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Социальное предпринимательство: понятие и особенности в современной России 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

(Россия, Пермь) 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие социальное предпринимательство. 

Раскрываются особенности и основные составляющие данного понятия. Также 

рассмотрена специфика и проблемы функционирования в России. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальное 

предпринимательство в России, типология социального предпринимательства, 

проблемы социального предпринимательства в России.  

 

Abstract 

This article discusses the concept of social entrepreneurship. The features and main 

components of this concept are revealed. The specifics and problems of functioning in Russia 

are also considered. 

Keywords: social entrepreneurship, social entrepreneurship in Russia, typology of 

social entrepreneurship, problems of social entrepreneurship in Russia 

 

Социальное предпринимательство – это предпринимательство, осуществляющее 

инновационную деятельность, имеющие социальные цели.  

В частности социальное предпринимательство: 

 есть процесс создания ценности; 

 направлено на создание возможностей для решения социальных 

проблем; 

 осуществляет непрерывное участие в процессах инновации, адаптации и 

т.д. [6] 

Можно выделить следующие три группы направления мыслей по поводу 

социального предпринимательства, которые предлагаются учеными. Социальное 

предпринимательство есть: 

 создание коммерческих предприятий с социальной целью; 

 инновационная деятельность социальных предпринимателей для 

достижения социально значимого эффекта; 

 катализатор общественных трансформаций. 

В то же время существуют устойчивые критерии, характеризующие социальное 

предпринимательство. 

1. социальное воздействие, т.е. направленность на решение социальных 

проблем; 

2. инновационность; 

3. самоокупаемость и финансовая устойчивость – деятельность 

социального предприятия реализуется за счет доходов, получаемых от 

собственной деятельности; 

4. масштабируемость и тиражируемость – происходит распространение 

опыта для увеличения социального воздействия; 
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5. предпринимательский подход, который включает в себя способности 

присущие личности предпринимателя. [9] 

Отличие социального предпринимателя состоит в том, что он создает 

коммерческую или некоммерческую организацию с целью создания социальной 

ценности. 

Социальный предприниматель берет на себя выполнение следующих функций: 

 Поддержание социально уязвимых категорий населения; 

 Реализация новых возможностей для выполнения социальной миссии; 

 Осуществление процесса инноваций, адаптации и обучения; 

 Ответственность за результат деятельности. [3] 

Ш. Захра предлагает типологию социального предпринимательства, которая 

зависит от деятельности социального предпринимателя. 

К первому типу (социальный «bricoleur») относятся те, кто направляют свою 

предпринимательскую деятельность на решение местных проблем. Данные проблемы 

довольно малы и требуют небольшого количества ресурсов. 

Социальные конструктивисты ориентируются на пробелы в социальном рынке 

и восполняют их. Они также сосредоточены на местных проблемах, но решение, 

которое они используют подходит для различных условий. 

И последний тип – социальный инженер. Они создают новые системы, которые 

заменят существующие, когда они не справляются с удовлетворением социальных 

потребностей. [7] 
Социальное предпринимательство, несомненно, влияет на жизнь общества.  

Оно: 

 обеспечивает социальную поддержку населения, так как ведет работу с 
социально незащищенными слоями населения; 

 влияет на трудовую занятость населения, так как обеспечивает 
самозанятость населения или создает рабочие места; 

 уменьшает нагрузку на бюджеты всех уровней путем реализации 
частных социальных предпринимательских проектов; 

 обеспечивает территориальное развитие; 

 развивает культурную среду. 
Чаще всего социальные предприниматели открывают свою деятельность в сфере 

здравоохранения, образования, сельского хозяйства. Но в принципе они могут 
реализовать себя в любых сферах, где нужна поддержка населению. 

Главными принципами социального предпринимательства считаются 
инновационность, самоокупаемость, финансовая устойчивость. 

Первый подразумевает разработку новых идей, концепций, направленных на 
удовлетворение социальных потребностей. 

Финансовая устойчивость – есть решение социальных проблем за счет доходов 
от собственной деятельности. 

Также важно обратить внимание на факторы, влияющие на развитие 
социального предприятия. Ветровой Е.А. выделяются следующие: 

1) время существования проблемы;  
2) история попыток решения данной социальной проблемы;  
3) национальный фактор (ментальность);  
4) социальный состав (классовая и ролевая однородность);  
5) правовые факторы;  
6) возможность развития и формирования бизнеса на данной территории;  
7) спрос на продукт бизнеса;  
8) выгода. [1] 

Социальное предпринимательство довольно новое явление, особенно для 
России. 
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В России социальным предпринимательством заняты лишь 1% компаний. Среди 

направлений деятельности в России выделяются следующие: 

 безотходное производство, которое оказывает позитивное влияние на 
экологию; 

 снижение криминала в обществе; 

 услуги для малообеспеченных слоев населения; 

 выдача мини-кредитов. [8] 
К основным проблемам, которые тормозят развитие социального 

предпринимательства в России, относятся неправильное восприятие. Население 
относятся к социальному бизнесу как к благотворительности. Также в России до сих 
пор отсутствует законодательная база и, конечно, нет достаточного финансирования со 
стороны государства [4] 

Какой же он социальный предприниматель в России? Исследовательской 
группой Циркон представлено исследование (2018 г.), которое отражает данные 
особенности. В исследовании принятие участие 155 респондентов. 

54% респондентов отмечают мотивом своей деятельности стремление решить 
проблему важную для семей или лично для себя. 52% отмечают улучшение 
материального состояния, а 47% - удовлетворение потребностей общества через 
максимизацию прибыли. 

Большинство опрошенных считают, что бизнес должен быть ответственным за 
решение острых социальных проблем, а также играть роль в развитии регионов. 

Авторы данного исследования пришли к выводу, что социальное 
предприниматели отличаются от обычных предпринимателей на ценностном и 
поведенческом уровнях. 

Итак, социальное предпринимательство в России только набирает обороты. 
Фондом общественного мнения в 2016 году отмечено, что больше половины россиян 
обращались для получения социальных услуг в негосударственные учреждения, но 
отмечают, что это было не всегда удачно или вынужденно. Многие отмечают, что 
данные организации работают даже хуже государственных. [5] 

Можно сделать вывод, что социальное предпринимательство необходимо 
развивать, создать надежную законодательную базу, а также поддержку для 
начинающего социального предпринимателя. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено содержание понятия «социально-психологический 

климат». Используя опросник для изучения социально-психологического климата 

группы, разработанный на основе экспресс-методики О. С. Михалюка и А.Ю. Шалыто, 

изучен социально-психологический климат студенческой группы и представлены 

полученные данные.  

Ключевые слова: социально-психологический климат, студенческая группа, 

методы изучения 

 

Abstract 

The article considers the content of the concept of "socio-psychological climate". 

Using a questionnaire to study the socio-psychological climate of the group, developed on the 

basis of the Express methodology of O. S. Mikhalyuk and A. Yu. Shalyto, the socio-

psychological climate of the student group was studied and the data obtained were presented. 

Keywords: socio-psychological climate, student group, methods of study 

 

Для успешного функционирования студенческой группы необходимо не только 

правильно организовать учебный процесс, но также огромное значение приобретают 

неформальные связи между студентами, какие взаимоотношения складываются в 

группе. То, как чувствуют себя учащиеся в группе и какие эмоции они получают в ходе 

учебного процесса, влияет на их личное и групповое развитие. 

Существует несколько подходов к определению понятия «социально-

психологический климат». Например, В.М. Шепель рассматривает данное понятие как 

взаимоотношения между работниками в непосредственном контакте друг с другом.  [1; 

С. 212]. Ученые В.В. Косолапов, Л.Н. Коган работают в русле определения социально-

психологического климата как совокупности отношений людей к социальной 

действительности в виде совместимости, сплоченности, общих мнений. [2; С. 124] 

Было проведено исследование социально-психологического климата 

студенческой группы. Объектом выступили студенты-социологи 3 курса обучения, 

численность респондентов составила 18 человек.  Метод изучения – опросник для 

изучения социально-психологического климата группы, разработанный на основе 

экспресс-методики О. С. Михалюка и А.Ю. Шалыто. [3; С. 278]. Методика была 

адаптирована под учебный коллектив. 

При помощи данной методики можно рассмотреть как общую оценку 

социально-психологического климата, так и уровень удовлетворенности отдельными 

сторонами деятельности коллектива, определить уровень развития психологического 

климата группы. Достоинством методики является то, что она позволяет рассмотреть 

отношения в коллективе на трех различных уровнях: эмоциональном, поведенческом и 

когнитивном.  

В таблице 1 представлены результаты по уровню выраженности трех 

компонентов отношений в коллективе. Максимально положительный коэффициент 

равен 1, а максимальное отрицательное значение -1. 
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Таблица 1 

Уровень выраженности компонентов в коллективе 
Компонент и его оценка Кол-во ответов Оценка Коэффициент 

Эмоциональный компонент 

Положительная 18 1 

1 Отрицательная 0 -1 

Неопределенная 0 0 

Когнитивный компонент 

Положительная 5 1 

0,4 Отрицательная 0 -1 

Неопределенная 13 0 

Поведенческий компонент 

Положительная 11 1 

0,2 Отрицательная 7 -1 

Неопределенная 0 0 

Итого   0,5 

 

Таким образом, мы видим, что эмоциональный компонент равен 1 и имеет 

максимально положительную оценку. Т.е. респондентам нравится их коллектив, в 

коллективе преобладает атмосфера понимания, взаимного уважения. Коллектив 

выступает как одна команда.  

Когнитивный компонент равен 0,4 и имеет положительную оценку, но уже 

близкую к неопределенной. Это означает, что респонденты могут дать определенную 

характеристику членам своего коллектива, в целом знают какими личностными и 

деловыми качествами обладают их одногруппники, но не в полном объеме владеют 

информацией.   

Поведенческий компонент равен 0,2 и имеет противоречивые, неопределенные 

оценки. Не все члены коллектива готовы проводить время со своими одногруппниками 

за рамками учебного процесса, в сфере досуга. Некоторые респонденты отметили, что 

не имеют желания продолжать общение со своими одногруппниками после окончания 

учебы.  

Мы видим, что два из трех показателей имеют положительную оценку и только 

один неопределенную. В целом климат в коллективе достаточно благоприятный. 

Средний балл социально-психологического климата составляет 0,5, это говорит о том, 

что большинство членов коллектива чувствуют себя в нем благополучно,  

В данной методике также можно подсчитать индекс групповой оценки, который 

складывается из индексов групповой оценки следующих сторон учебной деятельности: 

учебная деятельность в целом, образовательная инфраструктура, качество 

преподавания, организация учебы и расписания, отношение профессорско-

преподавательского состава к студентам, уровень организации учебного процесса, 

учебная установка. При анализе данных оценок, мы сможем определить те стороны 

учебной деятельности, которые требуют непосредственного вмешательства и 

дальнейшего улучшения. Методика позволяет нам выявить учебную установку 

студентов, их отношение к учебе, которое может быть положительным, 

неопределенным или отрицательным. Учебная установка была также включена в 

индекс групповой оценки как одна из сторон учебной деятельности.  

Таблица 2 

Групповые оценки сторон учебной деятельности 
№ вопроса Средний балл 

1. Учебная деятельность в целом 0,8 

2. Удовлетворенность образовательной инфраструктурой 1 

3. Удовлетворенность качеством преподавания 0,2 

4. Удовлетворенность организацией расписания 0,6 

5. Удовлетворенность отношение профессорско-преподавательского состава к 0,2 
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студентам 

6. Удовлетворенность уровнем организации учебного процесса 0,2 

7. Учебная установка 0,6 

Итого 0,5 

 

Индекс групповой оценки равен 0,5. Т.е. в целом группа положительно 

оценивает свою учебную деятельность, удовлетворена многими ее аспектами. 

Коллектив наиболее удовлетворен образовательной инфраструктурой ВУЗа, 

оснащенностью аудиторий, наличием техники и т.п. Менее всего опрошенных 

устраивают качество преподавания, отношение профессорско-преподавательского 

состава к студентам, уровень организации учебного процесса. Выявлено, что у группы 

положительная учебная установка (0,6), т.е. у опрошенных студентов позитивное 

отношение к учебной деятельности.  

При рассмотрении межличностных отношений в коллективе было выявлено, что 

староста как формальный лидер не пользуется должным влиянием на дела коллектива. 

Так, средняя оценка степени влияния старосты в коллективе получилась равной – 0,2, 

что по шкале оценок считается отрицательным значением. Используя вопрос анкеты, 

содержащий в себе элементы социометрической методики, мы можем 

проанализировать соотношение руководства и лидерства. Мы спросили у 

респондентов, кто пользуется наибольшим уважением в группе. И увидели, что в 

группе есть лидер – чаще всего упоминали фамилию Куликовских как пользующуюся 

наибольшим уважением у товарищей, и есть высокопредпочитаемый член группы – 

Кочнева, ее фамилию упоминали реже. Старосту группы никто из опрашиваемых не 

упомянул в данном вопросе. Таким образом, мы видим несовпадение официальной и 

неофициальной структуры группы. Т.е. коллектив предпочел неофициального лидера 

старосте группы.  

Итак, данная методика является комплексной и позволяет рассмотреть 

социально-психологический климат группы с разных сторон. Средний балл уровня 

развития социально-психологического климата в коллективе получился 0,5 и 

оценивается благоприятно, но важно отметить, что данный балл близок к границе с 

неопределенностью. Можно выделить как сильные стороны социально-

психологического климата в данной группе, так и слабые. К сильным сторонам 

относится эмоциональный компонент отношений в коллективе, студентам нравится 

учиться в данном коллективе, приятны люди в группе. К слабым сторонам можно 

отнести поведенческий компонент - не все члены коллектива готовы проводить время 

со своими одногруппниками за рамками учебного процесса. Коллектив наиболее 

удовлетворен образовательной инфраструктурой ВУЗа, оснащенностью аудиторий, 

наличием техники и т.п. Менее всего опрошенных устраивают качество преподавания, 

отношение профессорско-преподавательского состава к студентам, уровень 

организации учебного процесса. 
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Аннотация 

В данной статье анализируется состояние языковой ситуации среди 

представителей коренных малочисленных народов Севера, исходя из результатов 

мониторинговых исследований на примере города Ханты-Мансийска.  

Ключевые слова: родной язык, респонденты, коренные малочисленные народы 

Севера, мониторинг, владение родным языком. 

 

Abstract 

This article analyzes the state of the language situation among representatives of the 

indigenous peoples of the North, based on the results of monitoring studies on the example of 

the city of Khanty-Mansiysk. 

Keywords: mother tongue, respondents, indigenous peoples of the North, monitoring, 

knowledge of the mother tongue. 

 

Для коренных малочисленных народов Севера состояние родных языков и 

сферы их использования воспринимается как важный показатель устойчивости 

этнической идентичности [2]. Именно родной язык является непременным условием 

существования и развития этноса, необходимым признаком его культурной 

самобытности. По словам С. Х. Хакназарова: «Исследование языкового поведения, 

языкового самосознания, языковой компетенции и языковых ориентаций 

представителей разных этнических групп, классов, социальных слоѐв и групп 

представляет научный и практический интерес в современном многополярном мире в 

условиях глобализации, диалога культур и культурного возрождения этнических 

меньшинств» [3]. 

Обско-угорским институтом прикладных исследований и разработок (г. Ханты-

Мансийск) на протяжении 2019 года проводился мониторинг по теме «О потребности 

изучения предметов этнокультурной направленности в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследование 

проводилось в анкетной форме. Анкеты содержали вопросы с вариантами ответов. 

Респондентам нужно было выбрать только те ответы, которые они считали 

приемлемыми. В данной работе был проведѐн анализ состояния языковой ситуации 

среди представителей коренных малочисленных народов Севера, исходя из результатов 

мониторинговых исследований на примере города Ханты-Мансийска.  

В рамках исследования была выбрана часть анкет (300 респондентов), из них 

представителей коренных этносов: ханты – 213 (71,0%), манси – 80 (26,7%), ненцев – 6 

(2%), других национальностей – 1 (0,3%). Из них: мужчин – 68 (22,4%), женщин – 232 

(77,6%).  

Большинство из опрашиваемых респондентов имеют высшее (62%), а также 

среднее специальное образование (27%). По роду занятий мы имеем следующие 

значения: служащие (37,2%), работники здравоохранения (18,3%), работники 

образования и науки (12,8%), работники культуры (5,2%), работники в сфере 

традиционных профессий (2,1%) и др.   

Касаясь вопроса уровня владения родным языком, отметим, что владение 

родными языками может иметь различный уровень. Данное обстоятельство проливает 
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свет на проблему актуальности, престижности и статуса самих родных языков. Ответы 

респондентов из г. Ханты-Мансийска на вопрос: «Ваш уровень владения родным 

языком?» представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Распределение ответов на вопрос: «Ваш уровень владения родным языком?» (n=300), в 

% от числа опрошенных 

Варианты ответа Число ответивших 
% от числа 

опрошенных 

Не владею. 215 71,7 

Свободное владение (умею выражать 

свои мысли, говорю, читаю и пишу) 
27 9,0 

Элементарное владение (понимаю речь 

других и могу использовать простые 

фразы) 

26 8,7 

Пассивное владение (понимаю речь 

других, но не разговариваю) 
23 7,7 

Самостоятельное владение (понимаю 

речь других, говорю бегло) 
9 3,0 

Итого ответивших: 300 100,0 

Нет данных 0 0,0 

 300 100,0 

 

Как мы видим подавляющее большинство опрошенных – 215 человек (71,7%), – 

не владеют родным языком, тогда как им свободно владеют только 9% (27 человек). 

Остальные респонденты имеют разные степени владения: элементарное владение 

(понимать речь других и использовать простые фразы) – 8,7%, пассивное владение 

(понимать речь других, но не разговаривать) – 7,7%, самостоятельное владение 

(понимать речь других и говорить бегло) – 3%. В целом, 28,3% респондентов, так или 

иначе, но в разной степени владеют родным языком. 

В связи с тем, что большинство респондентов (71,7%) не владеют родным 

языком, необходимо указать в настоящем исследовании основные причины, которые 

бы объясняли данный факт. Отвечая на вопрос: «Если не владеете родным языком, то 

почему?», 28,7% респондентов отметили, что их «не научили в детстве», 28,3% – «нет 

языковой среды», 24,3% – «не преподавали в школе». У 11% не оказалось желания 

владеть родным языком (рис. 1). Из указанных нами причин следует, что семья и школа 

как значимые институты социализации, а также соответствующая культурная среда в 

целом являются важнейшими факторами формирования и развития языковых навыков, 

определяющих, в конечном итоге, и уровень владения родным языком.  

 

Рисунок 1 - Распределение ответов на вопрос: «Если не владеете родным языком, то почему?» (n=300), 

в % от числа опрошенных. 

 

% от числа опрошенных 
30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 

Не научили в детстве 

Нет языковой среды 

Не преподавали в школе 

Нет желания 

Другое 

28,7 

28,3 

24,3 

11 

2 



Тенденции развития науки и образования  – 13 –   

 

Из числа опрошенных респондентов, владеющих в той или иной степени 

родным языком, важно было указать соответствующие ситуации его применения. Так, 

отвечая на вопрос «Если Вы владеете родным языком, то в каких ситуациях им 

пользуетесь?», 12,3% – используют его в семейном общении, 5,3% – на работе с 

носителями родного языка, 4,0% – при общении с соседями и друзьями (рис. 2).   

 

 

Рисунок 2 - Распределение ответов на вопрос: «Если Вы владеете родным языком, то в каких ситуациях 

им пользуетесь?» (n=300), в % от числа опрошенных. 

 

Результаты вопроса: «Если будут созданы условия, Вы будете изучать родной 

язык?», выявили весьма тревожную тенденцию в деле сохранения родного языка у 

представителей коренных малочисленных народов Севера. Так, большинство 

респондентов ответили на поставленный вопрос отрицательно (52,7%), тогда как 

положительно лишь 28%. Остальные респонденты уточнили свой положительный 

выбор: 10,3% будут изучать родной язык вместе со всеми членами семьи, а 6,3% – 

будут его изучать самостоятельно (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 - Распределение ответов на вопрос: «Если будут созданы условия, Вы будете изучать родной 

язык?» (n=300), в % от числа опрошенных. 

 

Также небезынтересны результаты вопроса «Если от знания родного языка 

будет зависеть Ваше экономическое и социальное благополучие, Вы будете изучать 

родной язык?»: 68,3% ответили на поставленный вопрос положительно и лишь 18% – 

отрицательно (рис. 4). Из этого можно сделать вывод, что значение родного языка 

может существенно возрастать при условии использования его в качестве 

эффективного инструмента, гарантирующего социально-экономическое благополучие 

его носителей.  
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Рисунок 4 - Распределение ответов на вопрос: «Если от знания родного языка будет зависеть Ваше 

экономическое и социальное благополучие, Вы будете изучать родной язык?» (n=300), в % от числа 

опрошенных. 

 

В целях сохранения и функционирования родного языка важную роль играют 

такие средства его распространения как книги, журналы, газеты, а также 

радиопрограммы и телепередачи. Отвечая на вопрос «Читаете ли вы газеты, журналы 

или книги на родном языке?», 72,7% респондентов г. Ханты-Мансийска ответили 

отрицательно, 11,7% отметили отсутствие самой возможности, 8,7% – читают, но 

иногда и лишь 4% опрошенных читают их регулярно (таблица 2).  

Таблица 2. 

Распределение ответов на вопрос: «Читаете ли вы газеты, журналы или книги на 

родном языке?» 

Варианты ответа Число ответивших 
% от числа 

опрошенных 

Не читаю 218 72,7 

Нет возможности 35 11,7 

Читаю иногда 26 8,7 

Да, читаю регулярно 12 4,0 

Итого ответивших: 291 97,0 

Нет данных 9 3,0 

 300 100,0 

 

Результаты вопроса «Слушаете ли Вы радиопрограммы или смотрите 

телепередачи на родном языке?», также выявили отрицательную динамику: 61,7% – не 

смотрят и не слушают, 19% – смотрят и слушают, но иногда, 10,7% – отметили 

отсутствие самой возможности и только 4,7% респондентов смотрят и слушают 

радиопрограммы или телепередачи регулярно (рис. 5). Здесь мы также можем говорить 

о тревожной тенденции, когда сохранение и функционирование родного языка среди 

коренных малочисленных народов Севера не может полноценно осуществляться даже 

при помощи таких средств его распространения как книги, журналы, газеты, а также 

радиопрограммы и телепередачи. 

 
Рисунок 5 - Распределение ответов на вопрос: «Слушаете ли Вы радиопрограммы или смотрите 

телепередачи на родном языке?» (n=300), в % от числа опрошенных. 
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Подводя итоги мониторинга по г. Ханты-Мансийску следует констатировать 

отрицательную тенденцию по сохранению родного языка среди представителей 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих в городе Ханты-Мансийске. 

Этот факт выражается не только в том, что подавляющее большинство респондентов 

(71,7%) не владеет родным языком, но и в том, что большинство опрошенных 

отрицают возможность его изучения при создании соответствующих условий (52,7%). 

Также необходимо отметить крайне низкий интерес к таким средствам 

распространения родного языка как книги, журналы, газеты, а также радиопрограммы и 

телепередачи, что, в свою очередь, может отрицательным образом сказываться на 

языковой ситуации среди представителей коренных малочисленных народов Севера. В 

этой связи видно, что в основе данных этноязыковых проблем лежат трудности как 

объективного, так и субъективного характера [1].         
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Аннотация 

В статье проанализирована демографическая ситуация, сложившаяся в 

настоящее время в Республике Хакасия. Цель данной статьи- рассмотрение динамики 

изменения численности населения, определение основных демографических 

показателей демографической политики региона. По результатам работы выявлено, что 

решающим является показатель рождаемости. Таким образом, население республики 

имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Основными методами исследования 

явились методы прогнозирования и планирования, а также статистический метод. 

Ключевые слова: демография, демографическая политика, население 

 

Abstract 

The article analyzes the current demographic situation in the Republic of Khakassia. 

The dynamics of population change is considered, the main demographic indicators are 

determined, and the key objectives of the demographic policy of the region are formulated. 

Keywords: demography, demographic policy, population 

 

В наши дни значимость вопросов демографии сложно поставить под сомнение. 

Являясь одним из наиболее важных социальных аспектов, демографическая ситуация 

неуклонно оказывает влияние на многие сферы общественной жизни. Так же она 

является предметом «озабоченности» и многочисленных споров как учѐных-

демографов и общественных деятелей, так и руководства страны [1]. 

По мере развития общества проблема демографического кризиса с каждым 

годом приобретает все большие масштабы и становится важнейшей национальной 

проблемой не только России, но и многих государств мира. Сложившаяся 
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демографическая ситуация и наблюдаемые тенденции еѐ развития вызывают 

беспокойство и требуют определенных политических решений. Так за последние 15 лет 

(1992-2007) открытой депопуляции  население России сократилось на 7 605,9 тыс. 

человек, а ежегодные «потери» составляли до 800 тыс. человек [2]. 

В целом, можно сказать, что неблагоприятные демографические тенденции в 

стране прослеживаются через динамику численности населения в регионах [3].   

Обращаясь к современной демографической ситуации в Республике Хакасия, 

необходимо отметить, что ее становление ознаменовано политическими, социально-

экономическими, а также демографическими процессами, протекающими в стране в 

последние два десятилетия. 

Анализ динамики численности населения Республики Хакасия показывает 

устойчивый рост населения начиная с 2008 года, что обусловлено преимущественно 

ростом рождаемости и снижением смертности населения региона. 

В таблице 1 представлена динамика изменения численности населения 

Республики Хакасия в разрезе городов республиканского подчинения за период с 2008 

года по 2018 год.  

Таблица 1. 

Динамика изменения численности населения ( тыс. человек) 

 

В таблице 2 представлена динамика изменения численности населения 

Республики Хакасия в разрезе 8 муниципальных районов за период с 2007 года. 

Таблица 2. 

Динамика изменения численности населения (тыс. человек) 

 

В числе наиболее неблагоприятных демографических показателей в Республике 

Хакасия, высокая смертность населения трудоспособного возраста - 36% от числа 

умерших в год. Основными причинами смертности трудоспособных граждан являются 
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травмы и отравления, которые составляют 38% от числа умерших в трудоспособном 

возрасте. 

Традиционно в Республике Хакасия уровень рождаемости стабильно высок. 

Наивысший пик рождаемости пришелся на 2013 год, а в 2017 году наблюдается 

незначительное снижение рождаемости. В среднем, с 2009 года по 2018 год, число 

новорожденных в регионе увеличилось на 19 %.  

В Республике Хакасия с 2014 года наблюдается миграционный прирост 

населения – число прибывших в регион превышает число выбывших. В 2015 году 

миграционный прирост составил 313 человек, в 2014 году – 571 человек, а в 2013 году 

наблюдалась убыль населения, которая составила 321 человек [6].  

Одним из позитивных факторов развития Республики Хакасия является 

стабильное увеличение численности детского населения. Удельный вес детей в общей 

численности населения Республики Хакасия постоянно увеличивается, в 2018 году он 

составил - 24,9% в 2017 году – 22,8%, в 2016 году - 21,7% 

В 2016 году в Республике Хакасия возросла численность экономически 

активного и занятого населения. Экономически активное население составило 262,3 

тысяч человек – это 48,9% от общей численности населения региона, а занятого 

населения - 246,9 тысяч человек [5].  

В течение шести месяцев в республике количество умерших (3520) превысило 

число родившихся (3339), а число новорожденных в сравнении с соответствующим 

периодом минувшего года сократилось на 427. Согласно демографическим прогнозам, 

к 2031 году количество малышей в самом нежном возрасте (до года) сократится в 

Хакасии с 8,2 тыс. в текущем до 6,4 тыс. Причем прогнозируется наиболее 

существенное уменьшение численности грудничков в сельской местности - с 2,7 до 1,4 

тыс., в городах не столь заметно — с 5,5 до 5 тыс. 

В Хакасии на 1 января текущего года городское население (373,8 тыс.) уже в 2,3 

раза превысило численность сельчан (164,6 тыс.). О разнонаправленные подвижках 

можно судить по статданным 2016 года, когда городское население составляло 363,6 

тыс., сельское — 170,4 тыс. [7]. 

Еще более заметен разрыв по гендерному признаку. В городах республики в 

настоящее время проживает 170,6 тыс. мужчин и 203,2 тыс. женщин. Примечательно, 

что гендерный зазор в сельской местности не столь заметен: 79,5 тыс. мужчин и 85,1 

тыс. женщин. По предварительной оценке, численность постоянного населения 

Хакасии на 1 июля - 538,1 тыс. человек и с начала года увеличилась на 400 человек. 

Миграционный прирост в течение первого полугодия составил 568 человек. По 

сравнению с минувшим годом отмечается снижение миграционных потоков как из 

стран ближнего, так и дальнего зарубежья. Сократилось число въезжающих в том числе 

из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана поставщиков рабочей силы [4]. 

Несмотря на оптимистичные демографические прогнозы, правительством 

Республики Хакасия активно проводится работа в плане демографической политики 

региона, ее ключевыми задачами остаются: 

 сокращение уровня смертности граждан, прежде всего в 

трудоспособном возрасте; 

 сокращение уровня смерти детей и матерей, укрепление здоровья 

населения, здоровья детей и подростков; 

 создание условий и формирование мотивации для ведения здорового 

образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости 

социально значимыми и представляющими опасность для окружающих 

заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих 

хроническими заболеваниями, и инвалидов; 

 повышение уровня рождаемости; 
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 укрепление института семьи, сохранение духовно-нравственных 

традиций семейных уз; 

 регулирование внутренней и внешней миграции, привлечение 

мигрантов в соответствии с потребностями демографического и 

социально-экономического развития, с учетом необходимости их 

социальной адаптации и интеграции. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что среди трех основных показателей, из 

которых складывается, демографическая ситуация – рождаемость, смертность и 

миграция, в случае с Республикой Хакасия решающим является показатель 

рождаемости. Очевидно, что население республики имеет устойчивую тенденцию к 

увеличению. Положительные показатели демографической политики в Республике 

Хакасия связаны, прежде всего, с реализацией государственных программ в Республике 

Хакасия по поддержке молодых и многодетных семей, реализации мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, уникальной программы по поддержке малых 

сел. 
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Аннотация 

Ценности имеют огромное значение в любой культуре, так как определяют 

отношения человека с природой, обществом и собственным внутренним миром. У 

каждой культуры есть своя система ценностей – результат условий ее жизни и истории. 

Изучение этих ценностей помогает формулировать и решать важные проблемы 

социального развития народа. Именно благодаря изучению фольклорных источников 

становится возможным дать описание и классифицировать содержащуюся в них 

систему ценностей. Мировоззрение манси, формировавшееся на протяжении 

тысячелетий, отражается в национальной мифологии и фольклоре. На фольклорном 

материале манси выявлены такие персонажи как Эква-пыгрись, Мисхум и Миснэ, 

воплощающие народное сознание и менталитет данного этноса. 
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Ключевые слова: манси, мансийский фольклор, система ценностей, сказки, 

нравственные качества. 
 

Abstract 
Values are of great importance in any culture, as they determine a person‘s 

relationship with nature, society and his own inner world. Each culture has its own system of 
values – the result of the conditions of its life and history. The study of these values helps to 
formulate and solve important problems of social development and progress of these peoples. 
It is thanks to the study of folklore sources that it becomes possible to describe and classify 
the value system they contain. On the Mansi folklore material, such characters as Equa-
Pygris, Mishum and Misne are revealed, which emphasize the Mansi mentality, reveal the 
value system inherent in this people. 

Keywords: Mansi, Mansi folklore, value system, fairy tales, moral qualities. 
 
Ценности имеют огромное значение в любой культуре, они определяют 

отношения человека с природой, обществом и собственным внутренним миром. Это 
трудоѐмкий результат многих поколений. Изучение этих ценностей помогает 
формулировать и решать важные проблемы социального развития народа.  

Система ценностей как основа внутренней устойчивости общества 
рассматривается в работах по социологии (М. Вебер, П.А. Сорокин и др.).  

Проблемой ценностей также занимались западные исследователи, такие как 
С.Клакхон, Т.Парсонс, С.Шварц, Л.Уйат, Г. Ховштед и др. Одним из первых применил 
теорию ценностей в социологии Ф.В. Знаненский [1]. П. А.  Соркин в своих работах 
доказал, что ценности – это основа всякой культуры [8]. В отечественной науке 
проблема ценностей в культуре анализировалась в философских работах Г. Выжлецова, 
О. Дробницкого, М. Кагана, и др. М.С  Каган предлагает рассматривать ценности как 
сложный продукт культуры [3, 37-46]. На основе современных региональных 
социологических исследований, обско-угорскими учеными предприняты попытки 
рассмотреть ценностные суждения среди коренного населения (ханты и манси) [9, 260-
268; 10, 256-263, 11].  

Ценности выступают как сила, определяющая особенности сознания, 
мировоззрения и поведения любого субъекта. Но для формирования той или иной 
культуры большое значение имеет путь исторического развития народа. Этот путь 
очень хорошо и ясно прослеживается в фольклоре. Отражая многовековую мудрость, 
фольклор прошел огромный путь развития, результатом которого явился опыт, 
переданный от одного поколения другому. Это взгляды народа на честность, 
добропорядочность, совесть, злобу, жадность. Основные этические и моральные 
постулаты народа, его духовные ценности содержатся и акцентируются в фольклоре в 
ясной и понятной форме. Фольклор является «стержнем народной культуры, 
сосредоточением всего самого ценного и лучшего, что в ней есть, ее представительным 
типом» [4, 602]. 

Согласно мифологии манси выявляются несколько эпох.  
1) самая древняя эра, время первотворения (мā унтнэ йис). Этой эпохе 

соответствуют тексты мифологического содержания. 
2) «богатырская эпоха» нāй-ōтырыт пōра. Рассказывает о странствиях, 

войнах. Им соответствуют героические саги. 
3) «эпоха мансийского человека» мōйтыӈ пōра [5, 33]. Этим эпохе 

соответствуют бытовые сказки. 
Из всех фольклорных жанров сказка является наиболее структурированной, 

является древнейшим универсальным источником изучения культуры. Она содержит в 
себе сведения о быте и традициях, представлениях народа о человеке, о природе, о 
необъяснимых явлениях. Сказка отражает национальные черты и особенности народа и 
одновременно формирует его.  
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Говоря о нравственных качествах мансийского народа, стоит отменить три особо 

ярких фольклорных персонажа, которые воплощают народное сознание, менталитет, 
этические и моральные принципы народа, его духовные ценности. Это Эква-пыгрись, 
Миснэ и Мисхум. 

В мансийских сказках наиболее популярным и любимым героем является Эква-
пыгрись. Он как никто другой отражает народное сознание, его чаяния. Этот герой 
присутствует в мифах, в героических сагах, и в бытовых сказках. Он воплотил в себя 
все положительные и отрицательные качества, присущи мансийскому народу. В мифах 
и сагах он выступает под именем именитого героя, известного духа-покровителя Мир-
суснэ-хума букв.: «за народом смотрящий [следящий], народ, оберегающий человек / 
мужчина». Это имя дано ему матерью, является самым употребительным. Кроме этого 
имени, имеются ещѐ шесть имен, но все они в разной степени табуированные: Тāрыг-
Пēсь-Нималя-Сов ‗тонкая нежная кожица с бедра журавля‘– имя данное отцом; Сāт-
Письпа-Хум, Хōт-Письпа-Хум ‗мужчина с семью премудростями, мужчина с шестью 
премудростями‘ и Эква-пыгрись ‗тѐтушкин сынок‘ – это имена, данные народом; Ōтыр 
– имя присвоенное ему, вероятно, в эпоху татаро-монгольского ига; Палта и Ванька-
Турак – имена, возникшие во время контактов с русскими (в сказках эти имена даны 
его русским другом). Его также именуют «вāт нам ōньсим хум ‗человек с тридцатью 
именами‘». Под всеми именами этот герой проявляет себя как защитник всех людей.  

Ему присуще детская простота и непринуждѐнность, добродушие и 
доверчивость, желание сделать мир лучше. Он борется с обманом и жестокостью, 
жадностью и лицемерием. Благодаря его смекалке он выпутывается из многих 
передряг. Для него смелость и удачливость в различных делах всегда связана с разумом 
и хитростью. Обмануть врага почетно, особенно, когда есть возможность не только 
добиться поставленной цели, но еще и высмеять противника, при этом получая какую-
либо материальную выгоду. Он не сдается без борьбы, его сложно испугать 
трудностями. Ни превосходящее количество врагов, ни природные препятствия не 
могут остановить его. Эква-пыгрись готов до последней капли крови бороться с врагом, 
даже если этот враг имеет превосходство. Хотя порой, храбрость и отвага 
сопровождается некоторой жестокостью по отношению к врагам. Он вездесущ: может 
беспрепятственно спускаться под землю и летать на небо, попадает в различные 
передряги, порой сам провоцируя их, но при этом всегда справедлив, смышлѐн, не 
боится трудностей, всегда идѐт на помощь людям. Обладает неимоверной силой. Во 
всех делах он удачлив. В сказках мы видим, как быстро растѐт он, становится умелым и 
удачливым охотником, хотя при этом его никто специально не обучал, так как 
воспитывается бабушкой / тѐтушкой. О его происхождении умалчивается.  

Наряду с положительными качествами Эква-пыгрися соседствуют 
непослушание, нарушение запретов и наказов, иногда воровство, подшучивание над 
старшими. Но эти качества в отношении его не порицаются. Сказители, комментируя 
тот или иной его проступок, говорят: «Это так и должно быть, если бы он так не сделал, 
манси бы по-другому жили»; или «Если бы он так нам предрѐк, мы бы тоже как он 
поступали, и неизвестно как бы мы жили» и т.д. Главным критерием любви к нему 
является то, что он выходец из простого народа, он сирота, воспитанный бабушкой или 
тѐтушкой и защитник всех страждущих.  

Именно за выдающиеся заслуги Эква-пыгрисю присваивается статус духа-
покровителя (в мифах он сам себя нарекает «за миром смотрящим человеком»). 

Как отмечает Е. И. Ромбандеева, духи-покровители – это реальные люди 
прошлых эпох, сделавшие значимые дела для народа. Одни из них помогали осваивать 
земли, другие отражали врагов, спасали от голода в трудные годы. «Все заслуги 
далеких предков сохраняются в памяти и передаются из поколения в поколения. Чем 
больше мы удаляемся от эпохи, тем больше их дела и слава приукрашаются» [6. 75], 
порой переходя в героев сказок и легенд.  
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В подвигах героя, в его путешествиях прослеживаются история манси, 

миграционные пути, межэтнические контакты. Даже опираясь на многочисленные его 
имена, можно определить историю мансийского народа. 

Духовным идеалом в культуре и в фольклоре манси можно считать людей Мис 
(Мисхум в мужской ипостаси, Миснэ в женской). Данный персонаж включил в себя как 
материальные, так и духовные качества народа. Так, по верованию манси эти люди 
невидимы для взора простого смертного. Грань, за которой проживает Мисмахум, 
манси называют cāc хāлюп сāйт ōлнэ махум ‗за тонкой плѐнкой бересты, живущие 
люди‘. Берѐза считается символом божественности. Согласно мансийской легенде 
сердце дочери верховного божества Нуми-Торум‘а не выдержало и раскололось на 
мелкие кусочки, видя страдания и мучения людей. Те кусочки, что падали на землю и 
ударялись о деревья, превратились в чѐрные пятна на березе.  

Миснэ считается эталоном мансийской женщины, воплощением доброты, 
честности, радушия, мастерства, красоты, как внутренней, так и внешней. 

Визиализируя образ Миснэ манси всегда отмечали еѐ красоту, и умело 
орнаментированный наряд. В сказках она целыми днями занята рукоделием, шьѐт 
чѐткими ровными стежками «как следы соболя, ровными красивыми швами как следы 
зверя». Умение изготовлять красивую одежду объясняет и то, что еѐ всегда видят 
нарядно одетой. 

Под красотой подразумевается красота еѐ волос и одеяние, способность 
помогать людям. Так эпитет «красивый» в словаре Е. И. Ромбандеевой толкуется как 

‗букв.: помогающая девушка (образовано от глагола нѐтуӈкве ‗помогать‘)‘; хорамыӈ 
āги ‗букв.: нарядно украшенная девушка или в наряде с узорами девушка (образовано 
от слова хорам ‗узор, украшение‘)‘. Являясь перед человеком, она предстаѐт с 
физиологической аномалией, в виде звериной ноги (одна нога человеческая, другая, 
чаще всего лосинная). Таким образом, подвергая человека испытанию, выявляя его 
избранность. Если человек не содрогнѐтся, примет еѐ такой, возьмѐт еѐ в жѐны, она 
награждает его удачливостью, счастьем. Сама при этом браке зачастую остаѐтся 
несчастна. 

Миснэ всегда окружена чистотой, порядком, дом еѐ всегда окурен, стоят 
благовония. Придя жить к человеку, она также освещает, «очищает» его жилье своим 
присутствием.  

Описывая образ Мисмахум‘ов, акцентируют внимание на их росте и одежде. 
Они очень высокие, выше человеческого роста. Отличительным особенностью является 
высокий рост, длинная шея и наличие шестого пальца на руке [2, 231]. Это символ их 
инаковости, отличительная особенность. Своим видом они внушают страх и трепет. 
Даже деревья преклоняются перед их величием.  

Согласно фольклорным текстам Мисмахум‘ы очень состоятельны. Перед 
человеком они являются в белых одеяниях: белая малица, белые тобоки. Одежда богато 
орнаментирована. Они очень мудры. Обладают необычными способностями, такими 
как быть невидимыми, им подчиняются стихии природы, животные. Мужчин народа 
Мис отличает удачливость в охоте. Там где обитают Мисмахум‘ы полные леса соболя и 
других пушных зверей. Многочисленные поголовье оленей, удача в промысле, богатая 
вышитая одежда для манси являются синонимами трудолюбия, выносливости и 
терпения.  

Мисхум для мужчин манси считается идеалом, на которому стремиться 
походить каждый представитель этого народа. Он воплощает все те качества, которые 
присуще манси. Это доброта, честность, выносливость и терпение, добродушность, 
готовность прийти на помощь страждущим.  

У манси бытует мнение, что под видом Мисмахум‘ов скрыты древние предки 
народа. Древние люди были очень высокими, сильными, выносливыми, имели 
необычные способности. Они одними их первых заселили землю, поэтому верховный 
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бог создал их такими, чтобы они могли улучшить условия проживания для будущего 
поколения людей.  

Из проведенного анализа и фольклорных текстов следует вывод о том, что: 
Во-первых, важное место в мансийской культуре занимает трудолюбие, доброта, 

отзывчивость и выносливость. Причем трудолюбие и выносливость являются одними 
из доминирующих тем сказок и легенд. Лень для народа манси неприемлема, и она 
считается отрицательным качеством. Лишь упорный труд и смекалка помогают героям 
мансийских сказок достичь успеха. Суровый климат Сибири и холодные зимы оказали 
сильное влияние на развитие этих качеств.  

Во-вторых, рассмотренный материал позволяет сделать вывод, что народу также 
присуще упорство, близкое к упрямству, при этом интересен тот факт, что эти качества 
рассматриваются ими как положительные. Про упрямых и упорных людей говорят 
«вортус, ворт, вори, вортпиӈ». Они крайне упорны при защите собственных интересов, 
упорны в промысле и труде. Уважением пользуется человек, который никогда не сетует 
на свою судьбу, проявляет упорство в разных ситуациях. Для них крайне важно 
добиться поставленных целей, защитить свою землю, родных и друзей, а также вековые 
традиции и правила жизни. 

В-третьих, следует упомянуть также о такой черте, как бережливость или 
практичность. Они проявляются в том, что манси не склонны совершать необдуманные 
поступки, они руководствуется голосом разума и рационально прикидывает, насколько 
тот или иной поступок будет выгоден для них, не нанесѐт ли он урон семье или народу.  

Обладание этим набором качеств, которые народ всегда ценил, старался выявить 
в себе, взрастить их, помогал выжить в тяжѐлых и суровых условиях Севера.  

Анализ этих ценностей показывает наличие в культуре морально-этических 
представлений, индивидуальных оценок поведения человека в разных жизненных 
ситуациях, что культурные традиции и ценности народа тесно связаны с историко-
географическими и социально-экономическими факторами его жизни и развития; 

Изучение системы ценностей в мансийской культуре является очень интересной, 
актуальной и перспективной темой, так как фольклор, отражает развитие всей 
культуры народа, является его коллективным продуктом. Содержанием фольклора 
является история народа, его жизнь, быт, мироощущение и связь с природой. 

*** 
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Аннотация 

В статье раскрываются особенности одного из молодых видов спорта – 

воздушная гимнастика. Автор описывает историю развития данного спорта, его 

основные особенности и принципы при занятии воздушной гимнастикой. Также 

рассматриваются перспективы и направления развития воздушной гимнастики как вида 

спорта. 

Ключевые слова: воздушная гимнастика, воздушная атлетика, «воздушные 

полотна», вольтижер. 

 

Abstract 

The article reveals the features of one of the young sports - air gymnastics. The author 

describes the history of the development of this sport, its main features and principles when 

doing air gymnastics. The prospects and directions of development of aerial gymnastics as a 

sport also considered. 

Keywords: aerial gymnastics, aerial athletics, aerial cloths, voltigeur. 

 

Сегодня современный спорт характеризуется такими чертами как динамичность, 

результативность и массовость. Вместе с тем, важная отличительная особенность 

отечественного спорта заключается в появлении множества новых видов, которые 

быстро набирают популярность и оттесняют традиционные вида спорта. Так, в России 

набирает популярность новый вид спорта – воздушная гимнастика. Под этим красивым 

сочетанием слов скрываются три самостоятельные дисциплины: спорт на пилоне, 

воздушные полотна и воздушное кольцо. Этот спорт развивается в России с 2015 года, 

а с 2017 года Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация по 

развитию воздушной атлетики «Федерация воздушной атлетики России» (ФВАР) 

начала работу по официальному признанию вида спорта – «воздушная гимнастика» в 

России и мире. 

Федерация воздушной атлетики России является официальной аккредитованной 

World Association Air Power Athletics (Мировая Ассоциация Воздушно Силовой 

Атлетики) федерацией, развивающей дисциплины Воздушной Атлетики ФВАР, была 

создана 17 августа 2012 года и изначально развивала дисциплину спорта на пилоне 

(pole sport). Со временем вошли в состав и стали активно развиваться новые 

дисциплины воздушные полотна, полотна, куб, триклайн (слеклайн) и др. 

Любая общероссийская спортивная федерация, добивающаяся признания вида 

спорта, ведет серьезную работу по двум направлениям – развитие вида спорта через 

организацию общероссийских турниров и работу по стандартизации. В последнее 

входят, в первую очередь, разработка методических материалов, правил, терминологии, 

программы обучения тренеров и судей, стандартизация оборудования и атрибутики. 

И ФВАР здесь не исключение. 

Воздушная гимнастика – жанр, зародившийся в цирке и долгое время 

принадлежащий только к этой среде. К воздушной гимнастике относятся все номера, 

которые исполняются непосредственно в воздухе, над манежем. Правильным термином 

считается именно воздушная гимнастика, хотя широко используется и воздушная 

атлетика. Примерно в 2010 году в Санкт-Петербурге можно было повсеместно 

https://samara.kp.ru/go/https:/vk.com/airathleticsrus
https://samara.kp.ru/go/http:/rfapa.ru/
https://air-dance.ru/spb/directions/vozdushnaya-gimnastika/
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услышать терминологию «танец на полотнах» или «танец на кольце». Эти незнакомые 

виды танца привлекали людей в небольшой зал, в котором артистка цирка Светлана 

Навроцкая вела первые занятия по воздушной гимнастике по собственной программе, 

адаптированной для людей, не имеющих специальной подготовки. Снарядами являлись 

воздушные полотна – два ярких полотна, на которых можно было выполнять 

различные элементы, а также воздушное кольцо. Элементы складывались в настоящий 

номер, единственным отличием была высота снарядов – они крепились на уровне не 

более 5 метров. 

Гимнастика на воздушных полотнах включает в себя три основных категории 

трюков: подъѐм, обрыв, обмотки. Подъемы используются для исполнения трюков на 

высоте.  

Существует несколько основных видов подъемов – базовый подъем, 

французский подъем, русский подъем; обмотки – статичные позы, когда гимнаст 

обматывает полотно вокруг своего тела или одной из его частей, придавая своему телу 

определенную позу – вис, раскачивание, шпагаты и прочее; обрыв – падение с высоты 

после предварительной обмотки тела таким образом, чтобы в полете часть полотна 

раскрутилась и гимнастка остановила обмотанное вокруг еѐ тела полотно. Обрывы 

являются наиболее сложными и потенциально опасными, но, в то же время, наиболее 

зрелищными трюками. 

Воздушная гимнастика считается одним из видов спортивной гимнастики, 

направлена на демонстрацию мастерства артистов, которые работают на специальных 

снарядах и аппаратах. Большинство элементов в данном виде спорта были взяты с 

древних времен в странах Востока. Основа современной техники воздушных гимнастов 

сформировалась и закрепилась в начале двадцатого века. Те или иные трюки в 

воздушной гимнастике могут выполняться сольно одним артистом, либо группой 

артистов на разных снарядах, которые подвешены над цирковым манежем.  

В основе данного жанра лежит демонстрация выдающихся навыков владения 

собственным телом, которые значительно превышают возможности обычного 

человека. В связи с этим подготовка в этом спорте занимает большое место при 

развитии необходимых двигательных навыков, силы и ловкости рук, ног и т.п. 

Общероссийский спортивный турнир по дисциплинам Воздушной Атлетики 

ежегодно проходит в России с 2012 года, традиционно проводится в крупнейших 

региональных центрах с целью вовлечения детей, молодежи и взрослых спортивными 

направлениями Воздушной Атлетики. В Красноярске первые соревнования по 

воздушной гимнастике на полотнах проходили с 2012 года на Чемпионате по спорту на 

пилоне и спортивно-воздушному эквилибру. Количество участников было не более 5 

человек. Сегодня проводятся ежегодные соревнования на 14 снарядах, в более 50 

категориях. Каждый год показать свои выступления приезжают до 800 спортсменов из 

30 регионов России и стран СНГ.  

Так, 9 мая 2019 года в Стамбуле состоялся Чемпионат Мира по Воздушной 

гимнастике и Pole Sport. Участники чемпионата - гимнасты и пилонисты из разных 

стран мира, возрастом от 4 до 40 лет. Спортсменки из города Сочи показали 37 

программ и стали абсолютными победителями командного зачѐта, забрав: 24 золотых 

медали, 5 серебряных и 2 бронзовые. 

Оценивают участников по четырѐм параметрам. Судьи смотрят на техническую 

сложность. Здесь баллы начисляют за сложность выполнения различных элементов, в 

том числе и новых, которые ранее ещѐ никто не показывал. В таком случае можно 

получить ещѐ и дополнительные баллы за оригинальность. Также во внимание идѐт 

техника исполнения: это и координация движений, и чистота исполнения. Оценивается 

отдельно артистизм, то, как подаѐтся номер, как выполняются переходы, связки и так 

далее. В процессе выступления не исключено и начисление штрафов, их можно 
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получить за заступ за площадку, падение. Оштрафовать могут даже за то, что во время 

выступления спортсмен, не сдержав эмоций, начинает что-то напевать в такт музыке. 

Последнее время гимнастика на «воздушных полотнах» становится интересной 

альтернативой танцевальным и спортивным занятиям для непрофессионалов, которые 

довольно успешно осваивают базовые элементы этого вида акробатики, а иногда 

достигают довольно высокого уровня владения этим снарядом, вплоть до выполнения 

сложных элементов. Также сегодня получают особое развитие такие виды спорта на 

основе воздушных полотен, как йога на полотнах, йога в гамаках, гимнастика на 

воздушных петлях (гамаках). Научиться этим видам воздушной акробатики можно 

сегодня в различных танцевальных школах и студиях. 

Таким образом, появление новых видов спорта, создание оригинального 

комплекса упражнений для разных целей сегодня является достаточно 

распространенным явлением. Для современного общества характерно появление и 

популяризация многих жанров воздушной гимнастики. До недавнего времени данное 

искусство было доступно только для профессионалов и цирковых артистов, однако 

сегодня каждый человек может научиться выполнению упражнений на специальных 

снарядах для воздушной гимнастики. 

*** 

1. Буренина-Петрова О.Д. Цирк в пространстве культуры. - М.: Новое Литературное Обозрение, 

2015. - 432 с. 

2. Лебедихина, Т.М. Гимнастика: теория и методика преподавания: [учеб. пособие] / Т.М. 

Лебедихина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-

во Урал. ун-та, 2017. – 112 с. 

3. Миронова Т.А., Арсеенко Е.А., Собянин Ф.И., Самолюк О.И. Особенности возникновения новых 

видов спорта // Вестник ТГУ. 2017. №4. С. 168. 

Рылов Д.А. 

Роль труда в жизни индивида 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

(Россия, Пермь) 

doi: 10.18411/lj-11-2019-301 

idsp: ljournal-11-2019-301 

 

Аннотация 

Статья носит обзорный характер. В статье рассматривается проблема труда, как 

одного из важнейших составляющих жизнедеятельности социума. Целю исследования: 

изучение и обобщение вопросов на тему трудовой деятельности. Задачи исследования: 

выявить основной субъект трудовой деятельности; выделить функции труда как 

институционализированного средства воспроизводства; представить современные 

тенденции, касающиеся ориентации индивида в трудовых отношениях. В ходе 

исследования нами были использованы следующие теоретические методы: анализ, 

индукция, абстрагирование и синтез. В работе, дано подробное определение термина 

«труд». Выделены как физические, так и социальные аспекты труда. Раскрыто место 

человека в системе трудовых отношений. Рассмотрены факторы, влияющие на уровень 

работоспособности индивида. 

Ключевые слова: труд, субъект труда, эквивалентный обмен, ценности, 

социальные связи. 

 

Abstract 

The article is of an overview nature. The article deals with the problem of labor as one 

of the most important components of the life of society. The purpose of the study: the study 

and generalization of questions on the topic of work. Objectives of the study: to identify the 
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main subject of labor activity; to highlight the functions of labor as an institutionalized means 

of reproduction; to present current trends concerning the orientation of the individual in labor 

relations. In the course of the study, we used the following theoretical methods: analysis, 

induction, abstraction. A detailed definition of the term «labor» is given. Both physical and 

social aspects of labor are highlighted. The place of man in the system of labor relations is 

revealed. The factors influencing the level of efficiency of the individual are considered. 

Keywords: labor, subject of labor, equivalent exchange, values, social relations. 

 

Труд как определяющая форма жизнедеятельности личности и важнейшая сфера 

общественной жизни издавна волнует лучшие умы человечества. Если бы значение 

труда не было столь велико для человечества, то о нѐм вряд ли бы так много говорили. 

Труд сегодня изучается большим количеством наук: психология, экономика, 

философия, социология. Можно с уверенностью утверждать, что труд занимает 

центральное место в жизни человека на всѐм еѐ протяжении. [1, с. 105] 

На сегодняшний момент у труда, как процесса, имеется огромное количество 

функций, однако, его основная функция состоит в том, в условии и воспроизводстве 

индивида и общества, а также социума в целом. Для понимания данного явления 

рассмотрим природную и социальную сущность труда. 

Итак, труд – это деятельность человека, осуществляемая в виде затрат 

психической и физической энергии индивида. При любом своем действии человек 

затрачивает определѐнную энергию: при написании эссе, при чтении литературы по 

социологии труда, при физических нагрузках в тренажѐрном зале и т.д. Если 

подсчитать энергию, которую тратит человечество на поддержание жизни в течение 

года, то она окажется равна количеству электроэнергии, вырабатываемой всеми 

электростанциями современного мира за этот же период времени [2, с. 57]. Труд – это 

использование потенциальной энергии индивида. 

Человек является субъектом трудовой деятельности. Употребляя слово 

«субъект», мы подчеркиваем роль индивида как инициатора активности [3, с. 77]. В 

ходе процесса труда, когда индивид начинает свою деятельность, происходит 

эквивалентный обмен человека с природной средой. Например, пахарь, который 

затрачивает свои силы, чтобы вспахать землю и получить от неѐ природные блага. Чем 

больше усилий прикладывает пахарь, тем больше урожая он получит. 

Однако нужно помнить, что человек это не только природное, но и 

общественное существо. Иначе говоря, человека необходимо рассматривать как 

биолого-социальное существо [4, с. 101]. Анализ труда с точки зрения социального 

аспекта основывается именно на социальности индивида. Человек представляет собой 

продукт развития общества. Он носитель ценностей общества, его культуры, субъект 

общественных отношений.  

Итак, труд стоит определять как некое социальное действие, которое имеет свои 

общественные причины и следствия, навязанные социальной средой. Вне сомнений, 

труд подвержен воздействию социальной реальности. 

На сегодня день труд является институционализированным средством 

воспроизводства, представляющий не только способ удовлетворения потребностей 

людей, но и условием воспроизводства всей социальной системы. Само общество 

трудиться не может, это прерогатива исключительно человека. Однако, общество, 

имеет потребности и удовлетворение многих из них невозможно без привлечения 

трудовой деятельности.  

Трудовые отношения считаются основой идентичности: посредством их 

общество определяет себя в терминах классах,  устанавливает собственное место в 

социальной иерархии. Из этого вытекает рост чувства защищѐнности и 

принадлежности, социальное понимание и узнавание. 
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Трудовая деятельность формирует социальные связи за рамками семьи, 

обогащает межличностное взаимодействие. Образует постоянную направленную 

работу людей. Совершать это без помощи других людей могут не все. Труд формирует 

условия для формирования творческих способностей и профессиональных навыков, 

увеличивает самооценку, создает чувство уверенности, структурирует психологический 

период, наполняет день. При утрате рабочего места люди, как правило, не могут 

ответить, чем они занимались накануне. Труд считается основным источником цели, 

связывающим человек с социумом. Утрата труда приводит к чувству бессмысленности 

жизни. Труд является основным ресурсом заработка и средством, которое 

контролирует жизнь индивида.  

Трудовой процесс может регулировать не только индивидуальную, но и 

коллективную жизнь индивидов: их социальные роли, социальное время и 

пространство. Жизнедеятельность человека подразделяется на различные социальные 

этапы, а именно, на  активную жизнедеятельность и жизнь на пенсии. День, месяц, год 

также подчиняются рабочему ритму. Пространство, где находится человек, 

функционально разделяется: дом, рабочее место, зона  отдыха. 

Занимаясь физическим и интеллектуальным трудом, создавая различного рода 

блага, вместе с процессом труда совершенствуются и орудия, по сути, люди 

совершенствуют  самих себя.  

Рассмотрим факторы, от которых зависит работоспособность индивида. Этих 

факторов достаточно большое множество. Для удобства выделим такие группы как:  

 санитарно-гигиенические факторы - микроклимат, освещенность 

рабочего места, уровень шума, интенсивность загрязнения воздуха 

пылевыми частицами, химическими компонентами, наличие в зоне 

выполнения работы ультразвука, УВЧ, радиационных источников и т. 

п.;  

 психофизиологические факторы - это большая группа факторов, которая 

включает в себя характер режима труда и отдыха, тяжесть и 

напряженность труда, рабочие позы, величину нагрузки на скелетную 

мускулатуру, на высшие отделы мозга, интенсивность загрузки мозга 

поступающей информацией, характер принятия решений, и т.д.;  

 социально-экономические факторы - это группа факторов, включающая 

социальную защищенность работающего, его заработную плату, 

покупательские способности, обеспеченность домами отдыха, детскими 

садами, школами, длительность отпуска и т.д.;  

 эстетические факторы - интерьер рабочего помещения, форма, цвет 

изделия, с которым приходится работать, форма, цвет, фасон рабочей 

одежды и т.п. [5, с.95]  

Сегодня труд играет достаточно важную роль в жизни человека как с точки 

зрения природного, так и общественного сознания. Однако, встает довольно 

интересный вопрос - осознается ли труд нашим обществом как одна из важнейших 

ценность? 

В современном российском обществе наблюдается социальный и 

идеологический разлом социума. Можно с уверенность утверждать о 

функционировании социальных и профессиональных групп со своими культурами, 

которые резко расходятся по ценностным ориентациям. В данных условиях, поддержка 

любой профессиональной группы может привести к повышению уровня социальной 

напряженности. 

В сознании общества преобладает ориентация на секундный успех. Здесь и 

сейчас. Труд представляется средством для достижения определѐнных целей, он 

оказывается инструментальной ценностью. Однако ориентация на труд подразумевает 
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тот факт, что труд обязан быть самоценностью, ведь именно в труде происходят 

процессы развития, роста, самореализации личности. 

К сожалению, сейчас, в условиях рыночной экономики преобладает ориентация 

на индивидуалистский стиль труда. Ценности  трудовой, профессиональной 

солидарности находятся в ослабленном состоянии. Социум стал забыть, что любой 

труд невозможен без объединения. Необходима установка ориентации на социальную 

группу (трудовой коллектив, команду) и повышение роли солидарности — это касается 

как производства, так и других сфер жизни общества. 

Наблюдается большой разрыв поколений в вопросах, касающихся ценностных 

ориентациях. К примеру, старшая группа занятного населения нашей страны всѐ ещѐ с 

грустью вспоминают о былых традициях и ценностях, которые были раньше на 

производствах. Нашему обществу предстоит приложить ещѐ достаточно большое 

количество сил и времени, чтобы данная социальная ностальгия трансформировалась в 

форму общепризнанного социального поведения. 

Таким образом, в ходе нашего исследования были решены следующие задачи: 

дано объяснение труда, как социального явления; обозначен субъект трудовой 

деятельности; выделены функции труда как институционализированного средства 

воспроизводства; рассмотрены факторы, влияющие на работоспособность индивида; 

выделены современные тенденции, касающиеся ориентации индивида в трудовых 

отношениях. 

Подводя итог роли труда в жизни человека можно сказать, что когда 

деятельность индивида является общественно полезной, то именно тогда, она 

признается обществом как трудовая деятельность. Труд всегда, так или иначе, 

оказывается полезным, бесполезного труда не существует. 
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Аннотация 

В статье подробно рассматривается и анализируется проблема смысла и 

направленности истории. Также в статье исследуется общественный прогресс, его 

сущность и история развития таких понятий «смысл истории», «общественный 

прогресс» и «общественный регресс». Проводится сопоставление различных взглядов и 

идей, как русских, так и зарубежных (немецких и французских) мыслителей. Данная 

тема актуальна в среде таких научных дисциплин как история, социология, 

политология и философия. Путем обоснования и сопоставления различных идей и 

взглядов философов, относительно исторической направленности, смысла истории, ее 

прогресса и регресса, приводятся фундаментальные доводы по их влиянию на 

становление и развитие современной философской мысли, поясняющей основные 

моменты развития общества. Основной акцент в статье делается на особенности 

прояснения сути фундаментальных и базовых понятий как: «смысл истории», 

«общественный прогресс» и проблемы «направленности истории».  

Ключевые слова: смысл, история, объективность, общество, процесс, сознание, 

прогресс, человечество, развитие, регресс, гармония, свобода, формации, абстракция, 

социум.  

 

Abstract 

The article reviews and analyzes the problem of the meaning and direction of history. 

The article also examines social progress, its essence and the history of the development of 

such concepts as «the meaning of history», «social progress» and «social regress». A 

comparison of different views and ideas, both russian and foreign (german and french) 

thinkers. This topic is relevant among such scientific disciplines as history, sociology, 

political science and philosophy. By substantiating and comparing various ideas and views of 

philosophers regarding the historical orientation, the meaning of history, its progress and 

regress, fundamental arguments are given on their influence on the formation and 

development of modern philosophical thought, explaining the main points of the development 

of society. The main focus of the article is on the specifics of clarifying the essence of 

fundamental and basic concepts like: «the meaning of history», «social progress» and the 

problems of the «directionality of history». 

Keywords: sense, history, objectivity, society, process, consciousness, progress, 

humanity, development, regress, harmony, freedom, formations, abstraction, society. 

 

Исторический смысл закладывается уже в самой истории, содержащейся в 

соединении и в связях определенных событий. В силу этого факта отмечается и его 

объективность. Смысл истории – есть гносеологическое построение исследователя, его 

субъективное понимание. Как еще отмечал Карл Поппер, в своем труде: «Открытое 

общество и его враги» – история не имеет смысла, но мы можем придать ей смысл [10, 

С. 368].  
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Важным аргументом вышесказанного предложения, является то, что всеобщая 

история и вовсе отрицается. Практически вся история обладает характером 

политической взаимообусловленности. Исследователи истории прекрасно понимают, 

что смысл – это важная составляющая истории, и поэтому, они стараются 

индивидуально, каждый по-своему, привнести искомый смысл в каждый период 

истории. Они исходят из того, что лишь человеческий выбор или решения общества в 

силах придать истории той или иной смысл. Ведь исторические события сами по себе 

не наделяются смыслом. Человеческий фактор является в данном случае 

определяющим и весь ход истории.    

Немецкий философ и историк культуры Иоганн Готфрид Гердер, полагал, что в 

исторической направленности прослеживается один интересный момент. Он 

обнаружил, что существует единая и важная цель у всех исследователей истории, 

которая заключается не в поиске единого смысла истории, а в достижении счастья. 

Каждое живое существо на Земле является важной составляющей ступенью 

исторического процесса. Между всеми организмами наличествует сложная 

взаимообусловленность, благодаря которой и возможно достижения совершенства.  

Без воцарения гармонии в мире, трудно говорить о каком бы то ни было 

развитии. С понятием истории синонимично понятие времени. Учитывая, что время – 

это самая важная единица измерения каждого существа на Земле, стоит отметить и 

устремленность организмов к преодолению его. Можно выделить два аспекта, 

благодаря которому организм может преодолеть или «победить» время (гибель, 

смерть):  

1) Деление клетки (размножение, передача генов), отталкиваясь от 

физиологических особенностей; 

2) Оставить след в истории (память, имя, статус), исходя из моральных и 

духовных принципов.  

Карл Маркс и вовсе не использует термин «смысл истории». Для него это 

объективное понятие. Лишь взаимные действия человечества способны породить саму 

историю, само по себе это не случится [9, С. 126-128].  

Бердяев Н.А. полагает, что история имеет свои глубокие онтологические корни. 

Само вопрошание человека о смысле истории, появляется лишь в переломные моменты 

ее становления.  

Н.А. Бердяев при анализе исторической направленности ссылается на понятия 

«ноумен» и «феномен» немецкого философа И. Канта. Он отмечает, что не стоит 

изучать историю как нечто явленное (феномен). Чтобы разглядеть смысл истории, 

человеку достаточно изучать ее как собственную судьбу. Смысл истории заключен в 

каждой неповторимой человеческой судьбе, и творится историю лишь самими 

человеком для самого себя же [3, С. 732].  

 Принято выделять два вида исторической направленности: регресс и прогресс. 

Наиболее ясно идея прогресса изложена в христианстве. В философии, идею прогресса 

применительно к гносеологии, использовал английский философ и историк Фрэнсис 

Бэкон. Он отмечал, что не нужно смотреть назад в прошлое при познавательной 

деятельности [4, С. 318]. Также отмечалось, что благодаря познавательному процессу, 

и сама идея прогресса связывалась с осмыслением факта.    

В истории философии существуют несколько взглядов на идею 

прогрессивности. Так, например, П.-Ж. Прудон, П.Л. Лавров, А.Н. Ткачев 

предполагали, что прогресс – есть усовершенствование человечества и развитие 

нравственных качеств. Согласно Г. Спенсеру, прогресс стоит рассматривать с позиции 

социального эвдемонизма [12, С. 613]. Георг Гегель настаивал на том, чтобы с 

прогрессом связывали сознание человеческой свободы [7, С. 231]. 

Свою необычную точку зрения относительно идеи прогресса, высказали такие 

мыслители как К. Маркс и О. Конт. Как мы и ранее выше отмечали, Карл Маркс 
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полагал, что прогресс возможен лишь при смене общественных и экономических 

классов (формаций). Так как необходимым фактором для прогресса, – является 

приложение усилий для становления и развития труда. Согласно Огюсту Конту, 

прогресс – есть необходимость и закон исторического развития. Прогресс у О. Конта 

выступает как «интеллектуальное» эволюционирование человечества. В своем «Курсе 

позитивной философии» [8], он выделяет основные три фазы становления знаний:  

1) Теологическая фаза, где говорится о знании сверхъестественных сил; 

2) Метафизическая фаза, где отмечается абстрактное и гипостазированное 

знание; 

3) Позитивная фаза, где знание происходит из опыта (научный способ). 

Георг Гегель применял к историческому процессу принцип развития, и старался 

представить исторический процесс – как поступательное прогрессивное движение 

человеческого социума. Сама природа, согласно Г. Гегелю, никак не развивается сама, 

она вызывает только скуку у исследователя. В отличие от природы в человеке есть 

некая способность меняться и менять все вокруг себя [5, С. 377-378]. 

Карл Маркс первый, кто научно пояснил сущность общественного прогресса. Он 

подчеркивал, что понятие прогресса не стоит брать в обычной абстракции. Также, К. 

Маркс наглядно продемонстрировал, что любой прогресс следует изучать через призму 

производительной силы, Именно она образуют фундамент всей человеческой истории.  

Общефилософским критерием общественного прогресса является положение 

самого человека в мире, так как, все делается для человека. Нужно 

продемонстрировать, как в ходе длительного времени исторического процесса, человек 

изменялся и становился свободным. 
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Аннотация 

В данной статье подробно анализируется история формирования понятий 

«пространство» и «время» немецкого философа Иммануила Канта. Аспекты этих 



– 32 –     Тенденции развития науки и образования 

 

понятия исследуются исходя из его фундаментального трактата по философии 

«Критика чистого разума». Проводится анализ основных периодов становления и 

главных особенностей «докритической» и «критической» философии И. Канта, так как, 

его идеи оказали влияние не только на немецкую философию, но и на развитие всей 

мировой философии в частности. Данная тема актуальна для таких разделов 

философии как онтология, гносеология и история философии. Путем обоснования и 

сопоставления различных философских идей И. Канта, приводятся фундаментальные 

доводы по их влиянию на становление современной немецкой классической 

философии. Особое внимание уделяется анализу и разбору философских понятий как: 

«априорные синтетические суждения», «феномен», «пространство» и «время». Акцент 

делается на важности прояснения сути и предпосылок «коперниканского переворота» в 

метафизике И. Канта. Учитывая некоторые расхождения И. Канта в методологии 

исследования этих понятий с предшественниками, подчеркивается вклад, сделанный 

представителем немецкой классической философии, благодаря которому изменился и 

подход к философствованию.  

Ключевые слова: Бог, «коперниканский переворот», феномен, априорные 

синтетические суждения, метафизика, «докритический», пространство, познание, 

«критический», трансцендентальный, физика, критерии, предмет, созерцание, время. 

 

Abstract 

This article analyzes in detail the history of the formation of the concepts "space" and 

"time" of the German philosopher Immanuel Kant. Aspects of these concepts are investigated 

on the basis of his fundamental treatise on the philosophy of ―Criticism of pure reason‖. The 

analysis of the main periods of formation and the main features of I. Kant's ―subcritical‖ and 

―critical‖ philosophy is carried out, since his ideas influenced not only German philosophy, 

but also the development of the entire world philosophy in particular. This topic is relevant 

for such sections of philosophy as ontology, gnoseology and history of philosophy. By 

substantiating and comparing the various philosophical ideas of I. Kant, the fundamental 

arguments on their influence on the formation of modern German classical philosophy are 

given. Particular attention is paid to the analysis and analysis of philosophical concepts as: "a 

priori synthetic judgments", "phenomenon", "space" and "time". Emphasis is placed on the 

importance of clarifying the essence and prerequisites of the ―Copernican coup‖ in I. Kant's 

metaphysics. Considering some of the differences between I. Kant and the methodology for 

studying these concepts with his predecessors, the contribution made by the representative of 

German classical philosophy, which has changed the approach to philosophizing, is 

emphasized. 

Keywords: God, ―Copernican revolution‖, phenomenon, a priori synthetic judgments, 

metaphysics, ―subcritical‖, space, cognition, ―critical‖, transcendental, physics, criteria, 

subject, contemplation, time. 

 

В «докритической» философии, И. Кант в своей работе «Всеобщая естественная 

история и теория неба» (1755 г.) разрабатывает гипотезу эволюции Вселенной [1]. 

Содержание этой гипотезы состоит в том, что под действием сил притяжения и 

отталкивания, Вселенная переходит от первоначального состояния хаотического 

рассеяния в мировом пространстве разнообразных материальных частиц к своему 

нынешнему состоянию, то есть к порядку. Также, Кант не признавал идеи естественной 

эволюции живых существ.  

В работе  «Единственно возможное основание для доказательства бытия Бога», 

Кант опровергает традиционные доказательства бытия высшего Существа 

(онтологическое и физико-телеологическое) и предлагает собственный аргумент [2]. Он 

основан на признании необходимости какого-то существования и отождествлении 

этого «первосуществования» с Богом. 
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Кант исследует вопрос о природе и задачах метафизики. Он обращает внимание 

на то, что философы часто впадают в произвольные рассуждения, чего нельзя 

допускать. В работе «Грѐзы духовидца, пояснѐнные грѐзами метафизики», мыслитель 

резко осуждает шведского мистика Сведенборга, смело рассуждавшего о 

сверхчувственном мире, о непосредственном общении душ [3]. В качестве основной 

задачи философии, Кант определяет исследование границ человеческого познания. 

Одной из важных проблем, которой занимается Кант, является природа 

пространства. Концепцию абсолютного пространства Ньютона, Кант не принимает: она 

кажется ему совершенно нелепой. В диссертации «О форме и принципах чувственно 

воспринимаемого и умопостигаемого мира» Кант находит выход из сложившейся 

проблемы. Заключается он в том, что можно толковать абсолютное пространство в не 

зависимости от субъективных условий восприятия, то есть априорной формой 

чувственности созерцания.  

Что касается метафизики, то она состоит только из априорных синтетических 

положений. Но поскольку она до сих пор развивалась в неправильном направлении, она 

ещѐ не превратилась в науку, которая основывалась бы исключительно на априорном 

синтетическом знании.  

Таким образом, при уточнении общей задачи чистого разума вопрос: как 

возможны априорные синтетические суждения? Распадается на три подвопроса: Как 

возможно чистое естествознание? Как возможна чистая математика? Так как данные 

науки существуют, что и доказывает их возможность, мы вправе ставить вопрос, как 

они возможны. Метафизика же до сих пор плохо развивалась, и каждый может 

усомниться в еѐ возможности. Поэтому третий вопрос будет звучать так: Как возможна 

метафизика как наука? 

Кант выделяет две априорные формы чувственности: пространство и время. 

Формой внешнего чувства является пространство, а внутреннего – время. Он приводит 

два аргумента в пользу своей позиции, которые он называет метафизическим и 

трансцендентальным истолкованием.  

Метафизическое истолкование включает в себя то, благодаря чему понятие 

выступает как данное априори. Его суть сводится к следующим положениям: 

1) пространство и время не есть эмпирические понятия, выводимые из 

опыта, так как сам опыт возможен благодаря нашему представлению о 

пространстве и времени; 

2) пространство и время – необходимые априорные представления, 

лежащие в основе всех созерцаний. Мы никогда не можем представить 

себе отсутствие пространства или времени, но вполне можем 

представить отсутствие предметов в пространстве или явлений во 

времени.  

3) пространство и время – условия возможности явлений. 

4) пространство и время не являются дискурсивными понятиями. Понятия 

– это всегда частичные представления, их можно дополнить, 

конкретизировать. А пространство и время «всеохватны» и едины. 

Поэтому они суть лишь чистые формы чувственного созерцания. 

Трансцендентальное истолкование поясняет понятие как принцип, из которого 

можно усмотреть возможность других априорных синтетических знаний. Относительно 

пространства мы имеем геометрию, которая определяет его свойства синтетически, и, 

тем не менее, априори. В случае со временем у нас есть аподиктические положения об 

отношениях времени и аксиомы о времени вообще.  

Следовательно, пространство и время должны быть первоначально 

созерцаниями, так как, лишь из понятия мы не выведем положения, которые выходят за 

его пределы. Но созерцания эти должны находиться в нас априори, иначе бы 

положения геометрии и аксиомы о времени не имели бы аподиктического характера. 
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Итак, пространство и время – это субъективные условия чувственности, сами без 

наличия субъекта они ничто. И все же относительно всех явлений, то есть, в отношении 

всех вещей, которые мы можем повстречать в опыте, они необходимым образом 

объективны. Таким образом, Кант сохраняет эмпирическую реальность пространства и 

времени, хотя признаѐт их трансцендентальную идеальность. 
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Аннотация 

В данной статье подробно рассматривается и анализируется сущность и 

проблема человека социальной философии, а также подчеркивается его значимость в 

различных направлениях философии. В статье исследуется история формирования и 

развития понятия «человек». Проводится сопоставление различных философских 

взглядов и идей мыслителей, относительно различных трактовок и интерпретаций 

человеческой сущности и его бытия. Данная тема актуальна в среде таких научных 

дисциплин как социальная философия, социология, антропология и философия. Путем 

обоснования и сопоставления различных точек зрения, приведенных в таких 

направлениях как: натурализм, теологизм, социоцентризм и антропоцентризм, 

приводятся фундаментальные основания и доводы по влиянию данных направлений, на 

становление и развитие современного понимания сущности и бытия человека.  

Ключевые слова: человек, социальная философия, сущность, бытие, 

антропоцентризм, социоцентризм, натурализм, теологизм, философия, природа, 

существо, инстинкт, биология, патристика, подход, Бог, социологический анализ, 

марксизм, методология.  
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Abstract 

This article examines in detail and analyzes the essence and the problem of human 

social philosophy, and also emphasizes its importance in various areas of philosophy. The 

article examines the history of the formation and development of the concept of «man». A 

comparison is made of various philosophical views and ideas of thinkers regarding various 

interpretations and interpretations of the human essence and its being. This topic is relevant 

among such scientific disciplines as social philosophy, sociology, anthropology and 

philosophy. By substantiating and comparing various points of view, cited in such areas as: 

naturalism, theologism, sociocentrism and anthropocentrism, the fundamental grounds and 

arguments for the influence of these directions on the formation and development of the 

modern understanding of the essence and being of man are given.  

Keywords: man, social philosophy, essence, being, anthropocentrism, sociocentrism, 

naturalism, theologism, philosophy, nature, being, instinct, biology, patristics, approach, God, 

sociological analysis, marxism, methodology.  

 

В различных областях науки проблема человека существует еще с античных 

времен. Сущность и назначение человека старались найти практически все великие 

умы и ученые (антропологи, социологи, философы и многие другие). Наиболее ярко 

проблема человека была выражена в философской антропологии, а также, в таком 

разделе философии как «социальная философия». В свою очередь, мы постараемся 

подробно рассмотреть и сравнить наиболее важные методологические подходы 

социальной философии по определению человеческой сущности, а также его бытия в 

социуме. 

Прежде всего, хотелось бы выделить такое направление как натурализм. Это 

направление в философии подразумевает особый метод, включающий в себя 

специфический подход в изучении сущности и происхождения человека. В этом методе 

соблюдена вся закономерность физического естества и природы в том числе. Именно 

естество происхождения человека, его «природообразованность», и является 

определяющим моментом человеческого происхождения и существования в данной 

концепции. Подобный метод иногда принято называть еще и натуралистическим или 

биологическим.  

Подобного метода в определении человеческой сущности придерживались такие 

философы как, к примеру, немецкий мыслитель – Людвиг Фейербах. Он исходил из 

того, что человек – есть подлинно чувственное и природное существо. Людвига 

Фейербаха также полагал, что человеческое тело, в целокупности своего содержимого, 

составляет сущность его «Я». Отрицать данное заключение мыслителя тоже не было 

смысла, так как человеку не дано выйти из пределов своего существования, то есть за 

пределы своей телесной оболочки [9, С. 93-94]. 

Также стоит отметить, что еще один немецкий мыслитель – Арнольд Гелен 

(1904-1976), тоже делал попытки обосновать свою точку зрения относительно 

человеческой сущности. Он считал, что человек – это существо животного 

происхождения, а его изначальная, присущая ему природная сущность, делает его еще 

уязвимым и ущербным. Подобный факт подкреплялся аргументом, что человек 

недостаточно хорошо, в отличие от иных животных существ Земли, оснащен 

инстинктивными способностями, а также не в состоянии быть подлинно естественным 

существом [2, С. 152].  

С подобными выводами Арнольда Гелена (то, что человеческая жизнь диктуется 

и природными инстинктами помимо разума), был согласен и лауреат Нобелевской 

премии, ученый-этолог и философ из Австрии – Конрад Лоренц (1903-1989). Он 

считал, что фундаментальным и одним из первых инстинктов человека является 

агрессивное поведение [8, С. 126].  
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Конрад Лоренц, так же как и Арнольд Гелен, обосновывал этот факт тем, что все 

богатство человечества, нажитое им в культуре, его определенные действия, а также 

социальные правила и обычаи, обусловлены инстинктами, данными нам природой. И 

важное место в этой обусловленности, занимает агрессивное поведение человека, 

которое является врожденной его чертой поведения [8, С. 127-128].  

Следующее направление философии, изучающее сущность и бытие человека – 

это теологизм. Данный подход к изучению человека основывается на учении о Боге, и в 

человеческой вере в Него. Из многих источников Средневековой философии мы знаем, 

что учение о Боге в человеке разрабатывалось представителями патристики. Позже, 

учение Отцов Церкви нашло свое продолжение в идеях Мартина Лютера и Жана 

Кальвина. Большой вклад в становлении и в дальнейшем развитии данного 

направления, которое стало именоваться как «христианский реализм», внесла и русская 

религиозная философия.  

Религиозно-философская мысль не исходила из таких традиционных понятий 

антропологии как: «тело» или «душа». И все же, религиозная философия полагала, что 

ни биологические, ни психологические, ни социологические исследования не в силах 

разрешить «тайну» человеческой сущности. Сам человек мог лишь предполагать, что 

он есть некий «разрыв в природном мире», что он существо парадоксальное, 

дуалистичное, трагичное, и с полным набором противоречий. Поэтому понять человека 

можно лишь в отношении того, что выше него самого – то есть по отношению к 

Божеству.  

Согласно идеям Карла Маркса, человек – это деятельное существо [11, С. 54]. 

Лишь сам человек может творить и преобразовывать среду вокруг себя, а вместе с ней 

и свою природу. Отталкиваясь от этого, К. Маркс полагал, что проблема человеческой 

сущности не может быть разъяснена лишь натуралистическим подходом. Доказывая 

данное утверждение, К. Маркс показал, что биологическое единство человека, то есть 

его общие анатомические и физиологические черты подобия «другим», не будут играть 

значимой роли на протяжении всей истории его развития.  

Даже наоборот, вся история, как отметил Карл Маркс, есть свидетельство о 

«поглощении» человеком себе же подобных существ. Поэтому, фундаментальная 

основа всей жизни человека не имеет биологических корней. Основа человеческой 

сущности коренится в его коллективно-практической деятельности [11, С. 61].  

Такое фундаментальное утверждение в своей философии Карл Маркс ясно 

изложил в своем знаменитом 6-ом «тезисе о Л. Фейербахе», где он пишет: «Сущность 

человека не есть абстракт, присущий отдельному индивидууму. В своей 

действительности она есть совокупность» [10, С. 732]. 

Социоцентрический подход в определении человеческой сущности, характерен 

для многих учений XIX и XX века, как в социальной философии, так и социологии. 

Можно также отметить, некоторых мыслителей, которые использовали данный подход. 

К ним относятся: О. Конт [7], Э. Дюркгейм [5], Е.В. Де Роберти [4], П.А. Сорокин [14]. 

Сущность человека в их трудах описывается как «двойственное» существо: «Я» 

делится на биологическое «Я», и на социальное «Я». Однако, вышеперечисленными 

мыслителями, всегда подчеркивается и обозначается общественная определенность 

человека.  

Подобного вида «социологизация» «Я» в человеке, была предложена 

российским и американским социологом – Сорокиным Питиримом Александровичем 

(1889-1968).  

П.А. Сорокин стал обосновывать и разъяснять плюралистичность «Я» тем, что 

сам человек – есть член некой определенной группы, например: семья, профессия, 

гражданство и тому подобное. В одном и том же человеке как в личности, отмечал П.А. 

Сорокин, будет наличествовать столько разных «Я», сколько у человека имеется групп. 

Душа каждой личности представляет собой уменьшенный вариант «большого мира», 
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или микрокосм, точно также воспроизводящий социальный макрокосм, то есть 

социальную группировку.  

П.А. Сорокин отмечал, что ни одному человеку никак избавиться от подобного 

влияния, так как это влияние фатальным образом сказывается на нем, и свою очередь, 

оно также и неизбежно. Питирим Александрович Сорокин подчеркивал, что 

человеческое поведение нельзя определить его личным капризом или произволом, оно 

есть в равной степени действующая сила определенной группы, где человек является ее 

вольным или невольным членом [14, С. 482]. 

Согласно изложенной нами методологии, человек может свободно определять 

себя и свое поведение в социуме. Его жизнедеятельность никоим образом не 

подвержена никакому давлению со стороны. Подобная установка антропоцентризма в 

наиболее выраженной степени была представлена в учениях Макса Шелера [15] – 

немецкого мыслителя, основателя современной философской антропологии, а также в 

учениях известных экзистенциалистов, как Жан-Поль Сартр и Мартин Хайдеггер. 
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Аннотация 

В условиях формирующегося глобального общества существенно возрастает 

интерес к проблемам трансформации личности и сознания. В статье на основе анализа 

философского и психологического опыта изучения проблемы трансформации сознания 

получают осмысление основные личностно-психологические и социокультурные 

особенности развития человека глобального мира. Сохранение человеческого сознания 

и личностной идентичности видится в единстве ориентаций на следование биолого-

физиологическим и социокультурным традициям. 

Ключевые слова: человек, глобализация, информационное общество, 

трансформация сознания, идентичность. 

 

Abstract 

In conditions of developing global society the interest in problem of consciousness 

transformation significantly increases. In article the analysis of philosophical and 

psychological experience of studying a problem of consciousness transformation are 

comprehended. The main personal and psychological and sociocultural features of 
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development of the person of the global world are defined. The preservation of human 

consciousness and personal identity is seen in the unity of orientations to follow biological, 

physiological and socio-cultural traditions.  

Key words: person, globalization, information society, transformation of 

consciousness, identity.  

 

Процесс глобализации затронул все стороны человеческого бытия, в том числе и 

такую «тонкую», постоянно ускользающую от детального изучения субстанцию, как 

сознание. Бурный рост информационных технологий, технологизация многих 

общественных процессов, упрощение и стандартизация культуры обусловили 

формирование на рубеже XX–XXI вв. человека новой формации – человека 

глобального мира [7, с. 52]. Техника превращается в фактор конструирования не только 

бытия человека, но и его культуры, общества и сознания. Технизация сознания 

означает не просто внедрение технических элементов,инструментов,систем в 

процедуры его выражения и передачи, а подчинение его техническим нормам и 

алгоритмам функционирования. 

Комплементарность процесса глобализации предполагает рассмотрение данного 

явления в контексте взаимосвязи различных его аспектов. Однако в современных 

гуманитарных исследованиях акцент установлен на социально-экономическую 

глобализацию [3, с. 199]. 

Проблемы трансформации сознания и самосознания человека в эпоху 

глобализации исследуются изолированно друг от друга. Таким образом, появляется 

необходимость в проведении специального исследования – психосоциофилософского 

осмысления глобализации. 

В философском осмыслении нуждаются проблемы влияния информационных 

технологий на сознание человека, их взаимосвязь. Здесь необходимо учитывать 

специфику познания сознания и одновременно пытаться разграничить внутреннее и 

внешнее содержание личности. Кроме того, необходима трактовка самого понятия 

трансформация применительно к сознанию.  

Цель данной работы состоит в конструировании динамического образа и 

философско-теоретической модели технизирующегося сознания в единстве его 

онтологических, гносеологических и аксиологических сторон и определении путей 

выхода из «тупиков» технизации. 

Трудности в исследовании сознания заключаются в том, что его невозможно 

представить как отдельную вещь или явление, его сущность скрыта от человека. И в то 

же время сознание присутствует в каждой нашей мысли, образе, чувстве, оно 

существует только во взаимосвязи с ними [4, с. 16].  

Указанная трудность обуславливает обращение к методологическим принципам 

всестороннего рассмотрения объекта и системного подхода. Важной особенностью 

также выступает работа с сознанием как с объектом в единстве с «классическими» 

философскими категориями бытия движения, познания, опыта, субъективной 

реальности и др. При этом в ней реализована попытка применения методологии 

системной интеграции концептуального аппарата философии сознания и философии 

техники. 

Мы называем мир образов, представлений и понятий о мире вокруг нас 

идеальным. Способом существования сознания является действие человека с бытием. 

Знание становится объектом деятельности. Деятельность существует в двух основных 

ипостастасях – практично-чувственном преобразовании природы или общества, и 

духовной трансформации внешнего мира в сознании человека [13, с. 5]. 
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Современный человек, имея в запасе культурный багаж предков, изменил ход 

событий. Технологии и устройства, созданные им, заменили многие интеллектуальные 

операции (письмо, вычисление и даже чтение), которые всегда считались 

необходимыми элементами развития человека. Подобная ситуация стала 

способствовать не только развитию врожденных способностей, но также и задержке их 

роста.  

Индивид, разделяющий идею об отсутствии любого прогресса и непрерывности 

в развитии человека, его бессмысленность, появился именно в ходе глобализации. 

Человек начал забывать о внутреннем богатстве личности. Однако у всего, что не 

развивается, есть шанс исчезнуть.  

Понятие «трансформация» (от лат. «transformis» – превращенный, 

преображенный, измененный) – это латинский синоним Логоса, сущности, который 

понимался Платоном в качестве праформы всяких вещей, а Аристотелем – как 

оппозиция материи, вместе с которой он составляет неразрывное структурное единство 

[9, с. 53]. 

В рамках современных психологических и философских подходов к 

исследованию человеческой личности трансформация – преобразование в соответствии 

с определенными правилами, переустройство человеческого сознания [2, с. 34]. 

Трансформационная теория личности базируется на концепции качественной 

перестройки самой структуры личности. На смену прежнему модусу бытия приходит 

другой, меняется «системообразующий фактор», формирующий личность. Человек 

«перерастает» себя прежнего, подвергает принципиальной ревизии взгляды на жизнь, 

начинает руководствоваться новыми, более совершенными [12]. 

Среди основных научных школ в мировой науке и теорий, заложивших основы 

философо-психологического подхода к анализу трансформации сознания, особенно 

необходимо выделить таких авторов, как А.Ф. Лазурский и К.Г. Юнг.  

А.Ф. Лазурский – создатель первой научной психологической теории, 

предполагающей трансформацию личности. Им же были введены понятия: «уровень 

личности», «извращенные личности», «личности, приспосабливающие общество к 

себе» [12]. Наиболее полно философские взгляды Лазурского на проблему 

трансформации личности раскрыты в его фундаментальной работе «Классификация 

личностей».  

Автор приходит к мысли, что в конечном счете, задача человека – пройти через 

определенного рода кризисные ситуации развития («священный огонь» в трактовке 

А.Ф. Лазурского) [8, с. 9].  Эти ситуации являются стержневой характеристикой 

личности и определяют трансформацию еѐ в сторону более высшей организации 

психики.  

Несколько позже проблемы трансформации личности в терапевтической 

практике вплотную стал изучать К.Г. Юнг, введя понятие индивидуации. 

Индивидуация – естественный, органический процесс. В ней раскрывается наша 

сокровенная природа и главный путь каждого из нас. Как писал Юнг, «это то, что 

дерево делает деревом» [14, с. 34]. Индивидуация – процесс постижения целостности и, 

таким образом, стремление к большей свободе. Каждый принципиальный шаг на пути 

индивидуации - это шаг к новому уровню регуляции своего поведения, отношения к 

окружающему: «Сознание принимает функцию связи с миром объектов, приводящих 

человека к абсолютному пониманию связи его с миром в целом». 

Важно отметить, что в традициях зарубежной и отечественной психологии и 

философии рубежа XIX-XX вв., идеи трансформации личности не вызывают никаких 

сомнений. Л.П. Карсавин так размышлял о сущности динамики человеческой личности: 

« И подобно тому, как вино не портится, а продолжает жить своей собственной жизнью 
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после смерти винограда, становясь тем лучше, чем больше оно живет, и в бессмертном 

духе человеческом продолжается вечная жизнь и бесконечное развитие в направлении 

добра или зла после смерти тела, мозга и сердца и прекращения деятельности души» [6, 

с.36 ]. 

Трансформацию сознания рассматривают как результат информатизации 

пространства, как способность свободно выразить мысли и суждения с осознанием 

ответственности за каждое сказанное слово. Отметим, что «информационная 

революция» и «информационная передозировка» послужили катализаторами 

пристального интереса к понятию информационной свободы [5, с. 89]. Негативным 

последствием «информационной передозировки» является неспособность человека 

воспринимать и обрабатывать весь объем полученной информации, что в свою очередь 

приводит к ошибкам в анализе  и интерпретации различных явлений или событий [10, 

с. 147]. Погружаясь в свой внутренний мир, человек теряет способность изменяться под 

влиянием внешних факторов, он полагается только на внутренние изменения. Несмотря 

на опасность, исходящую от процесса технологизации, развитие современных 

информационных технологий будет только увеличиваться, а достижения научно-

технического прогресса – активно ассимилироваться с жизненным пространством 

современного общества. Эти процессы ведут к стандартизации, «усреднению» 

отдельных личностных и профессиональных качеств, снижению творческого 

потенциала, снижению качества информационного обмена между людьми, и как 

следствие – обесцениванию коммуникации [3, с. 201]. Коммуникативная идентичность 

личности теперь определяется таким типом общения, как сетевая коммуникация, 

которая, в свою очередь, становится фактором формирования «виртуальной личности» 

[7, с. 58]. 

В информационном пространстве есть другая интерпретация идентичности, 

которая устраивает все социальные группы. Таким образом, происходит 

стандартизация, «упрощение» способов самоидентификации, утрата человеком 

свободы проектирования собственной идентичности [2, с. 35]. Самым характерным 

примером подобной ситуации является кризис национально-культурной специфики, 

которая вызвана конфликтом ценностей, обобщением культуры, сужением границ 

реальной коммуникации. 

Все вышеперечисленные факторы глобализации, становятся причиной 

самоизоляции личности, аномии, отчуждения, появления чувства страха, одиночества и 

стремления избежать его любым способом [11, с. 25]. Кризис идентичности и поиск 

идентичности действуют как тенденции, дополняющие друг друга.  

Таким образом, изменения, происходящие в сознании современного человека, 

едва ли обратимы. Однако использование высоких технологий не должно мешать 

человеку оставаться человеком и развивать свои «человеческие» умения и навыки, 

такие как движение и творчество, а также любить и бережно относиться к природе [7, с. 

59]. Прибегая к помощи оборудования или техники в повседневной жизни, 

необходимо, чтобы этот процесс был контролируемым. Что касается взаимодействия с 

техническими достижениями, то здесь необходимо прививать разумность и 

осознанность их использования. В максимально возможной степени необходимо 

развивать и создавать образ жизни в соответствии с законами природы – ведь не 

случайно, что именно в отрыве от нее ученые разных времен видели главную причину 

общей деградации человека [1]. В современном мире, в первую очередь, речь идет о 

соблюдении биологических ритмов (активность – днем, отдых – ночью), ведении 

здорового образа жизни, сохранении целостности природы и осознании единства 

человека с ней. Для понимания  проблем трансформации сознания необходимо 

стремиться к поиску «фундамента» личности, ее основы.  Последнее предполагает, 
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кроме всего прочего, отказ от доминирующей тенденции рассмотрения сознания 

некоего абстрактного усредненного индивида настоящего и будущего, при 

игнорировании культурных, цивилизационных и других аспектов. 
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Аннотация 

В статье анализируются различные подходы к постижению сущности человека в 

современной западно-европейской философии. Исследование различных философских 

направлений дают возможность представить значимость данной проблемы. В 

заключение статьи сделаны выводы. 

Ключевые слова: человек, экзистенциализм, рационализм, философская 

нтропология, иррационализм 

 

Abstract 

The article analyzes various approaches to understanding the essence of man in 

modern Western European philosophy. The study of various philosophical trends make it 

possible to present the significance of this problem. At the end of the article conclusions are 

drawn . 



– 42 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Key words: man, existentialism, rationalism, philosophical anthropology, 

irrationalism. 

 

Размышление о человеке всегда было ключевым в истории философии, а в 

современной западноевропейской философии эта тема приобрела особое звучание, 

выразившееся в «устойчивом стремлении приблизиться к загадке индивида» и 

личности [1, с.11]. На наших глазах сбываются пророческие слова Тейяра де Шардена, 

высказанные еще в середине ХХ в.: «Можно предсказать, что если мы идем к 

человеческой эре науки, то эта эра будет в высшей степени эрой науки о человеке [2, 

с.220]. Проблема человека в настоящее время становится одной из ведущих в развитии 

философской мысли, так как «именно в человеке сосредоточено все то, что имеет место 

в культуре»[3,с.198].  

Нельзя не согласиться с М.Шелером, что «каждое историческое учение 

основывается на определенном типе антропологии, независимо от того, знаком ли с 

ним историк, социолог или специалист по истории философии или нет» [4, с.135]. 

Думаю, что сказанное можно отнести не только к специалистам по гуманитарному 

знанию, но и к любому роду деятельности так или иначе связанному с человеком. 

В рамках двух основных трендов современной европейской философии можно 

условно выделить два сложившихся направления осмысления проблемы человека. Во-

первых, рационалистическое, представленное в основном неопозитивистскими, 

структуралистскими, бихевиористскими концепциями, в которых человек предстает 

всецело зависимым от объективных сфер, а его поведение детерминированным вовне 

лежащими принципами и нормами. Во-вторых, иррационалистическое направление, 

являющееся в своей сущности субъективистски-антропологическим, которое выступает 

в виде учений интуитивизма, экзистенциализма, персонализма и других концепций, где 

бытие и мир познаются из самого человека, из глубины его внутренней 

индивидуальной жизни. Эти два основных направления часто именуются 

позитивистски ориентированными и антропологически (гуманистически) 

ориентированными концепциями современной западной философии. 

Рационалистическое направление в целом характеризуется логико-верифицируемым и 

структурно-функциональным методом, позитивистскими и сциентистскими 

установками. В воззрениях на человека, в основном, лежит идея его совершенства как 

биологического организма, человек рассматривается как венец биологической 

эволюции. Иррационалистическое направление характеризуется созерцательно-

интуитивным способом постижения реальности, феноменологическим методом. В 

рамках этой философской антропологии человек однозначно выпадает из цепи 

природных явлений и подчас рассматривается даже как неудачный продукт природы, 

деградирующий и вырождающийся. Между позитивистски ориентированными 

течениями, претендовавшими на всецело рационалистическое описание окружающего 

мира и человека, отвергавшими всякого рода метафизические, умозрительные 

проблемы (проблема смысла жизни и бытия человека в мире, добра, справедливости, 

ответственности, и т.д)  и антропологически ориентированными концепциями, которые 

метафизические проблемы выдвигали на первый план, всегда существовала  острая 

борьба.  

Несмотря на очевидную противоположность, эти две, казалось бы 

взаимоисключающие, тенденции парадоксально сосуществовали в истории, 

переплетаясь, взаимодополняя и обогащая друг друга. Время от времени та или иная 

тенденция приобретала преимущественное влияние, но не надолго, своеобразно 

иллюстрируя гегелевский принцип развития «тезис-антитезис-синтез». 



Тенденции развития науки и образования  – 43 –   

 

В настоящее время основные европейские философско-антропологические 

версии можно свести к трем нижеследующим: религиозной, философской и 

естественно-научной.  

Религиозная, она же иудео-христианская состоит в том, что человек сотворен 

Богом и представляет собой уникальное явление, принципиально, онтологически 

отличающееся от животного. 

Философская идея, известная как концепция «homo sapiens», восходит к 

античной философской традиции, где человек возвышается над всей природой и 

отличается от всего живого разумом, будучи причастным высшему λογος'у  послужила 

теоретической основой естественнонаучного биномиального названия для всего 

человеческого вида, введенного в научный оборот К.Линнеем в 1758 г. 

На основе философской идеи о homo sapiens возникла современная 

распространенная естественно-научная концепция, согласно которой человек — 

достаточно поздний итог развития биологической эволюции, отличающийся от 

животного не принципиально, а только по степени развития .  

Позже трех основных оформилась и получила широкое распространение 

концепция «homo faber» («человек творящий»), сформулированная тем же М.Шелером 

и Х.Аренд на основе более ранней терминологии А.Бергсона, и описывающая 

специфику человека в создании артефактов. Она отражена в основном в 

натуралистических, позитивистских и прагматических учениях, в которых сущностное 

различие между животным и человеком четко не проводится. М.Шелер, характеризуя 

социальную роль человека вида homo faber как роль человека-животного, 

пользующегося знаками и орудиями, видит в нем «чудовище», которое «опустошило 

мир» [5, 143]. Этот термин, созданный в наукообразной стилистике биномиальной 

номенклатуры, не признается научным, но, несомненно, расширяет диапазон 

понимания человеческой сущности. М.Шелер утверждает, что вся история философии 

в совокупности с эволюционной теорией, включая современные прагматико-

конвенционалистские  и фикционалистские направления, а также психоаналитические 

учения, особенно З.Фрейда и А.Адлера, долго и упорно выстраивали именно этот 

идейный образ человека как «homo faber» .  Особый интерес к этой теории вызывает 

тот факт, что «в контексте событий ХХ  в. «homo faber» становится одним из символов 

эпохи». [6, с.14].  

С начала ХХ в. все более очевидным становится разочарование философии в 

возможности «разумного» постижения мира и человека, оптимистическая вера в 

неограниченное могущество разума и науки сильно пошатнулись. Недоверие к 

современному научному постижению человека проистекало из утраты наукой ее 

духовных корней, метафизического и нравственного измерения. Часто любая 

рациональность отвергалась как скучная и трезвая расчетливость, игнорирующая все 

«высокое», этическое и эстетическое. Логико-дискурсивному мышлению 

последовательно противопоставлялось иррациональное созерцание,  интуиция и т.д. В 

результате с 20-х-30-х гг. ХХ в. стали появляться все более странные 

антропологические учения, где человек все чаще рассматривается не как разумное 

существо, «homo sapiens», а как «инстинктивное существо», а дух, которым человек 

гордился всю свою историю, — не более, чем часть психики, мало чем отличающейся 

от психики животных. Философская антропология, основанное М. Шелером и Х. 

Плеснером направление в современной западной философии специально для создания 

общей теории человека, синтезирующей объективно-научное и ценностное видение 

человека и мира, а также для осмысления всего накопленного философией знания  с 

антропологических позиций, со своей высокой задачей не справилось.  
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В заключение следует отметить, что такой теории нет и по сей день и, возможно, 

эта задача в принципе невыполнима для отвлеченного, исключительно теоретического 

познания. Поэтому в философии ХХI в. вновь появилась потребность в постановке и 

выяснении антропологических и, связанных с ними, мировоззренческих проблем, 

общих принципов бытия человека в мире и культуре.  
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Аннотация 

В статье рассматривается социокультурная функция западного музыкального 

авангарда, поднимается проблема противоречия между «новой музыкой» как 

«воплощенной новацией» и слушателем; особое внимание уделяется вопросам 

формирования религиозной концепции музыкального переживания в творчестве 

композиторов XX в., выработке критерия духовности музыки. 

Ключевые слова: музыкальный авангард, «новая музыка», элитарное 

творчество, критерий духовности, философско-музыкальная традиция 

 

Abstract 

The article discusses the sociocultural function of the Western musical avant-garde, 

raises the problem of the contradiction between ―new music‖ as ―embodied innovation‖ and 

the listener; special attention is paid to the formation of the religious concept of musical 

experience in the work of composers of the 20th century, the development of a criterion for 

the spirituality of music. 

Keywords: musical avant-garde, ―new music‖, elitist creativity, the criterion of 

spirituality, philosophical and musical tradition 

 

XX столетие отмечено особой интенсивностью и динамикой развития, 

революционными  преобразованиями  в  самых  разных областях, что повлекло 

изменение  условий  бытования  музыкального  искусства  и  возлагаемых на него 

функций. Это обусловило появление новых технических возможностей создания, 

исполнения, трансляции и тиражирования музыки; рождение  новых  форм  

музыкального  искусства  и,  конечно  же,  присущее ему стремление  отвечать  

меняющимся  вкусам  и  потребностям  новых  поколений слушателей. Значимость 

последнего обстоятельства подчеркивал Б.В. Асафьев еще в 20-е гг. XX в.: «Каждая 

формация <…> людей, приходя на смену прежней, требует своей музыки (или музыки 

для себя) и стремится <…> ее создавать. <…> Для этой социальной формации музыка 

является не искусством, а определенной посредствующей сферой, из-за которой 

(благодаря ее свойству повышать эмоциональное напряжение) становится возможно 

социально-интенсивная (через звук) реакция на жизнеощущение, таким образом, 

ценность данной музыки – в социально-этическом плане» [1, c. 260]. 

Рассматривая западный музыкальный авангард, следует выделить его особую 

социокультурную функцию, которую Т.В. Чередниченко называет 

«футурологической». Во всех наименованиях и самонаименованиях волн элитарного 

творчества («новая музыка», «авангард», «юная музыка», «неоавангард» и т. п.) скрыт 

двойной смысл: 1) внутримузыкальный, связанный с радикальным обновлением 

традиционных музыкальных форм; 2) внемузыкальный, социальный, выражающий 

позицию противопоставления «плохому» настоящему некоего «лучшего»  будущего.  

Вместе  с  тем  «предвосхищение»  будущего происходит  негативным  способом,  
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отрицая  и  ломая  старые  нормы.  Если  ломка норм  –  единственный  способ  

музыкального  творчества,  – происходит  то, что А.В. Михайлов высказал в отношении 

философской концепции Т.В. Адорно: «Адорно всю жизнь разрабатывал свою 

«негативную диалектику»: такая негативная диалектика закрепляет и увековечивает 

социальный протест,  –  увековечивая,  перечеркивает  и  лишает  смысла»  [цит. по: 4, 

с. 14–15].  

Для социокультурной функции авангардистского элитаризма симптоматично 

постоянное словесное истолкование композиторами творческих намерений. Словесная 

манифестация, или «слово» (в отличие от «дела», то есть  музыки) было призвано 

наладить разрушенную коммуникацию между композитором и публикой, естественная 

основа которой – общепонятный музыкальный язык – постоянно разрушалась 

авангардистами. Здесь возникает проблема, которая заключается в противоречии 

композиторского «слова» и «дела», то есть в противоречии между музыкой авангарда 

как «воплощенной новацией» (подразумевающей свободу творчества, а стало быть, 

интерпретации и толкования) и способом ее донесения до аудитории.  

Данную проблему, хотя и в несколько ином ключе (как критику буржуазной 

идеологии 80-х гг. XX в.) поднимает Т.В. Чередниченко. Она склонна выделять в 

процессе идеологизации авангарда ряд этапов, или «исторических групп». Первую 

историческую группу здесь составляют манифесты итальянских композиторов-

футуристов 10–20-х гг. (Л. Руссоло, Ф. Б. Прателла и  др.);  вторую – автокомментарии  

радикальных сериалистов и композиторов «тотально-упорядоченных»  электронных  

микроструктур  50-х  гг.  (К.  Штокхаузен, П. Булез,  Я. Ксенакис);  третью  –  

манифесты  течений  «открытой  формы» 60-х гг. (Д. Шнебель, Дж. Кейдж, М. Кагель и 

др.); четвертую – публикации  представителей «новой  простоты» 70–80-х  гг. (Ф. Глас, 

В. фон Швайнитц и др.) [см.: 4, с. 61].  

В разное время под влияние этих веяний попадали и видные мастера авангарда, 

в частности  К. Штокхаузен. В 50-е гг. у него (как и у многих представителей 

послевоенного авангарда) наблюдаются вполне конкретные и далеко идущие аналогии 

именно с технократически-сциентистскими и позитивистскими концепциями общества. 

Он высказывается в соответствии с духом антипсихологизма и фетишизации 

эксперимента: «Сочинение в перспективе должно совпадать с исследованием» [5, с. 

32], называя композитора – «производителем музыки», а слушателя – «потребителем». 

Однако уже в конце 50-х гг. Штокхаузен переходит к доктрине «открытой формы», 

причем сам подчеркивает, что в известном смысле и сериализм был «открытой 

формой», а в 60-е гг. становится на позиции «критического иррационализма». Если в 

1952 г. Штокхаузен писал: «На низшем уровне организации материала из идеи 

выводятся отдельные принципы организации. Способность к этому я называю 

профессиональным умением, неспособность – дилетантизмом. Родство последнего и 

импровизации, работы с готовым (найденным) материалом, очевидно», то в конце 50-х 

гг. он же провозглашает: «Случай, ускользающий случай играет громадную роль» [6, с. 

148]. В 70–80-е гг., в период антипрогрессивного «гуманизма» и преобладания в 

авангарде иррационалистических, религиозных взглядов на мир, Штокхаузен ищет 

тексты, способные своей символической насыщенностью и вместе с тем простотой дать 

наибольший простор для медитативного настроения. Он призывает к синтезу 

фольклорных традиций, к «понятности» и «красоте», одновременно разрабатывая 

религиозную концепцию музыкального переживания. 

При всей неоднозначности возможных оценок данной эволюции 

авангардистского мировоззрения от нигилизма к религии глубоко симптоматичным 

является тот факт, что композиторы «новой музыки» склонны рассматривать все 

творческие проблемы как морально-религиозные в своей основе, надеяться на 

гуманизирующую и обновительскую миссию религии, в первую очередь христианства. 

Не менее важным является оформление этой позиции как этической. Развивая одну из 
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своих антипрогрессистских идей – идею «пределов роста», – теоретики Римского клуба 

в конце 70-х гг. от экологического и антропологического рассмотрения этих пределов 

переходят к этическому, выдвигая концепцию «внутренних пределов роста» 

человечества, призывая к «новой глобальной этике». Здесь, несомненно, чувствуется 

влияние диалектической теологии и деятелей неопротестантизма (К. Барт, П. Тиллих) с 

их идеями «общества ограниченных потребностей», «общества антипотребления». 

Данная тенденция представляется нам подлинным рывков к философии музыки, к 

проблеме «наслаждения и долга». 

Прямо указывает на причастность музыки к решению мировоззренческой по 

сути задачи обретения своего «Я» и Г. Орлов: «Музыкальный звук… невидимый, 

неосязаемый, но всепроникающий, он легко исчезает как объект, сливается с интимной 

внутренней жизнью каждого и продолжает жить в ней. И всякий раз, когда это 

происходит, музыкальный звук исцеляет, хотя бы на миг возвращая человеку 

внутреннюю цельность и восстанавливая его единство с миром по ту сторону различий 

и изменений» [3, с. 430]. В.В. Медушевский пишет о том, что представление о 

вертикально-нравственном измерении, о высоте духа является универсалией 

человечества. Он определяет направление развития музыковедческой науки, утверждая 

первенство этического критерия, следующим образом: «Чтобы успешно служить 

музыке и вместе с ней генеральной цели культуры – воспитанию и совершенствованию 

человека, спасению его от духовного разложения, – музыкознание должно 

преобразоваться качественно. А для этого и нужен анализ его духовного состояния в 

контексте духовного состояния человечества…  Этика, которая всегда, во все века, 

была ведущей координатой  миросозерцания,  вновь  пытается  занять  подобающее  ей  

место» [2, с. 8–9]. Высшее назначение всякого знания – обретение человеком себя – 

воплощается в действительности культуры. Вместе с тем искусство, будучи отделено 

от этики и замкнуто в самом себе, – мертво и холодно-цинично-«красиво», ему не 

хватает экзистенциальной оправданности, «…не хватает «всего лишь» одного 

измерения – дела, поступка, неусловной реальности жизни… В духовном сходятся 

устремления частных сфер культуры. Но стержнем его, специфическим измерением 

оказывается нравственность» [там же, с. 10]. 

Обобщая изложенное, следует отметить, что основной проблемой в 

формировании социокультурного пространства музыки является отчужденность 

музыкознания от этико-религиозной сферы духовности, и как следствие – 

невозможность выработки эстетического критерия духовности. Важной задачей 

музыкального искусства XX в. становится поиск критерия духовности  на основе 

движения друг к другу и возможного синтеза двух философско-музыкальных традиций: 

1) средневековой (христианской), утверждающей духовный принцип организации 

музыки; 2) Нового времени, обратившейся лицом к человеку, воплощающей 

«трепетность душевной стороны человека» [2, с. 15].  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы развития ладового чувства у младших 

школьников посредством освоения этнической специфики музыкального языка 
мордовского песенного фольклора; дается характеристика основных закономерностей 
музыкального склада детских песен – типов ладообразований, мелодики, музыкально-
стиховой ритмики, строфики, основных форм сольного и хорового исполнительства. 
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бурдонное двух- трехголосие, музыкально-стиховая ритмика 

 
Abstract 
The article discusses the development of good feelings in younger students through the 

development of the ethnic specificity of the musical language of Mordovian song folklore; the 
characteristic of the basic laws of the musical warehouse of children‘s songs is given — types 
of fret formation, melody, musical and poetic rhythm, stanza, the main forms of solo and 
choral performance. 

Keywords: mordovian song folklore, ethnic specificity, musical language, 
anemitonics, diatonic, monophonic heterophony, bourdon two-three-voice, musical and poetic 
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Детский фольклор является одной из значимых сфер песенного творчества 

мордовского народа. Как и жанры календарно-земледельческой, свадебной обрядности, 
эпической традиции, он дает определенное представление о генезисе мордовской 
песенности, признаках общности и различий в музыкальном языке мордовского, 
русского, финно-угорских и тюркских народов.  

Целесообразно охарактеризовать основные закономерности музыкального 
склада детских песен – типы ладообразований, мелодики, музыкально-стиховой 
ритмики, строфики, основных форм сольного и хорового исполнительства. 

Интонационная сфера детского фольклора – ангемитоника и диатоника. И хотя 
мелодии таких песен в большинстве своем узкообъемны (начиная с амбитуса большой 
секунды), они весьма разнообразны по интервальному составу и внутренней 
сопряженности тонов. К числу излюбленных, национально характерных форм 
ладообразования относятся бесполутоновые попевки в объеме кварты и квинты (м.3, 
б.2; б.2, м.3; б.2, ч.4; ч.4, б.2; б.2, м.3, б.2; м.3, б.2, б.2), большой сексты («терцовый лад 
с субквартой»). Напевы такого строения обычно имеют терцовые, квартовые или 
переменные устои («Таусень»): 

 

 

[2, с. 52]. 
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Бесполутоновые структуры рассмотренного строения, присущие детскому 

фольклору (как и обрядовым, эпическим жанрам), повсеместно распространены в 

Мордовии и среди мордовской диаспоры России, где еще сохраняются фольклорные 

традиции. Они являются основополагающими элементами мордовской (мокшанской, 

эрзянской) песенности, национального музыкального языка.  

Отличительная черта узкообъемных ладообразований – своеобразный 

уменьшенный лад, состоящий из м. 3, б. 2, м. 2. (ми, соль, ля, си-бемоль) В детском 

фольклоре этот лад зафиксирован в начале XX в. в колыбельных и эпических песнях по 

материалам финского ученого А.О. Вяйсянена [6] и русского этнографа А.А. 

Шахматова: 

 

 

[1, с. 269]. 

 

Своеобразие музыкально-стиховой ритмики мордовского детского фольклора 

обусловлено некоторыми особенностями мордовских языков (эрзянского и 

мокшанского) и слогочислительного стихосложения поэтических текстов. 

В эрзянском языке лексическое ударение свободное. Эрзя могут сказать 

«кýнсолома», «кунсóлома», «кунсоломá» («слушание») в зависимости от 

эмоционально-образного контекста и ритмической организации разговорной или 

стихотворной речи. В мокшанском языке ударение фиксируется главным образом на 

первом слоге. Можно представить, какая свобода ритмотворчества открывается в 

эрзянских песнях в условиях подвижного лексического ударения, не претендующего на 

подчиненность ритма напева ритму стиха. Напев развивается, прежде всего, по 

музыкальным законам, весьма самостоятельно, а порой и совершенно независимо от 

стихотворного ритма. Поэтому в мордовском фольклоре заметно ограничена сфера 

напевов, характеризуемых закономерностями акцентно-тактовой (или музыкально-

стопной) ритмики. Наиболее распространены нечетные и переменные размеры с 

изменчивой группировкой акцентных ритмических долей, то есть напевы, 

соответствующие закономерностям временного ритма: 

 

 

[3, с. 33]. 
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В детском фольклоре структуры подобного рода наблюдаются в некоторых 

песенках из сказок о животных, а также в веснянках, исполняемых детьми: 

 

[5, с. 289]. 

 

Однако более типичны акцентные виды ритмики, обусловленные спецификой 

моторных жанров, связью с играми, плясками, ритмом размеренных движений, шага, 

поступи (колыбельные, игровые, потешки, прибаутки, коляды, заклички). 

«Особенность музыкальной ритмики – синкопы» [5, с. 27]. 

Один из мелодических типов мордовских колыбельных, наблюдаемых в 

Мордовии, Пензенской, Нижегородской и Самарской областях, имеет следующие 

признаки: нисходящий или волнообразный тип мелодического движения от «вершины 

источника» (терция лада) к верхнетерцовому опорному тону; напевно-декламационный 

склад, опирающийся на семислоговый стих (4+3); музыкальный ритм с размеренным 

слогопроизнесением и временным удлинением вдвое последнего слога; однофразовый 

напев постоянной временной продолжительности, соответствующий стиховой 

организации поэтического текста (реже – строфической). 

Мелодика детских песен может быть охарактеризована как речитативно-

декламационного или напевно-декламационного склада. Черты песенного стиля 

присущи некоторым колыбельным, календарным, плясовым и хороводным песням. 

Приговорки, потешки, прибаутки, колыбельные, заклички, бытующие в одиночной или 

групповой исполнительской традиции, интонируются в одноголосии, унисонно. 

Календарные, плясовые и хороводные песни, перешедшие в детский фольклор, 

исполняются в гетерофонном или бурдонно-полифоническом стиле. Вводя в 

содержание образования младших школьников освоение совместных форм хорового 

пения мордвы, необходимо как можно раньше приобщать учащихся к двух-, 

трехголосной бурдонной полифонии. Ее можно усвоить на материале колядок, 

веснянок, хороводных, плясовых, эпических, лиро-эпических и лирических песен. 

Отмечая конструктивные закономерности произведений детского фольклора, 

следует отметить широкое распространение однострочных напевов. Строфические 

напевы «вопросо-ответного строения» (ААВВ) –  характерная черта прибауток, 

игровых, хороводных, плясовых песен. 

Внимания заслуживает музыкально-поэтическая структура некоторых колядок, 

где припевный возглас «Каляда», предваряющий основной песенный текст, нередко 

мелодически обособлен. В связи с этим Н.И. Бояркин указывает,  что «в пределах 

одной стиховой строки возникает двухфразовая музыкальная строфа» [4, с. 27]: 

 

 

[2, с. 33]. 
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Таким образом, мордовский детский музыкальный фольклор составляет весьма 

обширную и оригинальную сферу традиционного народно-песенного творчества. 

Освоение младшими школьниками этнической специфики музыкального языка 

мордовского детского музыкального фольклора способствует развитию одной из 

основных музыкальных способностей – ладовому чувству, а также приобщает детей к 

народно-песенному искусству. Мелодика детских песен может быть охарактеризована 

как речитативно-декламационного или напевно-декламационного склада. В ходе 

работы было выявлено, что черты песенного стиля присущи некоторым колыбельным, 

календарным, плясовым и хороводным песням. Приговорки, потешки, прибаутки, 

колыбельные, заклички, бытующие в одиночной или групповой исполнительской 

традиции, интонируются в одноголосии, унисонно. Календарные, плясовые и 

хороводные песни, перешедшие в детский фольклор из традиционно крестьянских 

песен, исполняются в гетерофонном или бурдонно-полифоническом стиле. Введение в 

содержание образования младших школьников совместных форм хорового пения 

мордвы  приобщает учащихся к двух-, трехголосной бурдонной полифонии. Ее можно 

усвоить на материале колядок, веснянок, хороводных, плясовых, эпических, лиро-

эпических и лирических песен.  
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию и актуализации амбивалентности проблем 

связанных с внедрением интернет-реальности во все сферы общественной жизни. 

Особенно актуальной предстает проблема возникновения нового поля 

коммуникативных возможностей, создание новых форм творческой реализации 

индивида и на этом фоне формирование своеобразных условий социализации личности. 

Ключевые слова: интернет, виртуальная реальность, культура, личность, 

социализация, коммуникация, СМИ, творчество, общество. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study and actualization of ambivalence of problems 

associated with the introduction of Internet reality in all spheres of public life. The problem of 

emergence of a new field of communicative possibilities, creation of new forms of creative 

realization of the individual and against this background formation of peculiar conditions of 

socialization of the personality appears especially actual. 

Keywords: Internet, virtual reality, culture, personality, socialization, communication, 

media, creativity, society. 

 

Активно развивающиеся сегодня интернет-технологии пронизывают все 

коммуникативное пространство современного общества, затрагивая и трансформируя 

культуру, создавая плацдарм для социальной, политической, экономической и 

творческой деятельности человека, что делает тему возможностей интернет-

реальности, как области социокультурного пространства, особо актуальной. 

Виртуальные технологии оптимизируют деятельность практически всех сфер жизни 

общества: в бизнесе – онлайн конференции, в бытовой сфере – общение и возможность 

самовыражения, в области культуры появление онлайн галерей, возможность посетить 

тот или иной музей в режиме реального времени, благодаря оцифрованной съемке или 

видеозаписи культурно-исторического объекта. Возможность присутствовать в 

нескольких местах одновременно, или не выходя из дома, облегчила жизнь многим 

пользователям. Данные коммуникации реализуют возможность связи с ранее 

недоступными источниками. Посредством сетевых технологий осуществляется 

информирование многочисленной аудитории, рассеянной на большом расстоянии, в 

максимально сжатые сроки. Образовательный аспект Всемирной паутины проявил себя 

в возможности изучения интересующих материалов, размещенных в свободном 

доступе.  

Однако проблема состоит в том, что благодаря виртуальной сети в жизнь 

человека приходят не только позитивные изменения, но вместе с ними проявляются 

негативные тенденции, которые надо не просто фиксировать, но и оценивать, 

анализировать их причины, проявления и последствия, для того, чтобы иметь 

возможность адекватно реагировать на вызовы новой коммуникативной среды. Цель 
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данного исследования систематизировать и проанализировать, как позитивные, так и 

негативные стороны интернета как области социокультурного пространства. 

Во-первых, хотелось бы начать с глобальных проблем и отметить роль 

интернета в процессах всемирной глобализации, как тенденции всеобщей культурной 

унификация, размывания культурных и национальных границ. С одной стороны, мы 

наблюдаем, как выстраивается единая система ценностей, усредненный традиционный 

ряд, стиль в одежде и поведении, что в свою очередь становится основой 

бесконфликтной среды общения. Если мы все одинаковые, нас не раздражает 

инаковость оппонента, его одежда, поведение и ценностные установки. С другой, 

потеря культурной уникальности и разнообразия традиций делает мир одинаково-

безликим. Зачем путешествовать в другую строну, или идти в традиционный ресторан, 

если все везде одинаковое. Сегодня уже очевидно, что процессы глобализации, 

происходящие в мире, все эффективнее распространяются именно благодаря быстрой 

передаче информации посредством Интернета. Мы наблюдаем, как формируется новая 

социокультурная реальность, особая среда социального, политического, культурного и 

экономического взаимодействия. Социальные сети организуют общение по интересам, 

Блогеры становятся политическими и духовными лидерами, а политики ведут блоги, 

интернет-магазины удовлетворяют самые разнообразные потребительские запросы, а в 

сфере искусства интернет-технологии сегодня предоставляют и новые инструменты 

для творчества, и доступные площадки для самореализации и поиска своей аудитории. 

Сфера науки освоила интернет для конференц-площадок и журнальной деятельности. 

Система образования использует интернет как образовательную площадку, от онлайн-

доступа к библиотекам, музеям и лекционным курсам, до системы учета через 

электронные дневники в школах и общения с родителями в чатах.  

На фоне глобальных культурных изменений проявляется и другая не менее 

значимая проблема, создаваемая интернет-реальностью, как сферой социального 

взаимодействия. Интернет, являясь виртуальным каналом коммуникации, 

предоставляет широкий выбор поведенческих ролей, реализуемых посредством 

множества социальных каналов: социальные сети, виртуальные игры, форумы и др. 

Сегодня виртуальная деятельность человека вызывает особый интерес психологов [7]., 

считающих, что интернет оказывает определенное негативное воздействие на психику. 

Процесс влияния достижений технологической эпохи на сознание людей и 

трансформация традиционных основ культуры начался еще в XX в., что повлекло 

множественные негативные последствия: «Если девятнадцатый век был эпохой 

редакторского кресла, то наше столетие – век психиатрической кушетки» [6. C.3]. 

Современные интернет – технологии продолжили и усилили свое воздействие на 

общество. Однако воздействие это опять же проявляет себя двояко в жизни общества. В 

сфере интернет-коммуникаций наиболее популярными являются социальные сети и 

виртуальные игры, имеющие наиболее весомое значение в жизни современного 

человека. В данном аспекте виртуальная среда играет функцию вымещения, или 

сублимации, проявляющуюся в смене деятельности или роли, что может благотворно 

повлиять, оказать релаксирующее воздействие на психическое состояние человека. То 

есть личность получает возможность прожить и проиграть самые разные социальные 

роли не выходя из зоны комфорта. Однако чрезмерно долгое времяпровождение в 

Интернете привносит опасность различных расстройств психики, поскольку уход от 

реальности может спровоцировать утрату социальных навыков[8]. Виртуальные игры, 

набирающие популярность преимущественно в молодежной среде, несут опасность 

социальной дезориентации и привыкания, отсутствия ощущения реальности. Сегодня в 

Интернете осуществляется деятельность различных игровых программ, имеющих свои 

особенности и правила. Пользователи определенной игры объединяются в сообщество 

по различным причинам, предоставляемой игровой коммуникацией. Аналогичная 

реальному сообществу структура присутствует в онлайн играх, проявляющаяся в 
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выборе определенной роли, выбранные персонажи взаимодействуют в игре, имеют 

определенный набор навыков, отличающих их от других персонажей. На таких основах 

складывается новое виртуальное общество. Во многих играх сегодня применяется своя 

социальная иерархия и структура: законы и правила, язык. Игры виртуальной сети 

дают пользователю возможность создать свою виртуальную личность, по собственному 

желанию можно создать некий виртуальный аналог собственной личности. Большой 

популярностью даже у взрослого населения игры пользуются благодаря возможности 

абстрагироваться от трудностей реальной жизни, стать лучше и успешнее в игре, 

возможность реализоваться в виртуальной среде, поскольку реализация в реальности 

достигается значительными профессиональными усилиями, нежели в пространстве 

игровой деятельности, где необходим минимум навыков. Игра как форма коллективной 

деятельности знакома человечеству еще с древности, она сопровождала человеческую 

деятельность, носила вспомогательную функцию. Но если раньше игровая 

деятельность носила общественно обусловленный характер, сопровождала процесс 

инициации и социализации индивида, то современная игровая деятельность в 

интернете предстает социальным атавизмом. Современные игры замещают реальную 

жизнь, что может привести к потери личности для социума. Функционирование 

виртуальных обществ интернета ведет созданию виртуальных субкультур, наличию 

собственной иерархии, культурных ценностей, что несет угрозу реальному социуму, 

поскольку в Интернете возможно нивелирование традиционной системы социальных 

отношений, появление отличной от реальной общественной структуры, что может идти 

вразрез с нормами права и морали, тем самым трансформируя культуру и 

традиционную систему социальных взаимоотношений. Угрозу социуму несет также 

уход от реальности посредством общения в интернете, поскольку данный вид 

коммуникаций только внешне напоминает реальное социальное взаимодействие. В 

процессе виртуальной коммуникации, даже при активном общении в интернет-

сообществах, человек утрачивает навыки реального социального взаимодействия, все 

более отчуждаясь от социума. Поскольку в данной деятельности участвуют в основном 

молодые люди, то нереализованность реальной жизни подкрепляется отсутствием 

традиционных семейных отношений. Так же необходимо учитывать, что интернет-сеть 

трансформирует уже известные человеку формы социальной активности: переписка, 

игры, деловая активность, все известные способы коммуникации оказываются 

упрощены. В среде виртуального общения – социальных сетях, блогах, форумах и др., 

людей прежде всего привлекает анонимность, что проявляется в частом применением 

ник-неймов в сети, возможность изменить свой образ в виртуальной реальности. Такая 

трансформация личности в параллельной реальности не проходит бесследно, как для 

самой личности, так и для коммуникативной среды виртуального мира.  

И это порождает новый спектр проблем. Например, сегодня мы наблюдаем как 

происходит формирование нового типа мировоззрения выстроенного на 

клишированном восприятии информации. У. Эко отмечает, что «после изобретения 

печати преобладал линейный способ мышления, но с конца 60-х ему на смену пришло 

более глобальное восприятие – гиперцепция – через образы телевидения и другие 

электронные средства…Средства массовой информации довольно скоро установили, 

что наша цивилизация становится image-orieneted, что ведет к упадку грамотности»[1. 

C.89]. Энциклопедичность знаний, снабженные иллюстрациями материалы в большом 

количестве, не нуждаются в задействовании навыков аналитического мышления, таким 

образом происходят нарушения в умственной деятельности. В силу того, что в сфере 

интернет, отсутствует каталогизация знаний, данный аспект влияет на сознание 

реципиента, нарушается процесс отбора информации, ее структурирования по 

важности и нужности. В виртуальной среде происходит слияние разного рода 

информации в единое пространство. Сведения из Интернета, как правило, не 

удаляются, а составляют виртуальное хранилище информации. Отсутствие анализа 
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смысла интернет-материалов, ввиду огромного их количества, порождает расширение 

виртуального кругозора без задействования мыслительных способностей, 

фрагментарная информация, подаваемая интернетом, путает и складывает воедино 

разные тематические источники. В современном культурном поле под влиянием 

новейших информационных каналов происходит конструирование виртуального мира, 

существенную часть которого составляют общие энциклопедические сведения из 

разных сфер науки и культуры. Под действием интернет-технологий меняется 

социальное поведение реципиента, происходят негативные психические изменения: 

«Существует растущая диспропорция между увеличивающимся по экспоненте объемом 

информации, совокупным производителем которой является человечество, и 

ограниченной способностью еѐ восприятия отдельным индивидом. Экзистенциальный 

разрыв между видом и индивидом порождает кризис сознания человека, в том числе и 

нравственного» [2. C.20]. Итак, личность сформированная виртуальным 

информационным полем, как свидетельствуют современные исследования, имеет 

ограниченные когнитивные способности, проблемы с запоминанием и логическим 

мышлением, не способна к критическому восприятию информации, испытывает 

трудности в межличностной коммуникации [4]. 

Другой аспект этой проблемы, проявляется в том, что виртуальная реальность 

интернета формирует новую специфику само-позиционирования и самовыражения 

личности. Сегодня важно осознавать, что современная информационная культура 

построена на других началах, нежели традиционная. Если в традиционной культуре 

любое явление имело свое толкование, посредством логических рассуждений возможно 

было прийти к правильному и единственному выводу, четко были выстроены границы 

«добра и зла», допустимого и недопустимого поведения, то в современной 

постмодернистской культуре, которую характеризует многозначность, отсутствие 

четкой структуры и хаотичность, правильный ответ одновременно и есть, и нет. 

Амбивалентность, отсутствие четко выстроенных смыслов и ценностей, без-

структурность и анонимность являются ключевыми аспектами самого виртуального 

пространства. Отсутствие автора сказывается на характере самовыражения индивида и 

его творческой деятельности в сети – творцами выступает некое сообщество или 

аноним. Так происходит трансформация СМИ, наиболее популярными становятся 

ресурсы, создаваемые интернет-пользователями, не являющимися профессиональными 

журналистами (блогерами). Данные изменения, происходящие в культуре 

символизируют новый тип информационного общества, со своими символами и 

кодами, где происходит замена изображением текста, преобладает визуальное 

восприятие вместо когнитивного. Виртуальная культура в силу отсутствия 

регулирования живет по своим законам, ее составляют активные участники сети. 

Характерной ее особенностью является доступность и открытость, ориентированность 

на массового потребителя. Однако это происходит в ущерб профессионализму, 

достоверности, объективности и ответственности. Творчество подменяется 

популизмом, а истинность измеряется количеством «лайков». Ж. Бодрийар отмечает, 

что виртуальная культура представляет собой собрание симулякров «отчужденных 

знаков», не имеющих означаемого в реальности. Итак, в итоге мы имеем новый тип 

«творческой» личности, сформированный виртуальной реальностью интернета, 

безответственный аноним с завышенной планкой само-значимости, в ущерб 

профессионализму и вне традиционной системы принятых обществом ценностей. В 

свою очередь, информационная и коммуникативная площадка интернет утрачивая 

достоверность, превращается фейковую реальность, в которой никто никому не 

доверяет и не воспринимает всерьез. Однако и в этом вопросе интернет как новейший 

способ коммуникации вызывает дискуссии относительно своего воздействия на 

сознание реципиента. Открытая и доступная информация предоставляет индивиду 

огромный выбор, предлагая широкий спектр реализации своих возможностей, когда 
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пользователь волен выбирать сам то, что ему ближе. Материалы сети, набравшие 

наибольший рейтинг, количество просмотров, становятся популярными в обществе, 

которое само решает, что является актуальным, а что нет. Таким образом, интернет 

выступает в некотором роде зеркалом социокультурной деятельности человека, а 

человек становится творцом этой социо-культурной реальности. Интернет не управляет 

людьми, он создан ими, и ими же адаптируется. Виртуальная сеть самостоятельный 

живой организм, живущий по своим законам, созданный человеком, но развивающийся 

стихийно, далеко не всегда и не во всем может быть контролируем: «В каком-то 

смысле разговор о том, что сеть служит для хранения и обработки информации, похож 

на разговор о том, что океан «нужен» для хранения и обработки воды – иногда это 

верно, но не всегда – в океане могут быть и более интересные вещи. Есть подозрение, 

что «океан»- Интернет никому и ничему не служит, что он сам по себе океан – со 

своими бурями, течениями и штилями» [5. C.67]. И здесь виртуальная реальность 

интернет берет на себя все функции присущие культуре в целом: социализирующую, 

образовательную, воспитательную, ценностно-нормативную, регулятивную, 

коммуникативную и, конечно, творческую.  

Таким образом, сегодня интернет уже не просто уникальное средство 

коммуникации, имеющее в своем арсенале современные технологии: социальные сети, 

онлайн-конференции, чаты, новостные ленты, игры, но и особая среда 

социокультурной реальности современного общества, со своим языком, этикетом, 

культурой. Это среда сегодня формирует личность, ее мировоззрение, ценностные 

установки и навыки общения, с одной стороны расширяя ее кругозор, творческий 

потенциал и возможности самореализации, с другой несет опасность поглотить 

человека, заменив реальность виртуальностью, подталкивает к инфантильности, 

лишает элементарных традиционных навыков общения. Однако, как бы мы не 

относились к амбивалентности последствий влияния интернет-реальности на социум, 

избежать этого влияния уже не возможно. Наша задача изучать законы и проявления 

новой социокультурной среды и быть готовыми как к благоприятным, так и к 

негативным их проявлениям  
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению основных направлений и принципов 

взаимодействия государства и бизнеса  с коренными малочисленными народами 

Севера. В настоящее время это один из актуальных вопросов в отношении проживания 

и хозяйственной деятельности коренных жителей северного региона страны. Причиной 

тому выступает активное освоение российского Севера. Поэтому вопросы сохранения и 

защиты малочисленных коренных народов Севера должны стать важнейшими в 

государственной политике.  

Ключевые слова: согласование интересов, местное сообщество, коренные 

малочисленные народы Севера, территории традиционного природопользования, 

Арктическая зона, партнерство, устойчивое развитие. 

 

Abstract 

The article is devoted to the consideration of the main directions and principles of 

interaction between the state and business with the indigenous peoples of the North. This is 

currently one of the pressing issues regarding the residence and economic activities of the 

indigenous people of the northern region of the country. The reason for this is the active 

development of the Russian North. Therefore, the issues of preservation and protection of 

small indigenous peoples of the North should become the most important in public policy. 

Keywords: coordination of interests, local community, indigenous peoples of the 

North, territories of traditional nature management, the Arctic zone, partnership, sustainable 

development. 

 

Одна из ключевых стратегических задач экономического развития России 

предполагает промышленное освоение арктических территорий.   

Исторически сложилось так, что основным инициатором освоения Арктики 

выступает государство. Оно как активный участник этого процесса пытается 

реализовывать различные проекты и программы развития территории. Государство для 

реализации проектов и программ на арктических территориях привлекает  частный 

предпринимательский сектор, так как наличие уникальных ресурсов и полезных 

ископаемых, таких как золото, никель, платина  делает эти территории наиболее 

привлекательными для них деятельности 

Однако нельзя забывать о том, что арктические территории являются ареалом 

проживания коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, эти территории 

являются зоной экологически неустойчивой природной среды, требующей сохранения 

и поддержания ее в связи с интенсивным освоением ресурсов. 

Необходимо отметить, что коренные малочисленные народы Севера уже давно 

освоили уникальную природную среду этого региона и создали свою уникальную 

цивилизацию, характерной особенностью которой является самобытность и 

своеобразие уклада жизни населения 1. 



– 58 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Таким образом, логичным является вопрос о взаимодействии всех 

заинтересованных сторон и соотнесения их основных интересов на данной территории. 

К числу основных сторон относятся государство, компании-недропользователи  и 

коренные малочисленные народы Севера. 

Так как, в большинстве своем промышленное освоение арктических территорий  

связано с нарушением природного баланса и происходит без учета мнения коренных 

малочисленных народов Севера. 

В настоящее время население арктических территорий сталкивается с рядом 

проблем, среди которых недостаточный уровень обеспечения социальной 

инфраструктурой, безработица, ветхость и отсутствие жилья, низкий уровень жизни в 

большинстве населенных пунктов северных территорий. 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года гласит о том, что существует ряд специфических прав, которыми 

обладают представители коренных малочисленных народов Севера. Эти права связаны, 

прежде всего, с ведением традиционного образа жизни, природопользования, 

сохранения исконной среды обитания. Такие традиционные виды хозяйственной 

деятельности как, оленеводство, охота, рыболовство напрямую зависят от состояния 

окружающей природной среды 2. 

Многие годы законодательством РФ было позволено осваивать огромные 

арктические территории без реального учета интересов местных жителей. Отсутствие 

механизмов взаимодействия государства, компании-недропользователей  и коренных 

малочисленных народов привело к полной утрате возможностей вести привычный  для 

них образ жизни, а также к серьезным негативным воздействиям на окружающую 

среду. 

Следовательно, можно говорить о том, что промышленное освоение 

арктических территорий началось задолго до того момента, как государством были 

приняты правовые поправки, защищающие интересы коренных малочисленных 

народов Севера.  

На сегодняшний день в нашей стране пока не достигнут определенный 

компромисс в отношениях местных жителей с государством и компаниями, ведущими 

промышленное освоение российской Арктики, с целью минимизации экологических 

рисков и взаимовыгодного развития арктических территорий. 

В связи с тем, что на территории арктической зоны присутствуют 

государственные интересы стратегического характера очень важно наладить диалог 

между всеми заинтересованными сторонами, создать механизмы взаимодействия и 

возможность сохранить среду обитания коренных малочисленных народов. 

Основополагающим механизмом взаимодействия государства, компаний-

недропользователей и коренных малочисленных народов Севера выступает социальное 

партнерство.  

Данный механизм подразумевает под собой различные инструменты и методы, 

позволяющие  обеспечить взаимную деятельность всех сторон социального 

партнерства, а также согласование вопросов, представляющих взаимный интерес 

сторон. 

Такая форма сотрудничества рассчитана взаимное справедливое распределение 

рисков и направлена на формирование и развитие устойчивых связей, которые 

предполагают использование норм взаимного уважения. 

Такие важные моменты, как компенсация за пользование земельным фондом, 

непосредственное участие бизнеса в социально-экономическом развитии районов 

компактного проживания местного населения обязательно должны быть 

предусмотрены соглашениями о партнерстве между компаниями-недропользователя и 

коренными малочисленными народами Севера 3. 
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Деятельность компаний-недропользователей, работающих на территории 

региона проживания коренных малочисленных народов должна строиться на основе 

следующих общих принципов, представленных на рисунке. 

 

 
 

Рисунок 1. Общие принципы деятельности компаний-недропользователей, работающих на территории 

Арктики 

 

Важно отметить, что эффективное партнерство бизнеса и КМНС в контексте 

промышленного освоения арктических территорий предполагает реализацию 

недропользователями политики корпоративной социальной ответственности и 

осуществление социальных инвестиций с целью сохранения традиционного образа 

жизни малочисленных народов и повышения качества их жизни. 

Взаимодействие государства, промышленных компаний и коренных 

малочисленных народов с недавних времен уже регламентированы во многих 

субъектах страны. На федеральном уровне важно сочетать общие стандарты и нормы, 

которые учитывают специфические особенности территории и уклады отдельных 

народов. 

Механизмы данной формы взаимодействия  должны работать с учетом 

культурных ценностей коренных народов и их законных прав и интересов. Это в 

большинстве своем зависит от степени самоорганизации коренных малочисленных 

народов и уровня этнологической экспертизы. При этом обязательно должны быть 

выявлены риски коренных малочисленных народов Севера и возможные основания 

сотрудничества, которые приемлемы для бизнеса 4. 

Используемые сегодня в России подходы к промышленному освоению 

природных ресурсов северных территорий, к сожалению, реализуются практически без 

учета вышеперечисленных вопросов. Российская модель освоения природных ресурсов 

арктических территорий обладает характерными чертами. 

Первая черта – это централизм, под которым понимается  концентрация 

властных полномочий по распоряжению природными ресурсами на федеральном 

уровне. 

Второй чертой выступает - корпоратизм, означающий, что в основе освоения 

природных ресурсов арктических территорий лежит принцип доминантности 

крупнейших компаний. 

И наконец, третьей чертой выступает патернализм – означающий, что 

приоритеты корпораций выходят на первый план при решение ключевых социально-

экономических проблем арктических территорий. 

Общие принципы деятельности компаний-недропользователей, работающих 

на территории Арктики 

Защита окружающей среды и 

традиционного 

природопользования, 

неукоснительное соблюдение 

природоохранного 

законодательства на основе 

сотрудничества с общественными 

организациями 

Проведение оценки культурных, 

экологических и социальных последствий 

предлагаемых к реализации проектов и 

работ в местах традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных народов с участием 

представителей и объединений коренных 

народов 



– 60 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Таким образом, сотрудничество государства, бизнеса и коренных 

малочисленных народов Севера должно строиться в рамках социального партнерства. 

Взаимодействие должно происходить в открытых и прозрачных формах, основанных 

на постоянном взаимодействии заинтересованных сторон. Такое сотрудничество 

должно происходить на основе регулярного мониторинга и оценки исполнения своих 

обязательств всеми участвующими сторонами. 

Работа выполнена в рамках реализации гранта Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - докторов 

наук МД-402.2019.6. 
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Аннотация 

Менеджмент в современных условиях функционирования организаций стал еѐ 

неотъемлемой частью. Цели и задачи организации формируются  на основе 

приоритетов стратегического развития организации. При этом выстраивается иерархия 

конкретных программ, планов, действий, корректив целей, перераспределения ресурсов 

и т.д. Это требует целенаправленного воздействия на процесс организации, что 

обеспечивается комплексом методов управления. Умение и навыки менеджера по их 

применению в повседневной жизни становится определяющим в деле обеспечения 

эффективности их применения. Наиболее эффективно управление, умело сочетающее 

методы различных групп в оптимальных пропорциях.  

Ключевые слова: менеджмент, организация, методы управления. 

 

Abstract 

Management in the modern conditions of the functioning of organizations has become 

its integral part. The goals and objectives of the organization are formed on the basis of the 

priorities of the strategic development of the organization. At the same time, a hierarchy of 

specific programs, plans, actions, adjustment of goals, redistribution of resources, etc. is built. 

This requires a targeted impact on the organization process, which is ensured by a set of 

management methods. The ability and skills of the manager to apply them in everyday life 
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becomes crucial in ensuring the effectiveness of their application. The most effective 

management skillfully combines the methods of various groups in optimal proportions. 

Keywords: management,    management methods. 

 

Менеджмент, как практика управления деятельностью людей в историческом 

плане, существует со времѐн появления организованного целенаправленного труда. 

Сущность любой управленческой деятельности – это установление и поддержание 

согласованности взаимодействия людей, участвующих в едином процессе. Специфика 

управленческой деятельности заключается в воздействии, и основная задача 

руководителя – воздействуя на подчинѐнных, обеспечивать выполнение ими 

необходимых действий. То есть в процессе управления человек целенаправленно 

воздействует на кого-то для достижения желаемого результата [1]. Различные 

особенности приложения понятий менеджмента к управлению формируют, 

естественно, разные цели и задачи, которые в конкретном содержании исходят, как 

правило, из стратегии организации. Стратегия (от греч. strateges буквально: искусство 

генерала) - это генеральный план действий, определяющий приоритеты достижений и 

последовательность поэтапного выполнения задуманного с использованием 

имеющихся реальных возможностей. Цель - есть осознание, то есть выраженное в 

словах предвосхищение будущего результата действий. Применительно к 

менеджменту, цель - это идеальный образ желаемого, возможного и необходимого 

состояния управляемой системы (или объекта) [4]. 

Процесс планирования и организации профессиональной деятельности людей – 

это не простые заученные действия, а совокупность инициативы, смелости и 

мастерства, основанная на знании главных положений опыта предыдущих поколений. 

Любая ситуация, возникающая в процессе управления, является задачей для 

руководителя - менеджера - и требует от него принятия решений, которые касаются 

корректировки конкретных программ действий, изменения целей, перераспределения 

ресурсов и т. д. Это касается всех уровней управления. В этой связи, предполагается 

осуществление комплекса действий по реализации организационных мероприятий, 

направленных на разработку концепции формирования, определение состава 

участников, обоснование структуры и системы управления, разработку мероприятий, 

стимулирующих позитивное развитие организации 3. 

Процесс управления изначально предполагает сбор, накопление, хранение, 

обработку и передачу информации для последующего принятия управленческого 

решения на основе полученной информации. 

Управление в чистом виде предстает как процесс целенаправленной 

переработки информации и, несомненно, в современном мире роль информационных 

систем в этом процессе с каждым днем только возрастает. В общем виде данный 

процесс можно представить следующим образом. Управление присуще организациям и 

учреждениям всех без исключения форм их организации: частных, коллективных, 

государственных и муниципальных, общественных и прочих.  

Настоящий период экономического развития России характерен тем, что перед 

менеджером постоянно встают новые и неоднозначно решаемые задачи. Ему 

ежедневно приходится решать вопросы, связанные с экономикой, правом, 

координацией усилий, поиском выхода из критических ситуаций, взаимоотношениями 

с партнерами, сотрудниками организации, подчиненными и т.д. Менеджер должен быть 

вооружен базисными понятиями особенностей действий и поведения руководителя как 

лидера коллектива в различных ситуациях, как то: при определении целей 

функционирования организации, планирования и организации деятельности фирмы или 

ее подразделений, мотивации исполнителей на производительный труд, необходимости 

административного или психологического воздействия на исполнителей, при деловом 

общении и публичных выступлениях, разрешении конфликтных ситуаций и т.д.[3]  
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Одно из важных качеств, присущих менеджеру, - способность формулировать 

желаемые результаты осуществляемой деятельности, так как команде следует осознать 

и проанализировать, что именно от них требуется выполнить. 

Менеджер должен определять перспективы и предугадывать развитие 

функционирования фирмы на несколько лет вперед, рассматривая возможные 

последствия осуществления различных стратегий и выбирая из них наиболее 

оптимальный вариант, подходящий для команды, в то время как обычному работнику 

следуют выполнять полученные на данный момент поручения. Следует отметить, что 

компания получит эффективные результаты только при том условии, когда менеджер и 

его работники станут сплоченной командой. 

Творческое использование научных знаний и практических наработок даѐт 

менеджеру возможность обеспечить успешную будущую профессиональную 

деятельность. Так, менеджер в своей повседневной работе применяет различные 

методы управления и их сочетания. Основными являются три группы методов – 

административно-распорядительные и правовые, экономические и социально-

психологические. 

Административно-распорядительные методы состоят в прямом воздействии на 

волю исполнителей путем подачи управленческих команд, выполнение которых 

обязательно. При этом, как правило, интересы и желания объектов управления 

игнорируют и это серьезно влияют на результаты их деятельности. Поэтому такие 

методы нередко называют командными. Они, в принципе, пренебрегают 

экономическими результатами от реализации принимаемых управленческих и других 

решений. 

Правовые методы управления направлены на выработку принципов, правил и 

норм поведения всех участников производственного процесса. Они устанавливают и 

создают условия для реализации права работников (объектов управления) на выбор 

сферы деятельности, объема информации о деятельности предприятия, обоснованность 

управленческих команд. Правовые методы основаны на юридических средствах 

воздействия: правовых нормах, актах и т.д. 

В основе экономических методов лежит заинтересованность и объектов и 

субъектов управления в их собственной экономической выгоде. Экономические 

интересы требуют постоянного соизмерения полученных результатов с понесенными 

издержками. Использование экономических методов предполагает, что отношения 

между субъектами и объектами управления построены на взаимовыгодных возмездных 

началах. Для условий конкретного предприятия экономические методы воплощаются в 

проведении определенной политики финансирования, кредитования, тарифного и 

ценового регулирования, рационального налогообложения, предоставления различных 

льгот и преимуществ по сравнению с другими участниками производственно-

хозяйственной жизни. 

Социально-психологические методы управления регулируют характер 

взаимоотношений между работниками предприятия, воздействуют на сознание 

объектов управления. Они создают социально ответственное поведение сотрудников, 

воспитывают заботу о качестве выпускаемой продукции, имидже предприятия, 

повышении квалификации работников и улучшении результатов производства, 

устанавливают корпоративные и этические нормы общения. 

Все группы методов весьма тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены и 

взаимозависимы. Наиболее эффективно управление, сочетающее методы всех  

рассмотренных групп в различных пропорциях. В условиях рыночной экономики 

наибольший вес приобретают экономические методы. При этом направление 

управляющего воздействия смещают из области постановки целей функционирования 

предприятия (они, в принципе, одни – получение прибыли) в область формирования 
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способов их достижения. Приоритетным становится создание условий, позволяющих 

предприятию развиваться стабильно и эффективно [4]. 

Управление как совокупность методов воздействия на процессы организации 

направлено на создание организационных условий для осуществления возможности 

реализации его потенциала. Таким образом, управление представляет собой 

сложноорганизованный, многоуровневый процесс, носящий стратегически важный 

характер не только для хозяйственной деятельности самого предприятия, но и для 

повышения конкурентоспособности территории, на которой оно осуществляет свою 

деятельность.  
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