Техника постановки вопросов направлена на уточнение смысла отдельных 
высказываний партнера с помощью вопросительных слов «когда?», «где?», 
«кто?», «что?», «почему?» и предусматривает использование следующих ти-
пов вопросов.

Закрытые вопросы предполагают ответы «да», «нет» или однозначный ответ, 
например, «Вы принесли документы?», «Сколько человек сегодня присутствует на 
тренинге?». Данный тип вопросов ограничивает свободу высказываний собесед-
ника и направлен на получение или проверку конкретной информации. Закрытые 
вопросы обычно содержат слова «есть», «является», «не так ли».

На открытые вопросы даются развернутые ответы. Данный тип вопросов 
направлен на поддержание коммуникации, сбор информации, прояснение ситу-
ации. При этом вопросы содержат вопросительные слова «что?», «как?», «каким 
образом?», «как вы считаете?».

Косвенные вопросы являются разновидностью открытых вопросов, но задаются 
они утвердительным предложением. Такая форма вопроса более располагает и 
способствует самовыражению, например, «Подумай, как можно по-другому пре-
одолеть эту ситуацию», «Расскажи, что ты можешь сделать еще, если переговоры 
не увенчаются успехом», «Мне было бы интересно узнать твое мнение по этому 
поводу», «Мне хотелось бы знать, что ты собираешься делать, чтобы твой отдел 
закончил проект в срок».

Альтернативные вопросы — это вопросы, в формулировке которых со-
держатся варианты ответов, например, «Мы выслушаем Игоря, а потом вер-
немся к дискуссии, или мы закончим ее, а потом дадим слово Игорю?». Бо-
лее эффективным является использование открытых вопросов, позволя ющих 
получить более подробный ответ. При выяснении могут быть использованы 
следующие речевые шаблоны: «Пожалуйста, уточните...», «Как долго про-
должается эта ситуация?», «Что вы можете сделать для изменения этой си-
туации?», «Расскажите поподробнее о...» [Там же]. Этот методический прием 
позволит активизировать внимание, приводит к более осознанному восприятию 
информации.

Использование техник активного слушания в качестве методических приемов 
на аудиторных занятиях предполагает диалоговый стиль обучающего взаимо-
действия, формирование эмоционально-положительного отношения к учеб ной 
деятельности. Нами была исследована взаимосвязь использования техник ак-
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тивного слушания, развивающих учебно-познавательную деятельность, осо-
бенно такой ее аспект как внутренняя мотивация, и академической успева-
емости студентов очной формы обучения. В ходе эксперимента, который осуще-
ствлялся на базе Санкт-Петербургской академии управления и экономики, 
в течение одного семестра проводились аудиторные занятия с использованием 
техник активного слушания. В эксперименте принимали участие две группы 
студентов 1 курса направления «Туризм»: экспериментальная (12 человек) и 
контрольная (10 человек).

В качестве основного метода исследования при сравнении контрольной и экспе-
риментальной групп было использовано тестирование промежуточного (рубежный 
контроль) и конечного уровней знаний студентов (промежуточная аттестация) 
с помощью тестов с четырьмя альтернативными вариантами ответов. Знания 
рассматривались как конкретные содержательные единицы (понятия, факты, 
даты, персоналии), а уровень их измерялся количеством правильных ответов 
на вопросы теста. С помощью одного тестового задания проверяли знание одной 
дидактической единицы курса на уровне узнавания.

Начальный уровень в обеих группах был принят за «0». Первое измерение 
было проведено в рамках рубежного контроля после 21 часа занятий по дисцип-
лине «Психология», в результате чего определен прирост знаний (прирост 1). На 
втором этапе после завершения изучения материала в течение 51 часа были про-
изведены измерения конечного уровня знаний (промежуточная аттестация), т. е. 
определен показатель «прирост 2». После обработки результатов были получены 
индивидуальные и средние по группам значения промежуточного (прирост 1) и 
конечного уровней знаний (прирост 2). Полученные данные позволяют сделать 
вывод о более значимом приращении знаний у студентов экспериментальной 
группы, что объясняется большей эффективностью занятий, проводившихся 
с использованием техник активного слушания.

Кроме того, было проведено исследование учебной мотивации посредством 
методики Т. И. Ильиной «Мотивация обучения в вузе» [3]. Данная методика иссле-
дует мотивацию обучения в вузе по трем шкалам: «приобретение знаний», «овла-
дение профессией», «получение диплома». Результаты исследования показали, 
что на начальном этапе обучения (в начале семестра) основным мотивом в обеих 
группах был мотив получения диплома. В конце семестра в экспериментальной 
группе увеличилось число студентов с мотивом «приобретение знаний» за счет 
мотива «получение диплома». По шкале «овладение профессией» существенных 
изменений не произошло.

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать сле-
дующие выводы. Использование техник активного слушании на аудиторных 
занятиях в качестве методических приемов в целом повышает прирост знаний, 
а также уровень учебной мотивации. Дальнейшую работу по исследованию 
эффективности использования техник активного слушания на лекционных 
занятий необходимо проводить в направлении определения их влияния на 
развитие познавательной потребности коммуникативной компетентности сту-
дентов.
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Современные условия экономической и общественной жизни требуют постоян-
ного совершенствования систем управления предприятиями на основе внедрения 
управленческих инноваций. Выделяют четыре важнейших стратегических аспекта 
управления инновационной деятельностью:

1) ориентация стратегии предприятия на инновационную деятельность;
2) внедрение системы управления инновационной деятельностью;
3) распределение ответственности за работоспособность и эффективность сис-

темы управления инновационной деятельностью;
4) контроль над эффективностью функционирования системы управления 

инновационной деятельностью [1].
Отсутствие любого из аспектов управления неизбежно приводит к неэффек-

тивности всей системы. Ориентация стратегии предприятия на инновационную 
деятельность предусматривает, во-первых, признание предприятия эволюциони-
рующим видом, а во-вторых, встраивание управления инновационной деятель-
ностью в операционную деятельность.

После переворота в биологии, сделанного Чарльзом Дарвиным, биологи при-
шли к выводу, что виды являются не результатом творения по заранее сделанным 
чертежам, а результатом развития. В качестве подтверждения данной аналогии 
изменения биологического вида и предприятия можно привести успешные миро-
вые компании: American Express, Johnson&Johnson, HP, Boeing, Sony, Marriot 
и многие другие, в истории которых четко прослеживаются элементы ненаправ-
ленных изменений.

Признание предприятия эволюционирующим видом переносит акцент со стрем-
ления сформировать и упорно реализовывать долгосрочную стратегию на построе-
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ние механизмов внутри предприятия, которые смогут преобразовывать изменения 
в попытки создать новую потребительскую выгоду. При этом един ственный способ 
узнать, является идея удачной или нет, — это реализовать ее.

При ориентации стратегии предприятия на инновационную деятельность 
также необходимо определить то, как предприятие намерено встроить инновации 
в операционную деятельность и превратить их в систематичный, непрерывный 
и измеряемый процесс. Для этого требуется: дать общее определение иннова-
ции для предприятия; описать модели поведения, которые будут поощряться; 
обозначить цели роста компании; сформировать поэтапный план формирования 
комплекса управления инновационной деятельностью; назначить координатора 
воплощения инновационной стратегии в жизнь и предоставить ему соответству-
ющие полномочия.

Управление инновационной деятельностью требует системных мер по поиску 
и реализации инновационных возможностей. Поэтому рассмотрим управление 
инновационной деятельностью как систему, которая является динамичной, от-
крытой и целенаправленной. Дадим подробную характеристику составляющих 
компонент данной системы [1].

{Z} — цель системы управления инновационной деятельностью — максими-
зация акционерной стоимости. В развитой рыночной экономике инновационная 
деятельность является следствием требований рынков относительно роста компа-
нии в будущем. Финансовые рынки предъявляют к компаниям жесткие требова-
ния, которые сводятся к тому, что темп роста прибыли должен постоянно расти. 
От этого зависит интерес к компании со стороны потенциальных акционеров и 
инвесторов и, в конечном итоге, эффективность максимизации акционерной стои-
мости. Императив роста становится основой эффективности менеджмента.

Как только рост компании стабилизируется, руководство становится перед 
необходимостью поиска новых его источников и сталкивается с серьезной ди-
леммой: рынок ценных бумаг требует роста, а воплощение любой новой идеи 
связано с риском. Систематическая реализация инновационных возможно стей — 
основной способ обеспечить максимизацию стоимости акций в долгосрочной 
перспективе.

{Tech} — алгоритм последовательного движения по сетевой структуре. Ин-
новация начинается с идеи, но важно понимать, что идеи появляются в строго 
определенной среде. Ресурс на входе в систему представляет собой источники 
инновационных возможностей. Необходимы точки входа инновационных воз-
можностей внутрь предприятия.

На современном этапе точкой связи может быть исключительно человек. Ком-
пьютерные программы еще не достигли необходимого уровня развития для иден-
тификации инновационных возможностей. Таким образом, предлагаем называть 
точки входа инновационных возможностей трансляторами инновационных воз-
можностей. В идеальной ситуации трансляторами инновационных возможностей 
должны быть все сотрудники предприятия и те, кто имеет связь с компанией.

С методической стороны важно рассмотреть условия существования системы 
{Cond}. Предлагается выделять пять важнейших условий:

1) предпринимательская мотивация трансляторов инновационных возмож-
ностей;

2) развитие человеческого капитала, ориентированного на инновационное 
развитие;

3) корпоративная культура, ориентированная на инновации;
4) развитая инфраструктура коммуникаций;
5) мониторинг системы управления инновационной деятельностью [2].
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Предпринимательская мотивация — краеугольный камень системы управле-
ния инновационной деятельностью, так как заставить трансляторов наполнять 
систему инновационными идеями невозможно, а возможно лишь их мотивировать. 
Й. Шумпетер выделял предпринимателя как основного создателя инноваций, так 
как он обладает максимальной мотивацией, поскольку создает инновации ради 
собственной выгоды. Предприятие не может предоставить предпринимателю 
полное право на результат деятельности, но может совершить сделку с предпри-
нимателем, обменяв свои ресурсы на долю в будущем успехе. Такой внутренний 
предприниматель называется интерпренером. Ключевое различие между пред-
принимателем и интерпренером в том, что второй реализует свой проект при 
поддержке и с участием предприятия, на котором работает.

К преимуществам интерпренерства можно отнести следующие:
экспертизу головной компании в отношении маркетинга, сбыта, контактов 
с партнерами;
доступность ресурсов и средств головной компании;
разделение рисков с головной компанией.

К факторам, ограничивающим развитие интерпренерства, относятся:
ограничение самостоятельности и противодействие со стороны управленчес-
кой бюрократии, не желающей терять оперативный контроль;
нежелание предпринимателей делить прибыль и созданную стоимость с го-
ловной компанией;
мотивация в достижении результатов и эффективности деятельности неза-
висимого предпринимателя, которая является высокой вследствие риска 
потери вложенных средств.

Важно отметить, что к мотивации инновационного развития относится не только 
поощрение удач, но и подобающее отношение к неудачам. Это должно выражаться 
через понимание того, что невозможно предсказать, как рынок воспримет новую 
кривую ценности. Информация о неудачах является очень важной для компании 
в контексте опыта. Но это не значит, что компания может позволить рисковать 
большими суммами денег. Необходимо использовать интерпренерскую схему фи-
нансирования инновации, предусматривающую деление финансирования на этапы, 
что приводит к минимизации рисков потери значительных денежных средств. 
Риски оплаты труда и вовсе можно переложить на плечи интерпренеров [3].

Интерпренерство во многом зависит от выделяемого времени на собственные 
проекты сотрудников, т. е. если предприятие заинтересовано в том, чтобы со-
здавались новые бизнесы, нужно выделять часть рабочего времени технических 
специалистов на новые проекты. Так, в компании Google сотрудникам предо-
ставляется 20% времени на разработку собственных проектов. Предложенная 
система интерпренерства позволяет каждому сотруднику создать свой проект и 
получить ресурсы на его реализацию, становясь при этом внутренним предпри-
нимателем.

По нашему мнению развитие человеческого капитала, ориентированного на 
инновационное развитие, основано на пяти принципах. 

Главным принципом развития человеческого капитала считаем ориентацию 
сотрудников на непрерывный профессиональный и личностный рост. Это дости-
гается тем, что неразвивающиеся сотрудники не имеют право работать на пред-
приятии. Работники должны ежегодно проходить процедуру постановки плана 
развития на год, а их оплата труда должна быть жестко привязана к достигнутым 
результатам развития.

Второй принцип — стремление предприятия предоставить сотрудникам такую 
работу, при выполнении которой они могут полнее реализовать свой потенциал. 
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В том числе это может выражаться в двойной карьерной лестнице, когда инже-
нер для повышения оплаты труда не должен переходить на административную 
должность.

Третий принцип — обучение базовым навыкам креативности. Данное обучение 
необходимо для того, чтобы уметь реализовывать свой творческий потенциал и 
творческий потенциал команды с использованием креативных техник. Сотруд-
никам в рамках данных курсов нужно освоить информацию о поиске новых 
рынков, о подрывных и поддерживающих инновациях, о современных методи-
ках опроса потребителей, об управлении разработкой идей, о быстром создании 
прототипов, а также о проблематике текущей деятельности. Обучение навыкам 
креативности должно сформировать элемент предпринимательского мышления 
у сотрудников.

Четвертый принцип — формирование четкого понимания того, что нужно 
делать с появившейся идеей, и какие она открывает перспективы для сотруд-
ника.

Пятый принцип — подготовка эффективных лидеров. Инновационная деятель-
ность является непрерывным системным процессом с «широким горизонтом». 
При этом чем выше скорость изменений, тем больше потребность в эффективном 
лидерстве. Руководители преуспевающих компаний активно ищут людей с лидер-
скими способностями и предоставляют им карьерные возможности, позволяющие 
максимально раскрыть их потенциал. При условии тщательного отбора, обучения 
и поощрения компании получают в свое распоряжение десятки людей, способных 
играть роль лидеров.

Прием на работу соискателей, обладающих лидерскими способностями, явля-
ется первым этапом процесса воспитания лидеров. Не менее важно дать человеку 
попробовать себя в различных направлениях с целью профессионального роста. 
Часто бывает так, что люди, достигшие высших должностей, имеют опыт работы 
в нескольких областях, имеющих отношение к их профессии.

Пространство развития лидеров зависит от формируемой корпоративной 
культуры, которая включает в себя ценности организации, ее стремления и 
модели поведения. Рассмотрим корпоративную культуру, ориентированную 
на инновации. Отсутствие корпоративной культуры, ориентированной на ин-
новационное развитие, с большой вероятностью сделает систему управления 
инновационной деятельностью формальной и неэффективной. Главной ошибкой 
при этом являются двойные стандарты установок для подчиненных. Напри-
мер, руководитель может придерживаться следующей позиции: «Мы хотим, 
чтобы вы рисковали, чтобы разрабатывали новые идеи, чтобы вы мыслили 
нестандартно, но мы не хотим снижения показателей, и не желаем нести 
убытки» [2]. В подобной ситуации сотрудники попадают в состояние неопре-
деленности, следствием чего может стать страх неудач, насмешек, потери 
репутации, боязнь потерять работу. Страх имеет положительные стороны в пе-
риод стабильности, но на высококонкурентном, наукоемком, подверженном 
быстрым изменениям рынке страх является тормозом инноваций, так как 
препятствует формированию инновационной культуры.

Немаловажным условием существования системы управления инновацион-
ной деятельностью является развитая инфраструктура коммуникаций. Системы 
коммуникаций необходимы для управления инновационной деятельностью, так 
как инновации есть новая комбинация различных факторов, новые взаимосвязи. 
И именно в точке смешения разных составляющих велика вероятность создания 
инновации. К системам коммуникации внутри предприятия можно отнести не-
формальные сети и технологическое брокерство [3].

Материалы международной практической конференции «Диалог...»



№ 3(29) • 2010

97

Ведущие мировые корпорации стремительно приближаются к идеалу — «пред-
приятию без границ». Вследствие появления межфункциональных команд и 
реинжиниринга, разграничение функций стало менее жестким, а движение ин-
формации существенно возросло.

В результате создания альянсов, совместных предприятий и интегрированных 
цепочек поставок стали размываться границы между компаниями. При этом де-
тально разработанные процессы и формальные структуры играют все меньшую 
роль. На первый план выходят неформальные сети, внутренние связи которых 
оказывают существенное воздействие на происходящее в организации.

Неформальная сеть является мощнейшим инструментом создания новых про-
дуктов, проработки новых идей и проектов. Возможность обсуждения, рефлексии 
и использования экспертиз из различных отраслей и областей деятельности дает 
возможность создавать множество новых комбинаций различных факторов, что и 
является сутью инноваций. Тем не менее на абсолютном большинстве предприя-
тий отсутствует система поддержки неформальных сетей из-за их незаметности 
в организации и отсутствия формального руководства. Ключевой особенностью 
неформальной сети является короткий путь к необходимой экспертизе, так как 
внутри компании расстояние до необходимой экспертизы в разы короче из-за 
существенно меньшего количества членов графа, что и открывает широкие воз-
можности для инноваций.

Для реализации описанных возможностей необходимо выполнение двух 
условий:

1) члены неформальной сети должны располагать информацией о наличии 
экспертиз и навыков у других членов графа;

2) необходима инфраструктура для установления связей и площадки для 
общения.

Технологическое брокерство — важнейший элемент системы коммуникации. 
Опыт ведущих компаний показывает, что революционные инновации появились 
в результате не внезапного озарения отдельных изобретателей, а в результате 
творческой рекомбинации идей, людей и объектов как компонентов уже суще-
ствующих технологий. Секрет изобретателей заключается не в их одиноком гении 
и способности делать открытия, а основывается на технологическом брокерстве, 
т. е. стратегии, направленной на использование сетевой природы инновационного 
процесса.

Технологическое брокерство предполагает комбинирование существующих объ-
ектов, идей, людей, отдельных сфер деятельности и отраслей. Работая в различных 
отраслях или на разных рынках, фирмы имеют больше возможностей заметить, 
когда по-новому можно скомбинировать людей, идеи и объекты из различных сфер 
и тем самым решить какую-то проблему. Для таких компаний инновация — это 
мышление с использованием стереотипов, не замеченных другими.

Еще одним условием существования системы управления инновационной 
деятельностью является мониторинг данной системы.

Управление инновационной деятельностью должно опираться на комплекс 
принципов, необходимых и достаточных для формирования эффективной инно-
вационной среды. К числу принципов управления инновационной деятельностью 
предлагается отнести следующие:

к инновациям нужно подходить системно и всесторонне. Инновации не могут 
быть ограничены одним отделом или группой, они должны пронизывать 
компанию и охватывать всю ее деятельность;
инновации предполагают организованный, систематический и непрерыв-
ный поиск новых возможностей. Система должна получать идеи от всех 
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трансляторов, поэтому необходимо выражать благодарность за любую идею, 
независимо от ее дальнейшей судьбы;
для управления системой необходим хотя бы один штатный сотрудник;
система должна обладать высоким темпом работы и немедленно реагировать 
на появление новых идей;
система должна максимально вовлекать автора в процесс реализации идеи;
необходимо максимизировать количество попыток преобразования иннова-
ционной возможности в создание инновационного продукта;
необходимо воспринимать неудачные попытки как этапы на пути к успеш-
ным продуктам;
следует минимизировать возможные убытки, так как легче справиться с по-
следствиями неудачного внедрения инновации, когда масштабы не вышли 
на уровень предприятия;
необходимо предоставить сотрудникам необходимую свободу и мотивировать 
к созданию инноваций;
следует постоянно ориентировать корпоративную культуру на инновацион-
ное развитие;
нужно с особой тщательностью отбирать людей, которые будут выносить 
суждения относительно новых идей.

При функционировании системы управления инновационной деятельностью 
главная роль принадлежит предприятию, а не виду деятельности или отрасли. 
Таким образом, компанию нельзя рассматривать как движущий механизм для 
товара: напротив, товар — это движущий механизм для предприятия.

Постоянный поток инноваций на эффективно функционирующих предприя -
тиях является следствием того, что они являются успешными, а не наоборот. 
Успешная организация может поддерживать рост акционерной стоимости в бу-
дущем, если она обладает соответствующими ценностями и организационной 
способностью постоянно меняться и развиваться за пределами жизненного цикла 
своих товаров.

Проблематика системы управления инновациями на современном этапе сво-
дится, на наш взгляд, к следующему:

а) ориентация топ-менеджмента на краткосрочные результаты. Инновационная 
стратегия требует отвлечения финансовых ресурсов, что в краткосрочной 
перспективе негативно сказывается на показателях предприятия. Стрем-
ление к скорейшему росту ведет к сокращению затрат на инновационные 
проекты;

б) жесткая ориентация отделов на создание новых продуктов путем введения 
норм выручки от продуктов, появившихся в последние три года, может 
привести к приумножению продуктов-аналогов, раздувающих ассортимент 
за счет микро-улучшений, удовлетворяющих квотам, но не обеспечивающих 
рост;

в) оценка инновационной деятельности может привести к «инновации ради 
инновации».
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
РУКОПИСЕЙ ПРИ СДАЧЕ В ИЗДАТЕЛЬСТВО

При сдаче рукописи или статьи в издательство необходимо приложить сведения 
об авторе: фамилия, имя, отчество, почетное и ученое звание, ученая степень, 
место работы, должность, адрес, контактный телефон.

Рукопись должна содержать ключевые слова, краткую аннотацию (3–4 строки) 
и библиографический индекс УДК.

Фамилия автора, название статьи, ключевые слова и краткая аннотация 
должны быть приведены на русском и английском языках. 

Плата за публикацию рукописей с аспирантов не взимается.
1. Рукопись принимается в электронном виде, с обязательным приложением 

бумажной распечатки.
2. Распечатка должна быть выполнена на лазерном принтере ф. А4, через 

два интервала. Кегль шрифта — 14. Поля: левое — 2,5 см, остальные по 2 см, 
печать текста на одной стороне листа, оборот листа пустой.

3. Страницы распечатки рукописи должны быть пронумерованы вручную или 
автоматически при компьютерном наборе.

4. Электронная версия рукописи представляется в формате текстового редак-
тора Word 2000 (или более ранних версий) или в формате RTF.

5. Файлы иллюстраций обязательно представлять отдельно от файлов набора. 
Допускаются файлы формата tif (для гра да ций серого — 300 dpi, для черно-бе-
лых — 600 dpi)  или файлы векторной графики форматов wmf, CorelDRAW или 
Adobe Illustrator до 10 версии включительно (тексты должны быть переведены 
в кривые; необходимо также приложить файлы использованных шрифтов — на 
случай правки).

6. Рисунки или фотографии для сканирования прилагаются отдельно в двух 
экземплярах. Размер прилагаемого изображения должен быть не меньше публи-
куемого в статье. Распечатки схем, графиков, диаграмм должны быть выполнены 
на лазерном принтере с разрешением не менее 600 dpi. На обороте каждой из них 
должны быть указаны: фамилия автора, название статьи, главы, номер рисунка 
и подпись под рисунком.

7. Формулы нужно набирать в программе Microsoft Equition (из комплекта 
Microsoft Offi ce).

Не допускается набор формул с использованием возможностей форматирова-
ния программы Microsoft Word, лучше оставить при наборе место для них и по 
возможности каллиграфически вписать от руки в распечатку. Различия между 
строчными и прописными, прямыми и курсивными, русскими и латинскими, 
а также грече скими буквами при этом должны быть очевидны.

8. Сноски и списки литературы оформляются согласно ГОСТу 7.0.5–2008.
Литература размещается в конце статьи или в конце научного издания не в 

алфавитном порядке, а по порядку ссылок в тексте.



Ученые записки...

Издательство Санкт-Петербургской академии управления и экономики вы-
пускает книги отечественных и зарубежных авторов по актуальным вопросам 
экономики как для специалистов в области финансово-кредитных отношений, 
туризма, бухгалтерского учета и аудита, права, статистики, информационных 
технологий, экологии, физического воспитания, так и для преподавателей и 
студентов высших учебных заведений, колледжей и лицеев.

Издательство оказывает квалифицированные редакционно-издательские  услу ги:
редактирование;
корректура;
верстка;
подготовка оригинал-макета;
полиграфические работы;
художественное и графическое оформление.

Редакция предлагает авторам публиковать свои статьи в российском научном 
журнале «Экономика и управление», в журналах «Ученые записки» и «Социоло-
гия и право», которые выпускаются издательством СПбАУЭ.

Приглашаем партнеров, коллег и читателей к сотрудничеству по выпуску 
специальных номеров журналов, соответствующих их тематической направлен-
ности.

Опыт осуществления подобного рода изданий включает специальные выпуски, 
посвященные:

достижениям и опыту субъектов РФ и регионов в области управления и 
развития экономики, приуроченные к юбилейным датам;
актуальным проблемам экономики и управления;
освещению итогов и материалам международных научно-практических кон-
ференций.

Для получения полной информации просьба обращаться в издательство по 
адресу:

190103, Санк-Петербург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А.
Тел.: (812) 313-39-49 и (812) 448-82-50.
e-mail: izdat-ime@yandex.ru; izdat@spbame.ru.
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Издательство 
Санкт-Петербургской академии

управления и экономики»





Ó×ÅÍÛÅ ÇÀÏÈÑÊÈ




