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I. АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПОДХОДЫ  

В ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 
 

ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВА,  
АУТОПОЙЕЗИС И КОММУНИКАЦИЯ  

В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ  
НИКЛАСА ЛУМАНА 

 
Д. Г. Кукарников  

Воронежский государственный университет,  
г. Воронеж, Россия 

 
Summary. this article is devoted to the systematic social theory of Niklas 

Luhmann, outstanding German sociologist and social philosopher. Using biological 
conception of “autopoiesis”, he tried to expose its correlation with the theory of com-
munication.  

Key words: society as universal social system; theory of social systems; auto-
poiesis; communication theory; ontological explanation; social fact. 

 
Общество – это система, а форма системы представляет собой 

лишь различение системы и окружающего мира. Необходимо вы-
явить то, что составляет особенность системы общества – обозначе-
ние нами общества как всеохватывающей социальной системы. 
С методологической точки зрения речь идет не просто о том, чтобы 
заменить объяснение общества, исходящего из единого принципа 
(будь это «дух» или «материя»), на объяснение путем различения. 
Как полагает Н. Луман, признание центрального положения разли-
чения системы и окружающего мира (а значит, и центральной роли 
формы «системы») означает лишь то, что «оно обеспечивает конси-
стенцию теории, то есть организует связь некоторого множества 
различений. Эта процедура является не дедуктивной, а индуктив-
ной; она испытывает, какое значение обобщения одной формы 
имеют для другой» [5, с. 66].  

Впоследствии возникает идея о выстраивании структур систе-
мы благодаря ее собственным процессам, самоорганизации. Неко-
торые авторы попытались объяснить, что система – хотя и зависи-
мая от окружающего мира и неспособная существовать без него, но 
не детерминируемая им – может организовывать себя саму и вы-
страивать собственный порядок [1, с. 31–60].  

По мнению Н. Лумана, можно говорить о трех различных 
уровнях анализа общества: всеобщей теории систем (а в ней – все-
общей теории аутопойетических систем); теории социальных си-
стем; теории системы общества как особого случая социальных си-
стем [5, с. 83–84]. 
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Существенный вклад в развитие дискуссий о сущности соци-
альной теории внес чилийский нейробиолог и философ Умберто 
Матурана, обогатив их введением нового элемента – понятием 
«аутопойезис». По его мнению, аутопойетические системы пред-
ставляют собой такие системы, которые в сети своих элементов по-
рождают не только свои структуры, но и сами элементы, из которых 
они состоят. Эти элементы (если их рассматривать во времени, то 
речь идет об операциях), из которых состоят аутопойетические си-
стемы, не существуют независимо от них. Они не просто вступают в 
единое целое; они не просто связаны друг с другом. Напротив, они 
только и порождаются системой, а именно благодаря тому, что они 
(безотносительно к их энергетической и материальной базе) при-
знаются как различия. Элементы – это информация, это различия, 
которые производят различие в системе [2].  

Понятие «аутопойезис» требует того, чтобы все объяснения ис-
ходили из специфических операций, которые воспроизводят как объ-
ясняющую, так и объясняемую систему. «Это – некоторый инвари-
антный принцип для определенной системы, причем и для объясняе-
мой, и для объясняющей. Тем самым, мы отказываемся от онтологи-
ческого способа объяснения, сводящегося к поиску инвариантов бы-
тия, а вместе с ним и от дифференциации субъект/объект» [5, с. 69]. 
Однако данный принцип ничего не сообщает о том, какие специфиче-
ские структуры развились в объясняемой и объясняющей системах на 
основе структурных сопряжений между системой и окружающим ми-
ром. На его основе невозможно объяснить исторических состояний 
системы, из которых вытекает дальнейший аутопойезис: не ясно, ка-
кие исходные исторические ситуации определяют через структурные 
сопряжения направление спецификации структур. Для ответа на этот 
вопрос должна исследоваться сама система. 

Таким образом, под аутопойезисом не следует понимать произ-
водство определенных «гештальтов». Решающим, напротив, оказы-
вается порождение дифференциации системы и окружающего мира 
[3, с.168]. Как полагает Н. Луман, «благодаря выделению системы из 
того, что остается в качестве окружающего ее мира, возникают внут-
ренние игровые пространства свободы, поскольку детерминация си-
стемы окружающим ее миром теряет свою силу» [5, с. 69]. 

Понятие «аутопойезис» означает, прежде всего, порождение 
внутрисистемной неопределенности, которая может быть редуциро-
вана лишь собственными структурными образованиями системы. 
Системы общества используют для этого концепт «смысл», позво-
ляющий учитывать этот открытый характер дальнейших определе-
ний во внутрисистемных операциях. 

Для дальнейшего анализа необходимо выделить ту операцию, 
которая осуществляется в ходе аутопойезиса системы и тем самым 
отграничивает систему от окружающего ее мира. В случае социаль-
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ных систем это совершается через коммуникацию: по мнению 
Н. Лумана, «именно она является подлинно социальной (и един-
ственно подлинно социальной) операцией» [5, с. 85–86]. Поэтому «в 
качестве собственных операций системам известны лишь коммуни-
кации, осуществляющие отбор смысловых форм» [3, с. 125]. 

Это и есть «теория коммуникаций», которая воплощается в 
коммуникативных актах и, как всякая коммуникация, не просто те-
матизирует, но и манифестирует общество. Ведь само общество, 
вбирая в себя все коммуникации, получает настолько широкое 
определение, что его теоретические описания уже не могут осу-
ществляться где-то вне его и, следовательно, образуют часть его са-
мого, а именно научную подсистему коммуникаций, социологию, 
теорию познания. Эта парадоксальная самообращенность, пред-
ставление об обществе как о «само себя толкующем» – стержневой 
мотив лумановской концепции. Здесь коренится и фундаменталь-
ный мотив его методологии: возвращение или вхождение описания 
предмета в сам предмет описания. Социология («общество обще-
ства»), наблюдая, обнаруживает в своем предмете и саму себя, пре-
вращаясь в описание описания [4, с. 208]. 

Но в «описании описания» сам первичный предмет рассмот-
рения словно растворяется. Поэтому из социологии, по мнению 
Н. Лумана, должны быть изгнаны внешние миры коммуникации – 
люди, сознания, организмы, артефакты, которые теряют свое зна-
чение социального факта в его дюркгеймовском понимании как не-
преложной необходимости, с которой должно считаться любое со-
циальное взаимодействие и которая ранее полагалась предметом 
социологии. Не предмет, но его описание, его представление в виде 
темы, а точнее – сама тематизирующая его коммуникация, отныне 
становится главным и единственным социальным фактом.  
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УИЛЬЯМ УОРНЕР И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КУЛЬТУРНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВА 
 

И. Шиошвили 
Телавский государственный университет, г. Телави, Грузия 

 
Summary. In the present article the author considers theoretical bases of cul-

tural and social ordering of the society offered by William Warner (John William 
Warner 1898–1970). The author, within the limits of small amount of works, makes 
attempt to apply Warner’s theoretical postulates to track a phenomenon and features 
of valuable conflicts of a modern Georgian society. 

Key words: cultural and social ordering; William Warner; Georgian society. 

 
I. Социальная иерархия общества. Сущность соци-

альной стратификации 
Основы современного подхода к изучению социальной стра-

тификации были заложены немецким социологом и историком, 
М. Вебером (1864–1920). Выделение уровней социальной иерархии, 
позволяющее построить шкалу социальной иерархии того или ино-
го общества, имеет весьма важное значение для понимания проис-
ходящих в нем процессов. В этом плане весьма значительное мето-
дологическое значение имеют исследования Уильяма Уорнера (John 
William Warner, 1898–1970), убедительно показавшие, что рацио-
нально или интуитивно люди осознают иерархию общества, чув-
ствуют параметры, определяющие положение человека в обществе, 
и способны дать оценку своего места в нем. 

Необходимо согласиться, что современная социология в лице 
представителей функционализма определила один из источников 
стратификации – дифференциацию функций различных слоев об-
щества, вызванную разделением труда, необходимого для нормаль-
ного функционирования общества. Этим определяется обществен-
ный вектор стратификации. Все остальные причины социального 
характера являются сопутствующими. 

Вторую составляющую Уорнер только наметил. Она кроется в 
природе самого человека, и потому ее можно назвать природным 
вектором стратификации, в его основе лежит варновая дифферен-
циация людей, послужившая основой для института сословий, 
упраздненного большевиками после 1917 года. 

Многие годы в советской научной литературе господствовали 
негативные оценки теории социальной стратификации. Утвержда-
лось, например, что эта теория противопоставляет марксистско-
ленинскому учению о классах и классовой борьбе «надклассовые» 
или «бесклассовые» концепции – путем замены понятия «класс» по-
нятием «страта», что цели подобных настроений носят не научный, а 
идеологический характер. При отсутствии публикаций и закрытости 
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для научной общественности аутентичных текстов трудно было вы-
работать собственную точку зрения. Рецидивы прежних подходов 
мешают и сегодня правильному пониманию методологии социаль-
ной стратификации, соотношения исходных понятий: «страта», 
«класс» и др., а главное – снижают возможности использования ме-
тодики и техники анализа в эмпирических исследованиях. 

Следует отметить, что обвинения в «идеологичности» данной 
теории, как и «заангажированности» ее авторов не состоятельны. 
Конечно, в условиях «холодной войны» противоборствующие сто-
роны стремились использовать любые научные разработки – от ге-
нетики до космических исследований – в целях идеологического 
усиления себя и ослабления противника.  

Однако нельзя не признать, что как необходимость создания 
более универсальной теории социальной структуры, так и время ее 
появления вызваны научными причинами. Во-первых, к началу 
XX в. все более настоятельно ощущалась потребность в полном рас-
смотрении социальной структуры общества, в точном знании соци-
ального состава всего населения, получаемом путем замера истин-
ного положения в обществе индивидов, отдельных семей, групп. 
Известный тезис Лейбница: «бессмысленно спорить о том, что 
можно замерить» – в устах социологов стал требованием научиться 
измерять расслоение общества вместо того, чтобы вести бесконеч-
ные споры, оперируя абстрактными фигурами.  

Что касается времени появления теории социальной страти-
фикации, то очевидно, что она не могла быть создана до того, как 
социологи овладели методами математико-статистического анали-
за. Для правильной группировки необходимо знать социальное по-
ложение, которое не сводимо ни к одному из эмпирических показа-
телей и может быть выражено только их совокупностью. Но без со-
ответствующих математико-статистических методов и компьютер-
ных программ такую процедуру выполнить невозможно. Этим и 
объясняется, что, хотя методологические идеи были сформулирова-
ны в начале XX в. М. Вебером (многомерность социальной структу-
ры, показатели социального положения: богатство, престиж, власть) 
и П. Сорокиным (социальное пространство, социальная дистанция, 
мобильность и др.), разработка собственно теории измерительных 
процедур началась только в середине века (У. Л. Уорнер Т. Парсонс, 
Б. Барбер и др.). 

Термин «страта» (лат. stratum – слой, пласт) возник как более 
или менее подходящая статистическая категория. Смысл его состоит 
в следующем: проводя группировку людей по одному из показате-
лей социального положения, например, по образованию, выделяют 
типичные группы:  

1) с высшим образованием; 2) со средним специальным; 
3) средним общим; 4) неполным средним; 5) начальным; 6) без об-
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разования. Между представителями разных образовательных групп 
существует определенная социальная дистанция, и группы по уров-
ню образования как бы расположены друг над другом, подобно гео-
логическим слоям. Эти группы и обозначили стратами. Следова-
тельно, социальными стратами называются группы людей, выде-
ленных по одному из отдельно взятых признаков положения в об-
ществе и отличающихся от представителей других групп только ин-
тенсивностью данного признака. 

Термин «страта» был введен в научный аппарат лишь для то-
го, чтобы не смешивать «группы одного признака» со слоями, клас-
сами, категориями и др. Но надо признать, что обвинения в подмене 
классов стратами не беспочвенны. Дело в том, что при группировке 
по нескольким признакам, скажем, образованию и профессии, по-
являются новые, смешанные таксоны. Их стали также обозначать 
стратами, но с указанием числа признаков (страты-2, страты-3, 
страты-n). При полном наборе признаков социального положения – 
а они должны быть обоснованы теоретически и методологически, 
т. е. операционализированы – страта из статистической категории 
превращается в класс – категорию иного социально-экономического 
уровня. Возникает вольная или невольная двусмысленность. Для ее 
избежания У. Л. Уорнер термин «страта» не использовал. 

Уорнер определяет класс в основном как группу, статусное 
ранжирование которой обусловлено оценками членов общины. По 
Уорнеру, для того, чтобы быть членом статусной группы или класса, 
человек должен участвовать в социальных взаимодействиях, харак-
теризующих данный класс, в частности в его кругах и обществах, и 
должен быть признан их членами как «свой».  

Принадлежать к определенному уровню классовой системы 
Америки для индивида или семьи означает – получить признание в 
качестве равного со стороны тех, кто принадлежит к этому классу. 
Поведение в данном классе и участие в нем того или иного человека 
оценивается остальной общиной как расположенное в определен-
ном месте социальной шкалы. Таков первый принцип метода, раз-
работанного Уорнером в Джоннесвильском исследовании и назван-
ного им «Оцениваемое участие».  

В теории стратификации существует два подхода к обозначе-
нию (именованию) общественных классов. Первый связан со стати-
стическим анализом. Поскольку в этом случае классы представляют 
собой таксоны (каждая позиция описывается обобщенным социаль-
но-экономическим индексом), то вполне допустимо их просто про-
нумеровать. Так образуется шесть классов по У. Уорнеру: 1) высший 
высший, 2) высший низший, 3) средний высший, 4) средний низ-
ший, 5) низший высший, 6) низший. Как видим, названия абстракт-
ны, но они становятся содержательными при указании профессий, 
должностей и других характеристик лиц, вошедших в каждый из 
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таксонов (классов). Такое обозначение кажется непривычным, но 
оно реально. При высоких показателях мобильности в современном 
обществе состав классов подвижен, и их персонализация через 
название может ввести в заблуждение. Второй подход – традицион-
ный, идущий от тех времен, когда социальное положение определя-
лось происхождением и наследовалось, а перемещения отсутствова-
ли или не играли существенной роли (касты, сословия). По анало-
гии (хотя и с оговорками) в теории стратификации выделяются сле-
дующие классы: 1) высший класс профессионалов, администрато-
ров; 2) технические специалисты среднего уровня; 3) коммерческий 
класс; 4) мелкая буржуазия; 5) техники и рабочие с руководящими 
функциями; 6) квалифицированные рабочие; 7) неквалифициро-
ванные рабочие. Насколько адекватны эти обозначения, все ли 
группы «вмещаются» в данную классификацию, соответствуют ли 
они самоидентификации людей (например, кто называет себя в 
настоящее время «мелкий буржуа») и др. – все эти вопросы являют-
ся дискуссионными в рамках самой теории стратификации, не гово-
ря о ее критиках. Для социологии обозначение классов – дело вто-
ростепенное, главное – достоверное описание социальной диффе-
ренциации, ее влияния на стабильность и развитие общества, про-
гнозирование социальных изменений и их последствий. 

В последующие годы репутационная теория Уорнера много-
кратно проверялась, в том числе и с помощью сугубо объективных 
данных о доходах и собственности. Доказана, во-первых, ее методи-
ческая валидность, т. е. что она измеряет именно то, что и должна 
по замыслу измерять, – классовые позиции и социальное расслое-
ние людей; во-вторых – статистическая репрезентативность субъек-
тивных оценок, их значимая коррелируемость с объективными дан-
ными, а значит, их способность отражать ранговые позиции и ре-
альное положение людей в обществе.  

Помимо Уорнера, были и другие исследователи стратифика-
ции, сосредоточившие внимание на анализе престижа, но они ха-
рактеризовали престиж исходя из отношения людей к определен-
ным профессиям. В исследовании, проведенном в 1956 г., жителям 
различных стран (от США до Новой Зеландии) было предложено 
дать оценку престижности разных профессий. Были получены очень 
схожие ответы (Инкелес, Росси, 1956). Исследователи сделали вы-
вод, что в странах, где сложилась индустриальная система произ-
водства, существует спрос на одни и те же профессии: инженеров, 
механиков, бухгалтеров и т. п. Эти профессии и овладевшие ими 
люди пользуются примерно одинаковым престижем во всем мире. 

Применительно к грузинским условиям зафиксирован такой, 
на первый взгляд, парадоксальный факт. Среди тех, кто готов к со-
крытию доходов от государственной налоговой службы – а таких се-
годня большинство в силу известных причин, – только единицы со-
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гласны ради этого пожертвовать своей репутацией в глазах окружа-
ющих – тот случай, когда, например, состоятельный человек прики-
дывается нищим.  

Исследуя феномен ценностных конфликтов современного гру-
зинского общества, можно с уверенностью сказать, что налицо яв-
ная диссоциация между широким пластом общества, пользующего-
ся физическими составляющими товаров потребления, и меньшей 
частью – с доминантой выбора символических ценностей и пре-
стижности товаров, с отличным от первого – культурным стереоти-
пом поведения. Углубление конфликта свойственно кризисной си-
туации индустриального общества, особенно в постсоветском про-
странстве. Неустойчивая знаковая среда с переменными эвокатив-
ными символами создает благоприятные условия для дестабилиза-
ции общества и нарушения преемственности социальной и культур-
ной жизни, делая ее рваной и непоследовательной. Это обстоятель-
ство девальвирует степень рациональности и логичности символов, 
что часто становится источником неадекватных, агрессивных моти-
ваций и снижает социальную и культурную толерантность. 

Примеры развитых стран с постиндустриальным обществом в 
условиях всеобщей информативности, легкодоступности знаний и 
либерализации показывают тенденцию как нивелирования классо-
вых различий, так и некий консесус в выборе – между физическими 
и символическими ценностями, в жизнеукладе граждан. В эпоху 
«гуманитарного века», как характеризовал XXI век К. Леви-Стросс, 
снижено также поведенческое различие между различными груп-
пами и их социальная мотивация, что продвигает к общему знаме-
нателю культурные ценностности и толерантность. 

 
II. Культура и вид 
Культура и вид – две относительно закрытые системы, контро-

лирующие, определяющие и ограничивающие осмысленное суще-
ствование человека. Как отмечает Уорнер, фактически вся жизнь 
человека (его восприятие мира, значение окружающих объектов и 
происходящих вокруг событии, его поведение и достижения в мире) 
трансформирована ограничениями и потребностями, которые навя-
зываются ему его видовой природой и культурным контекстом.  

Согласно Уорнеру, каждый конкретный человек представляет-
ся «интегральным элементом» жизни человеческого вида и посту-
латом жизненного потока взаимосвязанных видовых событий. 
Культуры, как бы ни отличались они друг от друга и какими бы ни 
были причудливыми, могут не более чем модифицировать некото-
рым образом этот центр, видовое ядро человеческой жизни – путем 
расширения или ограничения возможностей, внутренне заложен-
ных в его немногочисленных компонентах. Видовая система, или 
«тотальная среда человеческого вида», образует предельный кон-
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текст любого символа и акта атрибуции значения. Кроме того, она 
устанавливает предельные пространственно-временные границы, в 
которых возможно существование символа как такового.  

Культурный контекст понимается Уорнером как по своему су-
ществу – социально-структурный. Любой акт интерпретации, лока-
лизованный в непосредственном контексте взаимодействия («Здесь 
и теперь»), одновременно включен и в более широкие контексты 
«систем действия» – контексты группы, сообщества, нации и т. д., а 
кроме того, в три широких, характерных для любого сообщества 
структурных контекста: «моральный», «технический» и «сверхъ-
естественный». Моральная система (социальная организация) при-
спосабливает людей друг к другу, техническая – приспосабливает их 
к внешнему миру, а сверхъестественная – связывает с «Богами и 
священными вещами». Любая культура, неизменно содержащая в 
себе эти три системы, всегда дает группе символическое выражение, 
обеспечивает внутри нее моральный контроль и дает ей технологи-
ческое, инструментальное оснащение.  

 
III. Дискуссия 
Влияние Уорнера на американскую социологию было огромно. 

Работы его вызывали сильный резонанс в ученом мире. Вокруг них 
разгорелись страсти и немалые споры. 

Главное обвинение Уорнеру предъявлялось такое: его схема и 
результаты слишком специфичны. Объект его исследования – ма-
лый город – не типичен, и на этом материале нельзя делать выводы 
о социальной структуре США в целом. 

Основная проблема, взволновавшая умы исследователей в свя-
зи с исследованиями Уорнера, – следует ли понимать классы или 
статусные группы в системе Уорнера как реальные образования, 
имеющие самостоятельное существование или просто как условные 
и произвольные категории, которые выделяются в непрерывном 
континууме. 

Уорнер, по-видимому, считал свои классы реальными образо-
ваниями или «субстантивными» по природе. Однако, он говорит, 
что они «переходят друг в друга». 

Леворадикал Чарльз Райт Миллс упрекал Уорнера в том, что 
он пользуется взаимозаменяемыми понятиями «экономическое по-
ложение», «могущество» и «статус», создавая «слова-паразиты» [3, 
с. 34–35]. Но это неверно. Уорнер начал исследование с гипотезы, 
что только экономические положения определяют основную струк-
туру общины. Однако от нее пришлось отказаться, так как интервью 
продемонстрировали, что ранжирования, осуществляемые жителя-
ми города, основываются в значительной степени на других факто-
рах. Уорнер сравнивает экономическое положение со статусом, а 
следовательно, он их различает. Обвинение в пренебрежении к эко-
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номическим (в том числе и профессиональным) факторам в соци-
альной стратификации, в недооценке их роли чаще всего выдвига-
ется критиками Уорнера. На это Уорнер отвечает, что в своих иссле-
дованиях эти факторы учитывал, но считает их недостаточными для 
определения и объяснения классового положения. 

Вот его собственное высказывание: «Экономические факторы 
имеют значение и важность при определении классового положе-
ния любого индивида или семьи, влияя на тип поведения, характер-
ного для того или иного класса, и участвуя в создании формы нашей 
статусной системы. Но, будучи важными и необходимыми, эконо-
мические факторы сами по себе недостаточны для определения ме-
ста отдельного индивида или семьи и для объяснения явления «со-
циальный класс» во всей его полноте. Для того, чтобы получить вы-
сокое социальное положение, необходимо нечто большее, чем 
большой доход. Деньги должны превратиться в социально одобряе-
мое поведение и предметы владения, а они, в свою очередь, должны 
превратиться в участие в совместных делах вместе с членами выс-
шего класса и в признание с их стороны».  

Наиболее обоснованно возразил Уорнеру Р. Мертон: он указал, 
что у Уорнера отсутствует временное измерение, исторический ас-
пект, а именно в этом аспекте становится очевидным, что экономи-
ческие факторы первичны, что они – предпосылка. 

Но как раз многие критики считают заслугой Уорнера то, что 
он первый обратился к изучению современной структуры статусных 
групп и динамического воздействия статусного фактора на эконо-
мическое положение и жизненные шансы лиц, действующих в дан-
ный момент. 

Упрек Уорнеру в том, что он недооценивает третье измерение 
стратификации – политическое, не лишен основания. Эта проблема 
у него осталась не концептуализированной, однако материал для ее 
исследования в работах Уорнера есть, и вопросы, связанные с нею, 
он затрагивает и разбирает (партийная система, система образова-
ния, стачка в Янки-сити; ассоциации и пр.). 

 
IV. Заключение 
У. Уорнер одним из первых попытался применить опыт соци-

ально-антропологического подхода, полученный им во время поле-
вого исследования австралийских аборигенов, к анализу современ-
ного городского сообщества Запада. Он пришел к убеждению, что 
человеческая природа по существу всегда и везде одинакова, хотя 
поведение человека и претерпевает определенные метаморфозы 
под влиянием культурной среды. Уорнер использовал и взятый им 
из социальной антропологии метод включенного наблюдения и со-
циально-антропологический категориальный аппарат, прежде при-
менявшийся исключительно для описания и анализа примитивных 
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обществ [1, с. 631–639]. Этот подход – полезный эвристический ин-
струмент, он позволил Уорнеру выработать свежий взгляд на совре-
менное общество, показать его в неожиданном ракурсе. Реакция 
была крайне противоречивой: одни исследователи его восторженно 
приняли, другие встретили его настороженно и скептически. 
Наибольшую известность приобрели работы Уорнера, посвященные 
анализу социальной структуры и социальной стратификации совре-
менного общества. Социальная стратификация рассматривается им 
как функциональная предпосылка существования современного ин-
дустриального общества, его внутренней устойчивости и равнове-
сия. Полагая, что каждое общество имеет ту или иную «доминиру-
ющую структуру», связанную со «сквозной темой» соответствующей 
культуры, Уорнер считал, что в отличие, например, от австралий-
ского общества, где сквозной темой является родство и связанная с 
ним мифология циклического обновления, а каркас общества фор-
мируется системой родственных отношений, в типичном современ-
ном американском сообществе Янки-Сити (и соответственно в аме-
риканском обществе в целом) доминирующей культурной темой яв-
ляются самореализация, достижение, успех, а основной организую-
щей структурой общества – обеспечивающая реализацию этих 
устремлений система классовой стратификации. Огромное значение 
имеют результаты уорнеровских исследований, касающиеся разли-
чий в психологической мотивации и моделях поведения, которые 
интернализуются индивидом как результат социализации, прой-
денной им в конкретном секторе статусной иерархии. 

Позиция в социальной структуре (или статус) определяется та-
кими характеристиками, как уровень образования, род занятий, ве-
личина состояния и доход; принадлежность индивида к тому или 
иному классу находит выражение во всех сторонах его жизни (друж-
бе, знакомствах, участии в деятельности клубов и различных орга-
низаций, привычках, манерах поведения и речи, внешнем виде и 
т. д.). Уорнер разработал одну из первых систематических теорий 
социальной стратификации. Он предложил различать шесть соци-
альных классов: высший-высший, высший-средний, высший-
низший, низший-высший, низший-средний и низший-низший. Для 
эмпирического исследования классовой структуры им были разра-
ботаны методики измерения, получившие позже широкое примене-
ние: «индекс статусных характеристик»» (ISC) и «оценка участия» 
(ЕР). В работе «Живые и мертвые» Уорнер, продолжая функциона-
листскую традицию Дюркгейма, Радклифф-Брауна и Малиновского, 
подверг исследованию символическую жизнь современного амери-
канского городского сообщества и предпринял попытку разработать 
общую социологическую теорию символизма, не потерявшую своего 
значения и сегодня. 
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Е. А. Метелева 
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г. Баку, Азербайджан 
  

Summary. In the article the most significant tendencies of a dilemma of free-
dom and alienation in sociopolitical movements of the present are considered. Immi-
gration flows from The Third World countries, a role of an information society, Net-
Work-Cetrie Warfare, ideology of conformism, ecological disasters, cause a qualita-
tively new step in transformation of social freedom and activation of various forms of 
alienations.  

Key words: freedom; alienation; sociopolitical movements. 

 
Широкая панорама различных уровней социальных свобод и 

контрастирующих с ними ареалов отчуждений обусловлена гло-
бальными скачками, экологическими переменами, технологиче-
скими революциями, лавинообразно обрушивающимися на жизнь 
современного человека. Данная статья основана на монографиче-
ском подходе как одном из методов социологического анализа.  

Дилемма отчуждения и свободы отражает жизнь общества во 
всех его нюансах и исторических изменениях. 

Внешне кажется, что раз свободен – значит, независим. Однако 
владение свободой подразумевает существование и реализацию 
сложного набора социальных факторов, при которых индивид соци-
ализирован в пространство социума таким образом, что он способен 
выбирать себе для жизни необходимые блага цивилизации. Каждый 
из нас стремится к свободе от чего-либо или для чего-либо, но боль-
шей частью свобода становится для нас завоеванной реальностью. 
Мы добиваемся того, чтобы быть свободными. Однако вожделенный 
избыток свободы не делает людей ни умными, ни свободными.  

В первом приближении кажется, что для того, чтобы быть сво-
бодным, надо очень хорошо знать – что такое свобода. Теоретиче-
ское изложение определений только очертит границы научных упо-
треблений понятия. Но в обыденной практике картина несколько 
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иная: заключенный, отпущенный на свободу, способен оценить пер-
вые мгновения свободы как величайший дар жизни или как именно 
то, без чего вообще невозможно жить на земле. Отсутствие свободы 
затрудняет у нас дыхание жизни вплоть до того, что может остано-
вить его совсем. Страх потерять свободу ослепляет и в то же время 
открывает глубинные тайники души, о которых мало кто из нас до-
гадывается в пространстве комфорта и тепла. Страх не просто угне-
тает, он способен уничтожить свободу, как будто она не имеет ника-
кого смысла. 

В действительности, знать, что такое свобода – очень трудно, 
потому что смысл свободы восходит к знанию истины. Добраться до 
такой вершины не каждому под силу, да и не каждый хочет знать, 
что есть истина. Но истина открывается всем, и, главное, так просто: 
в маленьком глотке свободы, в капле радости после долгого ожида-
ния. Но распознать свободу и суметь отличить ее от того, что ею не 
является, – и жизни бывает одной недостаточно. И целые поколе-
ния бывают неспособны удержать свою свободу только потому, что 
не готовы понять – а для чего нужна им эта свобода?!  

Знающий, что такое свобода, в сущности, тот же, что и не зна-
ющий. Феномен свободы ускользает от нашей власти. Не так-то про-
сто распоряжаться ею. Сущность свободы скрыта от нашего взора и, 
следовательно, рефлексирует характер и силу судьбы. Что же это то-
гда за свобода, если она предопределена непреложными законами 
Провидения?! 

Все находится во власти законов, и свобода не есть исключе-
ние. Знание законов предопределяет наши возможности жизни. Но 
наше нежелание любить ближнего и отсутствие стремления к 
наивысшей упорядоченности и гармонии взаимоотношений в даро-
ванной нам свободе в каждом поколении оборачивается потерей со-
циальных смыслов и разгулом дикого хаоса жизни. 

Ведь как просто потерять свободу! Каждый в мгновение ока 
может оказаться там, где нет ничего, кроме сдавливающей горло 
пружины. Это еще и не смерть, но, может быть, это уже и не жизнь. 
Если удастся, то сразу можно охватить взглядом: какие ценности, 
достоинства и гордыни так рьяно защищались, во имя какой свобо-
ды? И вдруг оказывается, что мало что из всего этого имело хоть ка-
кой-либо смысл. Большей частью сжигалась свобода в ее широком 
пространстве и кажущемся бесконечном времени; сжигалась для со-
здания пустоты формы, пьедесталом которой являлось отчуждение 
от истины. И здесь уже не имеет значения: в этом лично вина каж-
дого из нас или нет. Главное то, что по таким законам социальной 
жизни, где сжигается свобода, и живет человек. Смысл такой жизни, 
как в концлагере, – ценится все, что имеет значение только сейчас, а 
что будет потом – не столь ценно; хотя и об этом все же приходится 
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задумываться, но только тогда, когда обстоятельства взрывают при-
вычный уклад жизни. 

Можно, конечно, сказать, что от словосочетания «отчуждение 
от истины» веет изысканиями в анналах книжной учености. Но 
пренебречь им нельзя. Многие светлые умы, достигающие высоких 
рубежей в научных знаниях и двигающие человечество по пути 
овладения законами природы, обращали особое внимание на тот 
факт, что принцип «Познай самого себя!» не востребован и отчуж-
ден от социальной жизни, тогда как социальный смысл идеи «Чело-
век есть мера всех вещей существующих» образует строительный 
элемент каждого дня. Является ли такое положение вещей только 
стадией развития разума или оно представляет собой атрибут, т. е. 
ненарушаемый способ существования социально организованной 
природы человека?! Исход пока что один: свобода отчуждения есть 
отчуждение свободы от самой себя. Культивация формы неизбежно 
ведет к гибели человечества.  

Под видом истины форма крадет свободу. Чем больше власти у 
формы, тем меньше свобода и тем сильнее слепота человеческого 
разума разрушает мир. Отчужденный от поиска самого себя каждый 
стремится к другому, но такому, кто сильнее его, чтобы приобрести 
его силу. Какие же неисчислимые катаклизмы порождает такое 
стремление. Бегущий под «крышу» сильного часто обречен на от-
чуждение от самого себя. Но так как всегда все приходит к своему 
неизбежному концу, то и одержимый властью сильного обязательно 
столкнется с самим собой: а что он приобрел для своей души?  

Отчуждение и свобода образуют дилемму. Как структурные 
элементы данного взаимоотношения они закономерны. Каждый со-
циум несет специфические формы их проявления, строит новые, 
видоизменяет или разрушает исторически добытые. Отчуждение и 
свобода – обязательные компоненты нашего мироощущения, соци-
альной адаптации, индивидуализации и т. д. Но реализация данных 
способов нашего бытия обязана влиянию совокупности множества 
других факторов, среди которых выделяются актуальные и потенци-
альные в той или иной ситуации. Влияние определяющего фактора 
проявляется в выстраивании реализованной по качеству последова-
тельности событий, актуализированных силой тенденциозности 
этого фактора. Совокупность негативных и позитивных факторов 
образует социальное пространство, в котором востребована та или 
иная модальность свободы и отчуждения. 

С точки зрения биосоциального фактора феномен свободы 
непосредственно, вплоть до активации инстинктов, связан с поис-
ком человеком наиболее комфортных условий существования, тогда 
как феномен отчуждения восходит к деструктивной функции резо-
нанса. Фактор социального отчуждения – регистрирует неизлечи-
мый недуг в жизни общества. Отчуждающийся резонирует различ-
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ной степенью неудовлетворенности при приближении и столкнове-
нии с границами тех пространств, в которых он лишен тех или иных 
свобод. Мера приобретения – исполненности или неисполненности 
добытых свобод – бумерангом отражается на способах разрастания 
социальных уровней отчуждения. Общая социальная неустроен-
ность, обусловленная тем, что люди не могут найти нормальные 
средства к жизни, получить достойное образование, помощь здра-
воохранения, агрессия националистических вспышек и т. д. – все 
это незамедлительно провоцирует внутренний рост различных 
форм отчуждения. Разрушающаяся социальная система – место 
гнездования болезненных проявлений неудовлетворенных челове-
ческих потребностей.  

Ближний Восток вступил сегодня в новую эпоху исторических 
перемен. Волны революционных протестов с конца 2010 – начала 
2011 гг. захлестнули в кровавых бунтах Египет, Сирию, Ливию и т. д. 
Революции начинаются со всеобщей эйфории, а заканчиваются ди-
кими погромами, бойнями, разрушениями не только городских ин-
фраструктур, но и коллапсом целых государств. Мир сегодня живет 
в условиях сражения без линии фронта. И следующий удар может 
прийти неизвестно откуда. Экологические катастрофы, террористи-
ческие взрывы, пиратские захваты, кровавые расправы спецсилови-
ков над манифестантами и т. д. – мир погрузился в состояние 
нервозной тревоги и хаоса, провоцируемых победным шествием 
мирового финансового кризиса. Войны, голод и безработица вызы-
вают усиленные потоки миграции населения слабо развитых стран, 
что приводит отчужденных от социальной и интеллектуальной сво-
боды людей к истерии и осаде инфраструктуры и периферии пост-
индустриальных держав. Свобода от нужды как жизненно опреде-
ленная необходимость действительной свободы вызывает широкую 
экспансию несвободных людей овладевать пространством цивили-
зованных государств. 

Для стран третьего мира определилась система партикуляри-
зации, обусловленная, прежде всего, возникновением новых про-
странственных границ с принудительной системой таможенных 
правил. Слабо развитые национальные государства отчуждаются 
или вытесняются из глобальных трансферных финансовых потоков, 
ограничивается свобода передвижения населения во внутреннее 
пространство индустриально развитой социальной системы, а также 
усиливается процесс выдавливания гастарбайтеров из инфраструк-
туры и периферии богатых государств за пределы их социальной си-
стемы. Развитие глобальных финансовых рынков обусловлено ро-
стом межнациональных корпораций, которые усиливают свое агрес-
сивное доминирование над слабыми национальными экономиками. 
Периодически повторяющийся кризис глобальных финансовых 
рынков ударяет по мировому сообществу. Странам третьего мира 
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приходится очень трудно выбираться из проваливающейся зоны 
кризиса экономически и экологически разрушающихся про-
странств. Миграционные потоки беженцев из стран третьего мира в 
пространстве постиндустриальных стран встречаются с качественно 
иными трудностями в организации своих жизненных устоев. Без 
преодоления сложностей техногенного уровня жизни и адаптации к 
доминантным нормам господствующих институтов невозможно до-
биться каких-либо свобод, как реализации собственных интересов.  

Здесь возникает вопрос: как могут люди отличать истинную 
свободу от ложной в условиях, когда они сами несвободны? Фено-
мен «Пещеры Платона» указывает на существование фактора ил-
люзии, интеллектуальной и духовной слепоты в понимании мира 
несвободным человеком. Вырываясь из нищеты или из колеса тя-
желых условий жизни, вступая в лоно использования демократиче-
ских свобод, человек начинает считать себя чуть ли не богоизбран-
ным, т. к. ему повезло преодолеть систему барьеров третьего мира. 
Эйфория «пира во время чумы» дает себя знать в рождении ложно-
го сознания, подкрепляемого культивацией социумом ложных по-
требностей индивида. 

С одной стороны, не требует доказательств очевидный факт, 
что постиндустриальное общество ориентируется на систему опти-
мальных принципов, способствующих свободному развитию обще-
ства. Экономическая свобода индивида здесь нацелена на освобож-
дение от национальных ограничений и выход на международные 
рыночные связи. Высокий жизненный уровень средних слоев насе-
ления исключает тотальную борьбу за существование или заработок 
только на кусок хлеба. Политические свободы дают возможность 
каждому быть равным среди других индивидов высокоразвитых 
стран. Интеллектуальная свобода обуславливает законное право на 
хорошо оплачиваемый труд, необходимый отдых, полноценное об-
разование и здравоохранение. Несомненно, исторически добытые 
свободы имеют свой status quо в современном мире. Тем не менее 
социально организованное движение вперед не является механиче-
ским перемещением, но имеет свои внутренние механизмы посто-
янных изменений, которые накапливаясь, однажды способны пре-
образить всю систему позитивных социальных приобретений в 
определенном направлении. 

Речь идет о том, что именно фактор свободы подвержен влия-
нию внутренних противоречий, сопутствующих социальному разви-
тию. Неизбежно возникающие альтернативные тенденции обще-
ственного развития могут провоцировать процесс торможения в 
утверждении социальных свобод, а также насаждение таких матери-
альных и культурных потребностей социума, которые рекрутируют 
архаичные способы борьбы за существование, взывающие к откро-
венно животным инстинктам. Индустриально развитое общество, 
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как и социум, пребывающий в нищете, в той или иной мере, встре-
чается с насилием, репрессиями, несправедливостью и в том или 
ином виде, с фактором нарушения социальных свобод. Более того, 
чем выше уровень техногенного развития цивилизации, тем сильнее 
возможно агрессивное тотальное манипулирование сознанием ин-
дивида и тем сложнее процесс утверждения социального смысла 
для индивидуальных свобод. 

С другой стороны, интересы господствующих социальных ин-
ститутов обуславливают доминирование потребительских норм, 
идеологии конформизма, а также способствуют поглощению инди-
видуальных свобод средствами массовой культуры и культивируют 
стандарты общественного мнения. Вездесущие образцы рекламных 
роликов, сексуально-эротические фильмы и шоу-программы, удач-
ливые герои блокбастеров, показывающие, как надо «брать быка за 
рога», чтобы тебя не потеснили на дороге жизни, и т. д. – вся эта 
индустрия выполняет заказ социальных доминантов, господствую-
щих институтов в экономике и культуре. Ложные потребности вы-
зываются рекрутированием ложных интересов, формируются под 
воздействием таких внешних сил, изменение и контроль над кото-
рыми совершенно недоступны для отдельной личности. Спонтанное 
воспроизводство индивидом навязываемых ему потребностей не ве-
дет к освобождению от замкнутого круга, в котором рождаются сте-
реотипные интересы и личности, отождествляющие себя со спосо-
бом своего бытия. Отчужденные от поиска индивидуальной авто-
номности и идентифицирующие себя с системой приобретенных со-
циальных благ, люди тем самым поглощаются формой ложного со-
знания. И в этом смысле освобождение неотделимо от процесса осо-
знания своего рабства. Но люди, сами потакающие превращению 
себя в объект успешного и продуктивного манипулирования, не мо-
гут преодолеть барьеры собственной несвободы. Их жизнь форми-
руется и определяется окружающими их вещами и социальными 
запросами. Потребители прирастают душой к автомобилю, бытовой 
технике, обстановке квартиры; руководители организаций отож-
дествляют себя с маской исполнителя интересов Организации, часто 
заменяя системой операциональных коммуникаций свою ответ-
ственность перед совестью. 

Современные способы развития технологий, которые в свою 
очередь образуют новую технологическую реальность постиндустри-
ального общества, вторгаются в жизненное пространство индивида, 
привязывая его социальные потребности не только к производимому 
обществом рынку продуктов потребления, отдыха и развлечений, но 
и создавая интеллект технологически просвещенного потребителя. 
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Summary. This article discusses the various interpretations of the concept of 

social capital in the Western and Russian sociology. Examines some of the features of 
social policy as a means of building social capital.  

Key words: social capital; social policy. 

 
По мнению ряда исследователей, социальный капитал – это 

интегральная характеристика, включающая материальные ресурсы 
(земля, дома, деньги) и символические ресурсы (образование, 
членство в организациях, почетные знаки, титулы, репутацию и 
другие нематериальные активы). Все эти ресурсы принадлежат от-
дельному человеку, сети людей или ассоциациям. Такая универса-
лизация понятия «социальный капитал» уступает место более спе-
циализированным трактовкам социального капитала путем введе-
ния понятий натурального, человеческого, культурного и символи-
ческого капитала [1, с. 25–26]. 

Французский социолог П. Бурдье рассматривает капитал в трех 
измерениях: как экономический, культурный, социальный. Он счи-
тает, что социальный капитал создан из социальных обязательств и 
взаимоотношений. Это – инструмент актуальных и потенциальных 
ресурсов, которые вместе составляют институционализированные 
отношения, построенные на взаимных связях. Члены групп облада-
ют собственным капиталом, из которого им позволено брать креди-
ты [2, p. 21]. Под кредитами понимаются не столько финансовые за-
имствования, сколько оказанное содействие, помощь и влияние. 
Социальный капитал – это коллектив с установленной долей ответ-
ственности между его членами. П. Бурдье считает, что социальный 
капитал – это вклад членов господствующего класса (группы или 
сети) с целью поддержать воспроизводство групповой сплоченности 
и сохранения господствующих позиций. 

В отечественной социологии социальный капитал понимается 
как включенность в норму отношений, обеспечивающих доступ к 
ресурсам других акторов (или более эффективное использование 
собственных ресурсов с их помощью), что способствует наращива-
нию совокупного капитала и углублению неравенства в обществе [3, 
с. 24–35]. Человеческий капитал включает как количественный 
размер труда, используемого в производстве, и объем знаний, так и 
умения, которыми обладают трудовые ресурсы.  
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В результате анализа данных понятий представляется воз-
можным дать такое определение социального капитала как одной 
из разновидностей внеэкономического. Это – накапливаемый цен-
ностный и институциональный ресурс, который включен в процес-
сы воспроизводства и возрастания ценностей, общественных связей, 
доверия, развития личности и культуры путем взаимной конверта-
ции (преобразования) своих разнообразных форм, включая и эко-
номические, которым отводится определенное место, подчиненное 
другим формам капитала. 

При этом социальный капитал имеет ценностную составляющую 
(ценности – социальные, культурные, социально-психологические, 
цели – стратегические и тактические) и институциональную состав-
ляющую (общественные связи в пределах семьи, малых социальных 
групп и в пределах социальных общностей, а также социальные нор-
мы и социальные отношения – разные степени доверия, сотрудниче-
ства и согласия). 

Социальный капитал региона отличается от социума в целом, а 
культурный капитал – от культуры как таковой. Социальный капи-
тал – это не все общество, а его активная часть, установившая взаи-
мосвязи, основанные на доверии, сети взаимодействия, работающие 
на общество в целом, т. е. все то, что можно конвертировать в эко-
номический и человеческий капитал. 

Человеческий капитал, как сейчас принято считать, включает 
характеристику потенциала и ресурсов человеческого развития. Че-
ловеческий капитал включает интеллектуальный капитал. Его роль 
возрастает при переходе от индустриальных обществ к постинду-
стриальным, где знание начинает играть решающую роль. Челове-
ческий капитал важен при проведении инноваций и любого обнов-
ления. Он сопровождается управленческими акциями и организа-
ционными мероприятиями.  

Можно предположить, что наибольшие возможности такой 
конвертации имеются у слоев и общностей с высоким статусом и в 
обществе, и в данном региональном социуме. Для них будут харак-
терны более высокие вероятности социальной мобильности, рас-
пределения собственности и власти. Это, в свою очередь, дает боль-
шие возможности для более высоких доходов, повышения собствен-
ного уровня жизни, по сравнению с общностями, занимающими бо-
лее низкие статусы. Получается своеобразная стратификация вос-
производства регионального социума. Она выражается в том, что 
воспроизводство слоев и общностей регионального социума с высо-
кими статусами имеет лучшие условия, чем слоев с низкими стату-
сами. Это прослеживается и в социально-демографическом, и в тер-
риториальном аспекте. Большие возможности образования и при-
ращения культурного и интеллектуального капитала имеются у 
групп с высокими социальными статусами, дающими доступ к соб-
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ственности и власти. В процессе формирования и приращения этих 
двух форм складываются и укрепляются социальные связи, состав-
ляющие основу социального капитала. 

У индивидов и слоев с низкими социальными статусами – со-
всем иные возможности. У них практически нет возможностей 
наладить социальные связи с представителями высших слоев, вы-
ступая со своей инициативой. Такие возможности создаются только, 
если первые индивиды попадают в сложные жизненные ситуации, с 
которыми они не могут самостоятельно справиться, и вынуждены 
обращаться за помощью, но не всегда ее встречают. 

Доверие как образец отношений складывается, если удается 
получить эту помощь. Такое расхождение в образовании социаль-
ных связей, рост недоверия большинства слоев общества к прави-
тельственным структурам, в том числе в регионах, возникают на ос-
нове того, что социальная политика в российском обществе является 
довольно противоречивой. В сферах образования, социальной за-
щиты, здравоохранения разрабатывается много управленческих 
решений, целевых программ, которые по форме выглядят эффек-
тивно. Но на деле эти решения оказываются трудно реализуемыми. 
За период с 1995 по 2004 гг. федеральные органы исполнительной 
власти приняли 248 документов, содержащих нормативные поло-
жения стратегического характера. Но, как отмечает О. В. Анчишки-
на на основе анализа документов и программ развития, оказалось, 
что действующие стратегии социально-экономического развития – 
это преимущественно информационные продукты, изначально не 
обладающие формализованным объемом административных, нор-
мативно-правовых, финансовых и организационных ресурсов, кото-
рые на практике должны закрепляться за этой или иной формой 
экономической политики [4, с. 25]. 

Новые определения появились в последнее время. Л. С. Жгун 
считает, что социальный капитал – это одно из базисных понятий 
концепции института социально-педагогического образования как 
фактора развития региона. В общесоциальном плане оно обозначает 
конкретный ресурс, одно из институциональных преимуществ тер-
ритории. Основой социального капитала является капитал челове-
ческий, который Л. С. Жгун рассматривает как совокупность чело-
веческих способностей, дающих возможность их носителю получать 
доход. Человеческий капитал является главным продуктом системы 
социально-педагогического образования на территориальном 
уровне и выражается в имеющемся и приобретаемом каждым 
участником образовательного процесса запасе знаний, навыков, мо-
тиваций, профессиональных компетенций [5, с. 158]. 

Анализ всех трактовок, сформулированных к 2009 г., позволя-
ет определить социальный капитал как основу формирования соци-
альных сетей, необходимых для конструирования и преобразования 
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социальных отношений, воспроизводимых во времени и простран-
стве, обеспечивающих агентам сетей материальную или символиче-
скую прибыль [6, с. 341]. 

Реализация социальной политики является одним из важных 
направлений формирования политического капитала. При этом 
важное значение имеет учет региональных особенностей современ-
ного российского общества. 

Разработка и реализация целевых программ социально-
экономического развития региона с учетом специфики региона и 
особенностей формирования и среды обитания регионального со-
циума представляют эффективный механизм формирования вне-
экономического (в данном случае социального) капитала на уровне 
региона. Основными факторами при этом являются:  

– создание доверия населения к реализации таких программ в 
русле социальной политики; 

– привлечение населения региона (особенно в сельской мест-
ности) к реализации программ с созданием для этого соответствую-
щих материальных возможностей; 

– создание положительного отношения к социальным дей-
ствиям по совместному участию в реализации программ у предста-
вителей разных социальных слоев. 

Условием реализации социальной политики в обществе стано-
вится его информатизация.  

Государственная политика в области информационных ресурсов 
должна предусматривать решение следующих задач (среди других): 
расширение и укрепление информационных связей между обще-
ственными структурами, укрепление доверия, общественного согла-
сия и повышение заинтересованности в коллективных действиях [7]. 
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Summary. The sociological approach in research of problems of philosophy 

and sociology assumes, first of all, gathering of the necessary information on a prob-
lem, and also working out of methodology of the analysis, and, more already – tech-
niques in certain directions of the specified disciplines. Here it is possible to consider 
the relation to meaning of the life, to environmental problems, to cultural values, to 
the status of the philosopher in a society etc. obtained data can serve as well as a 
teaching material.  
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В процессе преподавания философии и других общественных 

дисциплин в Бакинском государственном университете и других ву-
зах я сталкивалась с такими трудностями, как осознание сущности 
этой науки. Для преодоления различных методических трудностей 
мною в различные годы проводились всевозможные опросы среди 
студентов, в особенности старших курсов: они более зрело подходи-
ли к содержанию читаемых им спецкурсов. 

 Я выступала перед ними, прежде всего, как поборник философ-
ского самосознания – этого уникального творения человеческого бы-
тия, как защитник прав этой формы мировоззрения, научного направ-
ления, заложившего основы всего человеческого существования.  

Другой вопрос, который необходимо было освоить как студен-
там, так и нам, – это общие представления о культуре, и прежде все-
го, об экологической культуре. Культура есть достояние человече-
ства, благодаря которому мы становимся ближе друг к другу и при-
роде, поскольку развитие культуры связано с нашим сознанием и 
целенаправленной деятельностью. Философия также создана чело-
веческим разумом, тесно связана с самопознанием и самосознани-
ем. Это размышление человека о себе, о мире и о своем отношении к 
этому миру.  

Все это помогает нам выжить, стать добрее, крепче, разумнее. 
Неоднозначно можно оценить путь развития философии в истории 
социальной мысли, так же, как и сегодняшнее ее состояние. В этом 
смысле исследование развития философского самосознания в рам-
ках современной культуры, понимаемой как знаково-символическая 
система, поможет определить дальнейшие пути развития самосо-
знания.  

Отношение философии к культуре имеет много аспектов, по-
скольку сама культура, являясь совокупностью социальных институ-
тов, отражает в себе всю историю человечества, систему сложивших-
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ся философских знаний и форм применения их на практике (в дан-
ном случае речь больше идет о духовно-культурной практике). Си-
стемный подход создает возможность комплексного анализа в иссле-
довании путей воздействия философского мышления на становление 
социальных институтов, ценностей и стереотипов, их составляющих. 

Данная проблема в отдельности, применительно к различным 
институтам, рассматривалась довольно подробно. В частности, 
предметом пристального внимания были философские проблемы 
науки, религии, искусства. 

Научную деятельность исследователей проблем философии в 
культуре можно условно разделить на несколько подгрупп, в соот-
ветствии с тематикой их исследований:  

1. Изучение проблем философского самосознания в составе 
форм жизнедеятельности, различных компонентов культуры. Это – 
все сферы человеческой деятельности, такие как литература, язык, 
искусство, религия, образование, наука, право, политика, быт, се-
мья, экология и т. д. В настоящее время данное направление фило-
софских исследований – наиболее популярное и представительное, 
имеется много публикаций.  

2. Изучение проблем формирования и развития философских 
идей как самостоятельного духовного явления в составе культурных 
институтов, прежде всего науки, религии, искусства.  

3. Исследование общенаучных теорий – синергетики, общей 
теории сложных систем, глобалистики, экологии, оказавших влия-
ние на развитие философии.  

4. Исследования в сферах знаний, пограничных с философией, 
обращающихся к тем же мировоззренческим проблемам, – это сфе-
ры искусства, религии, оккультных наук.  

5. Исследования предпосылок и условий формирования фило-
софских идей как таковых. 

Соответственно указанной классификации нами была опреде-
лена степень разработанности изучаемой проблемы в современной 
научной литературе. 

Отметим многообразие подходов к проблеме в связи с много-
значностью самого понятия «культура», но в основном речь идет о 
духовных аспектах культуры (религиозных, эстетических, нрав-
ственных, политических), об особенностях ее развития в условиях 
глобализации и т. д. Все эти исследования берутся в философском 
аспекте, следовательно, затрагивают проблемы взаимовлияния фи-
лософских идей и культурных традиций в явном или неявном виде, 
хотя систематизировано проблема философии как социально-
культурного явления в вышеуказанных исследованиях в Азербай-
джане не изучалась.  

 Необходимо также рассматривать проблемы формирования 
культуры как средства становления социальности, думается, что 
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здесь необходимо взять за основу семиотическое, символическое 
толкование культуры, подобное толкование заложено еще Ферди-
нандом де Соссюром.  

Однако еще хочу напомнить слова Канта о том, что «культура – 
это путь из мира природной необходимости в царство нравственной 
свободы и внутреннее достояние человека». Он определил понятия 
«внешней (воспитание, удовлетворение простейших потребностей) и 
внутренней культуры (собственно культуры – достижения внутрен-
ней свободы человека). Деятельность представителей внутренней 
культуры – гениев и талантов – является критерием прогресса в 
культуре».  

Среди современных толкований сущности культуры нас боль-
ше всего привлекает постмодернизм. Постмодернистские принципы 
философского маргинализма, открытости, описательности помога-
ют более четко обрисовать процессы в современной культуре. 

Известно, что наиболее существенным философским отличием 
постмодернизма является переход от классического антропоцен-
трического гуманизма к современному универсальному гуманизму, 
чье экологическое измерение обнимает все живое – человека, при-
роду, Космос, Вселенную.  

Я думаю, что одной из главных задач наших ученых, писате-
лей, журналистов, деятелей искусства должна быть программа по 
пропаганде общечеловеческих ценностей в рамках четко разрабо-
танной социальной политики по воспитанию подрастающего поко-
ления. Для этого следует поднять уровень преподавания всех дис-
циплин в средней и высшей школе, в работе средств массовой ин-
формации и пропаганды приоритетами должны быть общечелове-
ческие ценности, а служители искусства должны на целую голову 
поднять уровень своей деятельности. 

Таким образом, социологический подход в исследовании про-
блем философии и социологии предполагает, прежде всего, сбор не-
обходимой информации по проблеме, а также разработку методоло-
гии анализа и, более того, – методики по определенным направле-
ниям указанных дисциплин. Здесь можно рассмотреть отношение к 
смыслу жизни, к экологическим проблемам, к культурным ценно-
стям, к статусу философа в обществе и т. д. Полученные данные мо-
гут служить также и учебным материалом.  
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Summary. The religious consciousness is one of forms of public conscious-
ness, is connected with religious practice, and consists of level of ordinary thinking, 
the emotional world and scientific representations. At all levels the technique of con-
sideration of problems will differ. It is necessary to notice that religious institute, be-
ing one of the most ancient, always drew attention of researchers, special it is neces-
sary to name here the medieval period in Europe, the period of the Muslim Renais-
sance in the Muslim East etc.  

Key words: religious consciousness; sociological researches; structure of reli-
gious consciousness. 

 
Одним из существенных направлений в социологической 

практике является исследование проблем религиозного сознания. 
Имеется обширная научная литература в данном направлении. Ре-
лигиозное сознание является одной из форм общественного созна-
ния, связано с религиозной практикой, состоит из уровня обыденно-
го мышления, эмоционального мира и научных представлений. 
На всех уровнях методика рассмотрения проблем будет различаться. 
Следует отметить, что институт религии, являясь одним из древ-
нейших, всегда привлекал внимание исследователей, особо следует 
выделить в этом отношении средневековый период в Европе, пери-
од мусульманского Ренессанса на мусульманском Востоке и т. д.  

В отличие от тех, которые хотят связать происхождение рели-
гии с мышлением человека, есть те, кто пытаются показать, что не-
которые его формы связаны с божественностью. Отсутствие одно-
значного взгляда на генезис религий можно увидеть и по позициям 
в исследовании различных сфер при исследовании религии. Так, 
проблема классификации различных религий, основанных на раз-
личной системе верований, и сегодня является открытым вопросом. 
Прежде всего, здесь важны конкретизация понятия религии и опре-
деление того, какая система представлений и верований называется 
религией; однако все это является достаточно спорным. И с этой 
точки зрения, обращаясь к любой литературе (научной, религиоз-
ной и т. д.), мы встречаемся с отсутствием там однозначного отно-
шения к религии, в том числе к системе религиозных верований и 
представлений. Здесь в первую очередь следует подчеркнуть, что 
объяснения, направленные на определение понятия религии, явля-
ются несовершенными и больше основываются на обобщении опре-
деленных примет.  
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По некоторым объективным причинам, например, факт отсут-
ствия понятия «религия», присущего одной группе цивилизаций, у 
других цивилизаций и вдобавок то, что «…многие языки даже не 
имеют слова “религия”» [1, с. 69], является еще одним признаком, 
который оставляет открытой указанную проблему. С этой точки 
зрения в современном религиоведении считается, что несколько ты-
сячелетий истории человечества составляли период атеизма, этому 
времени соответствуют четыре археологические культуры. Г. А. Гу-
лиев и А. С. Бахтияров писали, что «в этот период уровень произво-
дительных сил и экономического развития был настолько низким, 
что желания людей не выходили за пределы размышлений о добы-
че еды и обеспечении своего проживания». 

В указанные периоды религия и нравственность не имели со-
временного смысла, и то, что они в те времена не существовали, 
обосновывается и археологическими находками. Здесь господство-
вало мировоззрение, сформированное не индивидуальным созна-
нием, а именно коллективным сознанием. Доказательством тому 
может служить то, что встречающиеся среди находок, относящихся 
к этому периоду, женские статуэтки, как правило, изображались без 
лица. Поэтому в этот период характерное для коллективного миро-
воззрения людей религиозное сознание, будучи на уровне обычного 
сознания, выражало себя в таких первобытных верованиях и пред-
ставлениях, как анимизм, колдовство, тотемизм и фетишизм. 

А в религиоведении эти первобытные религиозные представ-
ления и верования, называющиеся обычным религиозным сознани-
ем, и их естественные основы, связанные с имманентными закона-
ми человеческого интеллекта, рассматриваются в связи с их привя-
занностью к социально-естественной среде. И. Яблоков, характери-
зуя обычное религиозное сознание, пишет, что «на этом уровне 
эмоции – чувства и наслаждение играют доминирующую роль, со-
знание приобретает образные формы» [3, с. 13]. Самым главным 
признаком такого религиозного сознания является то, что оно эво-
люционирует и развивается как исторический процесс. Именно на 
такой стороне религиозного сознания сосредоточивается внимание 
в сфере религиоведения.  

Если мы обратимся к содержанию религиозного сознания с 
этой точки зрения, то сможем увидеть, что оно в основном как одна 
из форм общественного сознания больше определяется на основе 
религиозного опыта. В сфере философии религии и психологии 
религии проблема религиозного сознания, исследуемая в рамках 
религиозного опыта, выражает абстрактные подходы различных 
философов. 

Как отмечают исследователи, «являясь комплексной дисципли-
ной, религиоведение использовало различные методы познания – 
философские, культурологические, общенаучные. Сосуществуя в ре-
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лигиоведении, они превратились (или превращаются) в специфиче-
ские подходы и принципы религиоведения. Каузальный подход изу-
чает причинно-следственные отношения явлений религии и взаимо-
действующих с ней феноменов. Принцип историзма, исходя из един-
ства исторического и логического, позволяет понимать религию как 
развивающееся явление. Типологический метод, представляя воз-
можность деления и классификации изучаемых явлений по опреде-
ленным признакам или основаниям, дает возможность познавать ре-
лигию с помощью идеальных и конкретно-исторических типов. Си-
стемный и структурно-функциональный подходы позволяют изучать 
религию как динамичную систему или подсистему общества, культу-
ры, понимать ее структуру и особенности функционирования. Культу-
рологический подход дает возможность рассматривать религию в ка-
честве фундаментального артефакта духовной культуры, взаимодей-
ствующего с другими, и создавать модели взаимодействия религиоз-
ной и светской культуры согласно логике парадигмы» [4]. 

В целом проблемы религиозного сознания являются достаточ-
но актуальными для исследования, в том числе и в Азербайджане. 
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Summary. On the basis of sociological research specialists and planners are 

trying to modernize the education system to provide early education, which is one of 
the components that accelerate the development of the world. Further development 
of the education system due to the complex approach to the work of schools here 
work should directed and controlled also by sociologists and psychologist. 
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main directions of sociological research in the school; information and communica-
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Известно, что педагогические технологии совершенствуются 

изо дня в день, и в этом смысле социологические исследования эф-
фективности применения этих технологий будут способствовать 
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дальнейшему улучшению качества обучения и социализации лич-
ности. Развитие информационно-коммуникационных технологий 
определяют изменения в области человеческого общения, стиля 
управления, бизнеса, экономики, политики и образования. Изуче-
ние передового опыта, основанное и на возможностях социологиче-
ского подхода, ведется и в иранских школах с помощью специали-
стов и самих преподавателей.  

К примеру, известно, что сегодня информационно-
коммуникационные технологии выполняют важную роль в учебном 
процессе. Сюда входит электронно-виртуальное обучение, компью-
терное обучение, а также интернет и мобильные телефоны. 

Драматические изменения в тысячах новых обществ сопро-
вождались ускоренным движением мира в направлении получения 
информации, прогресса науки, техники, стремлением покорить 
нанотехнологии – все это становится бесспорной реальностью. 
С уверенностью можно сказать, что сейчас научно-технические ин-
формация и коммуникационные технологии изменяют весь мир. 
Эти величайшие достижения научного потенциала могут сыграть 
ключевую роль в развитии индивидуального и коллективного взаи-
модействия, а также социального, экономического, культурного и 
политического прогресса.  

В настоящее время развитие информационных технологий 
имеет особое влияние на большинство стандартов в сфере занято-
сти, образования, торговли, питания, политики, общественной жиз-
ни в целом. Росту и разработке массовой информации в широком 
диапазоне способствуют средства связи электронно-
информационных технологий, таких как компьютеры, спутниковая 
связь, мировая сеть Интернета (Internet World Wide Web). Новыми 
способами чаще всего пользуются дизайнеры, проектировщики, ме-
неджеры, руководители, и система образования также должна при-
знать новую информационную технологию и влиять на то, чтобы все 
учреждения государственных образовательных фондов пользова-
лись новой системой. 

Система образования является одной из сфер, находящихся 
под сильным влиянием ИКТ. Влияние новых концепций и парадигм 
на процесс обучения, таких как виртуальное преподавание, элек-
тронное обучение, компьютерная подготовка, интернет, мобильные 
телефоны, а также дискуссии по поводу информационно-
коммуникационных технологий являются объектом исследования 
социологов.  

Не существует никаких сомнений в том, что информационно-
коммуникационные технологии в настоящее время влияют на учеб-
ный процесс, расширяют способности производства, представляют 
возможности записи, поиска и обработки информации. 
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Этот новый подход, основанный на образовательной техноло-
гии для развивающихся стран, является возможностью расширения 
доступа к информационным ресурсам, повышения качества образо-
вания и предоставления мощных инструментов развития формаль-
ных и неформальных возможностей в области образования для эт-
нических меньшинств, женщин, девушек, взрослых, богатых, бед-
ных, работников, сотрудников с финансовыми трудностями. 

Таким образом, сегодня мир нуждается в исследованиях мо-
бильного обучения тоже. В качестве объекта изучения на сегодняш-
ний день выступают: 

– технология отправки и получения сообщения;  
– миниатюрные технологии (портативные и элегантные 

устройства); 
– технология накопления (хранения информации). 
Кроме того, социологами активно исследуются процессы, свя-

занные с функциями технологий массовой передачи информации и 
средств общения:  

1) интерактивное и индивидуальное общение, взаимодействие, 
вопросы и немедленные на них ответы; 

2) сбор и сохранение информации, частный информационный 
обмен; 

3) асинхронность, быстрое планирование и т. д. 
Разрабатываются также методики по изучению характеристик 

обучения с использованием мобильных технологий. В настоящее 
время в 80 странах выпущено около 309000 мобильных книг. Раз-
работки в этой области свидетельствуют о том, что посредством мо-
бильного каждый студент может узнать все новости, школьную сте-
нограмму, а также преподавательскую деятельность в школе. Одна-
ко насколько эффективно подобное обучение – можно определить 
при помощи особых методик исследования, в том числе при помо-
щи средств когнитивной психологии. 

Некоторые директора школ утверждают, что новая мобильная 
технология является помогающим инструментом в образовании, и 
мы должны прийти к его использованию в школе, что будет способ-
ствовать также большему интересу учащихся к процессу обучения. 
Задачей, стоящей перед школьными исследователями, является не 
только определение уровня усвоения новых знаний, но и воздей-
ствия новых технологий на интеллектуальное развитие детей, а 
также на их личностные характеристики, связанные с характером и 
общим развитием. 

Понятно, что грамотность не ограничивается только письмом 
и чтением, помимо этого, дети должны ознакомиться с обучением с 
помощью изображения и звука. Сегодня, к примеру, в Китае препо-
давание английского языка и математики идет с помощью мобиль-
ных телефонов. Еще одно преимущество этого средства коммуника-
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ции в сфере образования то, что мобильные книги в классе обеспе-
чивают путешествие вне учебной среды, и это является более эф-
фективным обучением. 

На основе социологических исследований мобильного мира в 
2007 году в Индии было доказано, что мобильное обучение на 2,7 % 
оказалось более эффективным и является стимулом к изучению но-
вого, было доказано, что при помощи мобильного обучения сохра-
нение узнанного в памяти является более эффективным.  

Доказано, что 62 % учащихся заинтересованы в получении 
обучения при помощи мобильной связи, к тому же мобильное обу-
чение помогает студентам поддерживать связь между собой и помо-
гать друг другу в процессе обучения. 

Исследования о практической пользе мобильного образова-
ния, проведенные в Японии, доказали, что мобильное обучение спо-
собствует прогрессу, и в настоящее время в Японии мобильные тех-
нологии активно внедряются в сферу образования. Большинство 
школ и учреждений образования уже используют эту систему, по-
скольку она обеспечивает более быстрый путь к успеху и в отличие 
от традиционного обучения не ограничивается местом и временем. 

Исследования, проведенные в Иране, показали, что традици-
онное обучение не может идти параллельно с развитием мировой 
технологии, вот почему люди вместо обычной подготовки предпо-
читают постоянное обучение, которое возможно всегда и везде. Не-
обходимые знания для детей, молодежи и даже взрослых стали бо-
лее доступными и скоростными, что также приводит к нежеланию 
людей получать образование по стандартной системе обучения. 
Имеется тенденция к получению более престижного образования 
как внутри страны, так и за рубежом. 

На основе проведенных социологических исследований специ-
алисты и планировщики пытаются модернизировать систему обра-
зования, обеспечить раннее образование, что является одним из 
компонентов, ускоряющих развитие мира.  

Дальнейшее развитие системы образования связано с комплекс-
ным подходом к деятельности коллективов школьных образователь-
ных учреждений, чья слаженная работа должна направляться и кон-
тролироваться в том числе и с помощью социологов и психологов. 
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Summary. This article discusses the microsociological conceptions of soci-
opsychological character, in which social relations are examined through the percep-
tion and understanding of the representatives of different social groups, in studies of 
the social institution of education in Russia. 

Key words: sociopsychological methods; sociotypes; education. 

 
В социологии образования уже не первое десятилетие идет 

процесс формирования внутриотраслевых направлений. Следует со-
гласиться с тем, что в современной отечественной социологии обра-
зования ядром, задающим предметное единство отрасли, являются 
научные представления о структуре и функциях социального инсти-
тута образования, а также о социальных отношениях субъектов об-
разования, характеризующих состояние и развитие этой социальной 
системы [1, с. 38]. Тематика научных статей и защищенных доктор-
ских диссертаций позволяет отметить, что системный и институци-
ональный подходы определяют содержание концепций и исследо-
ваний образования разных уровней. Довольно распространенным 
остается макросоциологический подход, адаптированный к совре-
менным российским условиям. Исследования образования как со-
циального института во многом способствовали пониманию изме-
нений в социальной структуре современного российского общества 
и современных социальных процессов в нем. При этом все больше 
утверждается и другой подход, который можно назвать микросо-
циологическими концепциями социопсихологического характера, 
где социальные отношения исследуются через восприятие и пони-
мание представителей отдельных социальных групп. Это восприя-
тие и понимание способствуют конструированию социальных отно-
шений, характерных для всего общества, но воспроизведенных в ка-
кой-либо социальной группе с учетом особенностей именно этой 
группы. 
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Взаимосвязь многих научных исследований с педагогическими 
проблемами, применение междисциплинарного подхода позволяют 
сделать вывод о практической востребованности результатов иссле-
дований в сфере социологии образования. 

Новые закономерности, которые еще пока ждут дальнейших 
исследований, – это изменение ценностного отношения к получе-
нию образования в структуре ценностей личности; формирование 
рынка образовательных услуг, которые всегда оказываются востре-
бованными, несмотря на меньшую востребованность выпускников 
со средним или высшим профессиональным образованием на рынке 
труда. 

В этом плане представляют интерес исследования социального 
поведения участников образовательного процесса в высшей школе, т. 
е. студентов и преподавателей как представителей социальных групп 
(поведенческие риски студентов; готовность преподавателей к инно-
вационным преобразованиям в высшей школе; социальный портрет 
современного студенчества). При этом представляется перспективным 
новое научное направление, которое сложилось на основе междисци-
плинарного подхода к научным исследованиям. Это – соционика. 

Соционика изучает типы психоинформационных систем (че-
ловек, коллектив, этнос, государство) и взаимодействия между ни-
ми. Соционика как научное направление явилась развитием теорий 
строения психики, у истоков которых стояли две гигантские фигуры 
в психологии XX века – Зигмунд Фрейд и Карл Юнг. Всего в социо-
нике рассматривается 16 типов информационного метаболизма, т. е. 
соционических типов. 

Соционический тип (психосоциотип, социотип, тип информа-
ционного метаболизма) человека – это тип психики человека, кото-
рый определяется степенью осознанности информации, получаемой 
человеком о разных аспектах мира. Социотип определяет способы 
получения и обработки информации, возможности человека при 
взаимодействии с окружающей действительностью, его сильные и 
слабые стороны. 

Исследование с помощью соционических методов и обоснова-
ний представляется перспективным, например, если предметом ис-
следования является становление профессионального определения 
студентов вуза, которое происходит в течение образовательного 
процесса и является результатом выполнения социальных функций 
института образования. 

Целью исследования, проведенного в 2011 г. среди студентов 
ПГТА (специальность «Профессиональное образование (по отрас-
лям)»), является изучение содержания и классификации социоти-
пов студентов специальности «Профессиональное обучение (по 
отраслям)». 
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Объектом исследования является личность студента вуза в пе-
дагогическом процессе. Предмет – социотипы личности студентов 
как фактор познавательной активности студентов в педагогическом 
процессе. 

Была сформулирована гипотеза: в группе существуют разные 
психосоциотипы личности, которые могут влиять на учебную дея-
тельность учащихся в учебном процессе. Возможно, что существует 
корреляция (соответствие) между психосоциотипами личности и 
групповыми ролями. 

Метод исследования – психологическое тестирование. Мето-
дики: цифровой тест «Социотип» (В. Мегель и А. Овчаров), тест 
«Групповые роли», дифференциально-диагностический опросник 
(ДДО) Е. А. Климова. 

В таблице 1 представлены результаты исследований по трем 
методикам, проведенных среди студентов 3 курса ПГТА, специаль-
ность «Профессиональное образование (по отраслям)». 

 

Таблица 1  
 

Социотипы личности, групповые роли и распределение  
профессиональных склонностей у студентов  

специальности «Профессиональное образование» 
 

09ПЭ 09ПВ 
№ 
п/п 

социотип Групп. 
роль 

ДДО № 
п/п 

социотип Групп. 
роль 

ДДО 

1  7 Ч-зс 1  3 Ч-
т,ч,зс,хо 

2 1458 4 Ч-хо 2 1457 8 Ч-хо,зс 
3 2468  Ч-хо 3 2368 3,4 Ч-хо 
4 2467 7 Ч-п 4 2357  Ч-ч 
5 1457 4 Ч-ч 5 1457 2, 8 Ч-хо 
6 1467 6 Ч-хо 6 2467 6 Ч-хо,зс 
7 2467 6, 4 Ч-ч 7 1468 3 Ч-ч 
8 2468  Ч-ч 8 2468 6 Ч-хо 
9 2468 7 Ч-ч 9 2458 2 Ч-т 
10 2367 4 Ч-т 10 2467 2, 5 Ч-хо 
11 2467 6 Ч-ч 11 1458 6,7 Ч-зс 
12 2468 5 Ч-зс 12 1467 6 Ч-зс 
13 1358 5 Ч-т 13 2458 7, 3 Ч-хо,ч 
14 2468 6 Ч-ч     
15 2468 2 Ч-ч     
16 1368  Ч-ч     
17 2468 5 Ч-ч     
18 2468  Ч-ч     
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Обозначения социотипов: 1358 – «Штирлиц», 1457 – «Драй-
зер», 1458 – «Гюго», 1467 – «Достоевский», 1468 – «Гамлет», 2357 – 
«Габен», 2368 – «Дон-Кихот», 2458 – «Наполеон», 2467 – «Есе-
нин», 2468 – «Гексли». 

Обозначения групповых ролей: 2 – формирователь, 3 – генера-
тор идей, 4 – критик, 5 – организатор работы, 6 – организатор груп-
пы, 7 – исследователь ресурсов, 8 – завершитель. 

Обозначения сфер профессионального взаимодействия: Ч-т – 
человек – техника, Ч-ч – человек – человек, Ч-зс – человек – знако-
вая система, Ч-хо – человек – художественный образ. 

Наиболее часто встречающиеся сочетания социотипов и груп-
повых ролей: 

– «Гексли» – организатор работы, организатор группы; иссле-
дователь ресурсов; 

– «Есенин» – критик, организатор группы, исследователь ре-
сурсов; 

– «Драйзер» – формирователь, критик, завершитель. 
Далее представлены описания социально-психологических 

черт социотипов, характеризующие их через взаимодействие в сов-
местной деятельности и в общении, т. е. в межличностных и в обще-
ственных отношениях [2, с. 205–229].  

«Гексли». Хорошо понимает людей, любит вдохновлять их 
и любит новизну во всем. Старается сохранить хорошие отношения с 
людьми, умеет управлять эмоциями, симпатиями людей. Сильные 
стороны: воодушевляет на любую деятельность, способен генериро-
вать различные варианты решений. Но часто больше затевает новое, 
чем доводит до конца начатое. 

«Есенин». Увлекается новейшими теориями, стремится по-
нять себя. Мягкая мечтательность приводит к тому, что он никуда не 
спешит. Эмоции и чувства проявляются внешне заметно. Предпочи-
тает согласие с другими, хотя может быть порой несдержанным. Че-
ловек данного типа должен увлечься, чтобы действовать активно. 
Часто колеблется в выборе решений. Но как руководитель умеет 
превращать подчиненных в своих преданных сторонников. 

«Гюго». Обычно доброжелательный, хорошо чувствует 
настроение людей. Если увлекается идеей, то остается навсегда ей 
верным. Создает атмосферу внимания и общения, но в ответ на гру-
бость дает отпор. Настойчив в достижении цели. Плохо улавливает 
общественные процессы и плохо отличает главное от второстепенно-
го. Ценит четкую организацию, но часто берется за все сразу. Общи-
тельный, умеет найти индивидуальный подход к каждому. Их добро-
той иногда злоупотребляют окружающие. Ответственный, работо-
способный, аккуратный. Может испытывать стрессы, если окружаю-
щие не разделяют его взглядов, например, на справедливость. 
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«Достоевский». Чувствует отношение людей, старается 
избегать конфликтов, очень терпеливый. Старается помочь людям в 
беде. Интересуется внутренним миром человека, может быть пре-
красным воспитателем. Целенаправленно формирует волю у себя, 
но не выносит, когда кто-то на него давит. Старательный, надеж-
ный, склонный к размышлению. Но очень глубоко переживает лю-
бые события, умеет усложнять многие вещи. 

«Драйзер». Это – эмоциональный человек, преданный, от-
ветственный. Избегает ссор, но при необходимости может постоять 
за себя, иногда пытается наказать зло. Проявляет волю, требователь-
ность к себе и к другим. Часто бывает экономным, бережливым. Спо-
собен выдерживать волевое давление на него и сам может проявлять 
сильную волю. Плохо ориентируется в истинных возможностях лю-
дей. Может плохо чувствовать изменения в обществе, экономике. Его 
не раздражают детали, он склонен соблюдать инструкции. Но обяза-
тельность и преданность делу могут быть такими сильными, что дру-
гие будут использовать это для своих целей. Иногда не способен ви-
деть общее, целое за частными деталями или задачами. 

«Наполеон». Уверенный, волевой лидер, восприимчивый, 
активный. Стремится расширить свое влияние на большой круг лю-
дей. Хорошо умеет решать тактические задачи, любит быть в центре 
внимания. Умеет расположить собеседника к себе и умеет манипу-
лировать чувствами других. Может увлечь за собой людей. Склонен 
к импульсивным реакциям. Эмоциональные реакции могут брать 
верх над рациональными расчетами. Энергичный, общительный, 
может одновременно заниматься несколькими делами. Но при этом 
не способен смотреть достаточно далеко, и не предвидит послед-
ствий своих решений или своего поведения. 

«Гамлет». Человек интенсивных эмоций, стремится быть в 
центре внимания. Способен убеждать других. Хорошо прогнозирует 
события, обычно все делает тщательно, доводит до конца. Не скло-
нен к компромиссам. Хороший психолог и прирожденный политик, 
но упорно стоит на своем до крайностей, если его ценности кто-то 
ставит под сомнение. Отрицательную реакцию окружающих вос-
принимает как свою неудачу. 

«Штирлиц». Активный, практичный, в работе любит по-
рядок и тщательно планирует детали любого дела. Склонен к скру-
пулезной практической деятельности и не склонен к риску. Собира-
ет и анализирует множество фактов. Решения принимает на основе 
объективных критериев. Умеет вырабатывать четкую программу 
действий. Практичный и внимательный к окружающему миру. Ана-
лизирует прошлые ошибки, чтобы не повторять в будущем. Устой-
чив в привязанностях, консервативен. С незнакомыми людьми 
сдержан. Общителен, но смотрит на мир трезво и практично. Может 
быть руководителем в разных областях деятельности. Совершенно 
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не терпит дезорганизующих факторов и несоответствующего пове-
дения легкомысленных коллег. 

Подтвердилась гипотеза о том, что проявляется тенденция к 
сочетанию определенных психосоциотипов, групповых ролей и не-
которых показателей учебной деятельности (активность на практи-
ческих занятиях по ряду предметов, инициативы и стремление к 
научным исследованиям, инициативы к лидерству в группе в раз-
ных ситуациях взаимодействия). 

В группе со специализацией «Экономика и управление» (ПЭ) 
значительно чаще встречается склонность к сфере взаимодействия 
«человек-человек», а в группе со специализацией «Информатика и 
вычислительная техника» (ПВ) чаще встречаются склонности к сфе-
рам взаимодействия «человек – знаковая система» и «человек – ху-
дожественный образ». Это подтверждает выбор будущей специаль-
ности в соответствии с началом формирования профессионального 
самоопределения у студентов, принявших участие в исследовании. 

В группе ПЭ чаще встречается сочетание групповой роли орга-
низатора группы со склонностью к сфере взаимодействия «человек – 
человек», а в группе ПВ – это же сочетание, а также сочетание груп-
повой роли генератора идей со склонностью к сфере взаимодействия 
«человек – знаковая система». 

Зная соционику, можно правильно подбирать свое окружение: 
с кем лучше работать, отдыхать и кого выбрать в качестве спутника 
жизни. Можно научиться корректировать свое поведение, не доводя 
общение до конфликта. Соционика поможет лучше разобраться в 
себе, найти свое место в обществе и в мире, даст возможность подо-
брать наиболее подходящий род занятий. Соционика поможет луч-
ше понимать возможности и способности других людей, что можно 
требовать от человека и что от него ожидать. 

Знание своего соционического типа позволяет успешно выби-
рать дело по душе, избегать излишних трудностей. Представители 
различных социотипов могут быть наиболее успешными в разных 
сферах деятельности. В целом насчитывают четыре основные сферы 
деятельности: производственно-управленческая, социальная, гума-
нитарная и научно-исследовательская. 

1. В производственно-управленческой сфере (такие профессии, 
как администратор, руководитель, бухгалтер, экономист, рабочий, 
техник, мастер, хозяйственник) несомненными лидерами могут 
стать люди с сильными функциями логики и сенсорики. Этим типам 
свойственны усидчивость, скрупулезность, точность исполнения. 
Умеют руководить людьми, разбираются в их функциональных спо-
собностях. Придают значение материальным стимулам, созданию 
условий труда. Ориентируются на материальные ценности, отлажи-
вание технологий, организацию производства. Этим соционическим 
типам, являющимся конкретными материалистами и прагматика-
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ми, в классификации профессий Е. А. Климова соответствует сфера 
«человек – техника» (предмет труда – материалы и устройства). 

2. Социальную сферу (торговые агенты, PR-менеджеры, мене-
джеры по рекламе, артисты, религиозные или идеологические дея-
тели, секретари) украсят представители тех типов, у которых сильны 
функции этики и сенсорики. Коммуникабельность и умение разби-
раться в человеческих взаимоотношениях сочетаются у них с поис-
ком новизны. Представителям этих типов можно поручать реклам-
ную деятельность и дипломатические функции. Сфера деятельно-
сти, которая охватывает людей с их повседневными потребностями, 
может быть описана через взаимосвязь «человек – человек». К ней 
относится сервис, спорт, досуг и развлечения, торговля и посредни-
чество, работа в хозяйственной сфере с коммуникациями, а также 
руководящая работа с практическим уклоном [3]. 

3. В гуманитарной сфере (воспитатели, учителя, психотерапев-
ты, врачи, журналисты) смогут найти себя люди с сильными функ-
циями этики и интуиции. Представители этих типов умеют контак-
тировать с людьми, налаживать связи, они гуманистичны, эмоцио-
нальны от природы. В то же время они последовательны, опираются 
на то, что проверено и надежно. Представители этих типов сумеют 
наладить отношения в коллективе, порой выступая в роли негласных 
психологов. Они способны сопереживать, убеждать и чувствовать 
скрытые потребности людей [2]. Им лучше всего удается реализовать 
свой потенциал в сферах, которые могут быть представлены взаимо-
связями «человек – художественный образ» и «человек – человек». 

4. В научно-исследовательской сфере (все виды научной дея-
тельности, а также программирование, аналитика, конструирование, 
проектирование) несомненных успехов добьются люди с сильными 
функциями интуиции и логики. Интуиция помогает им осуществлять 
поиск новых ресурсов и возможностей. Они способны предугадать и 
спрогнозировать развитие рынка, изменить направление деятельно-
сти, проанализировать не только сложные научные теории, но и мо-
тивы поведения людей [2]. Оптимальная сфера применения таких 
способностей представлена взаимосвязями «человек – знаковая си-
стема» и «человек – природа», поскольку большинство явлений фи-
зического мира они облекают в форму символов – физических, ма-
тематических, химических, экономических и т. д. 

Учебной деятельностью студентов вуза можно эффективно 
управлять, если: 

1) правильно определить социотипы личности; 
2) подобрать педагогические технологии, содействующие прояв-

лению индивидуальности социотипов в познавательной деятельности. 
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Summary. In article the essence of small business and its state support is 
characterized. From a position of the categorial approach small businessmen are divid-
ed into three groups, measures of the state support are developed for each of them. 

Key words: small business; the categorial approach. 
 
Категориальный подход подразумевает разбивку полного объ-

екта на секции, отнесение отдельных частей к определенным кате-
гориям и анализ категорий. Категориальный подход полезен, когда 
исследователей интересуют проблемы или феномены, свойственные 
определенным группам людей [2]. Категория – это понятие, обозна-
чающее наиболее общий признак, понятие, отражающее характер-
ные свойства восприятия действительности в какой-либо среде; 
группа однородных предметов, явлений или лиц, объединенных 
общностью каких-либо признаков [3].  

Малый бизнес как социально-экономическая система – это свое-
образная социальная форма организации экономической деятельно-
сти, сложный хозяйственный механизм, задача которого состоит в 
том, чтобы находить пути и методы эффективного использования 
ограниченных (редких) ресурсов в условиях неопределенности. 

Согласно категориальному подходу современные российские 
малые предприниматели представлены в трех группах: 

1) потенциальные – имеющие способности и желания зани-
маться бизнесом, но не имеющие достаточного финансирования и 
опыта. 

2) развивающиеся – малые предприниматели, имеющие опыт 
предпринимательской деятельности от 1 года до 3-х лет, которым 
необходимо развивать и/или расширять свой бизнес. 

3) успешные – успешно функционирующие на рынке более 3-х 
лет. 
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1. С целью поддержки потенциальных малых предпринимателей: 
– Федеральным органам власти рекомендуется: концептуали-

зировать и систематизировать законодательство в сфере малого 
бизнеса; совершенствовать правовую базу поддержки малого бизне-
са; создавать и внедрять новые формы предоставления первона-
чального капитала. 

– Региональным органам власти рекомендуется: создать еди-
ную регулярно обновляемую и пополняемую информационную базу 
с открытым доступом для начинающих предпринимателей; совер-
шенствовать механизмы регионального мониторинга социально-
экономических условий развития малого бизнеса, в том числе: со-
ставлять бизнес-карты, регулярно формировать и опубликовывать 
аналитические материалы о состоянии рыночных ниш; организо-
вывать региональные конкурсы для начинающих малых предпри-
нимателей; повышать эффективность деятельности некоммерче-
ских ассоциаций малого бизнеса. 

– Муниципальным органам власти рекомендуется: проводить 
бесплатное обучение основам предпринимательства; на безвозмезд-
ной основе оказывать содействие в разработке бизнес-планов; орга-
низовать центры бесплатных консультационных услуг; внедрять ме-
ханизмы предоставления дополнительных льгот на приобретение 
ресурсов. 

2. С целью поддержки развивающихся предпринимателей: 
– Федеральным органам власти рекомендуется: создавать фе-

деральные фонды поддержки малого бизнеса, посредством которых 
на конкурсной основе предоставлять финансовую и иную ресурсную 
помощь малым предприятиям; разработать систему выгодных га-
рантийно-страховых механизмов; комплексно развивать инфра-
структуру для малого бизнеса. 

– Региональным органам власти рекомендуется: создавать ме-
ханизмы частичной компенсации отдельных видов затрат малых 
предпринимателей; реализовывать конкурсное финансирование ре-
гиональных программ развития; создавать и развивать региональ-
ные учебно-деловые центры; на уровне региона организовывать ме-
роприятия по обмену опытом между начинающими, развивающи-
мися и успешными предпринимателями на выгодных для всех 
групп участников условиях. 

– Муниципальным органам власти рекомендуется: организо-
вывать льготное обучение; внедрять механизмы предоставления до-
полнительных льгот на приобретение ресурсов для развивающихся 
предпринимателей. 

3. С целью поддержки успешных предпринимателей: 
– Федеральным органам власти рекомендуется: разрабатывать 

и внедрять механизмы содействия выходу на рынки малых пред-
принимателей, в том числе и на внешние; создавать комплексную 
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систему привлечения отечественных и зарубежных инвесторов для 
предприятий малого бизнеса; укреплять связи между малым бизне-
сом и государственным сектором. 

– Региональным органам власти рекомендуется: систематиче-
ски проводить открытые конкурсы для малого бизнеса на выполне-
ние государственных заказов; развивать систему торгово-
промышленных палат; содействовать развитию инфраструктуры 
малого бизнеса. 

– Муниципальным органам власти рекомендуется: на муници-
пальном уровне содействовать укреплению связей между государ-
ственными органами и малым бизнесом; проводить конкурсы для 
малого бизнеса; содействовать созданию и развитию некоммерче-
ских ассоциаций; концептуализировать политическую активность 
малого бизнеса. 
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II. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ  

В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ РАССМОТРЕНИИ 
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Summary. In this epic poem created in Iran, the world section occurred at the 
time of the master of the world of Firidun. Firidun considered that, having divided pos-
session between the three sons, he thereby will compel them to live in peace. However 
his son Iredzh, having run into utopian dreams, has weakened the vigilance and was 
lost. The monographic method here is applied to the analysis of social processes.  

Key words: a world order; conflicts; poem of Firdousi "Shahname"; the so-
ciological analysis. 

 
Идея заключалась в том, что Ирэдж решил достичь мира через 

диалог и переговоры. Эти утопические рассуждения были не в духе 
времени и не соответствовали обстановке. Указанная ситуация и не-
правильный расчет Ирэджа привел к его гибели, и даже разумные 
политические ходы Фиридуна не смогли положить конец конфлик-
ту. Напротив, распря усилилась и заложила основу для еще большей 
вражды и конфликта. В результате нового передела мира произо-
шло объединение Турана и Рима. Правители этих двух стран, пресе-
кая все доброжелательные действия и поступки, создали трагедию 
противостояния человека человеку, а именно трагедию противосто-
яния сыновей Фиридуна друг другу.  

Как известно из поэмы, прозвище последнего шаха Ирана 
Фиридуна было «Властитель Вселенной». Весь мир принадлежал 
ему, подчинялся его воле. В глазах персов он был «сильным, 
представительным и величавым» [1, с. 154]. Он умел мыслить гло-
бально, прогнозировать события, хорошо представлял себе послед-
ствия каждого действия. «Я – властитель мира, управляющий им. 
Нам не подобает стоять на одном месте» [2, с. 76]. 

Фиридун был мифической личностью, поскольку ему припи-
сывался возраст 500 лет, благодаря этому ему среди подобных лич-
ностей приписывался еще больший почет. В период его правления 
население имело высокий уровень жизни; народ его поэтому любил, 
благодаря ему мир стал «прекрасным раем». Именно поэтому он 
при помощи народной поддержки и законной власти смог покорить 
неприступную крепость жестокого правителя Зэххака и, победив, 
умертвить его. Фиридун не ограничился убийством Зэххака; он объ-
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ездил весь мир, изучив его политические границы, заимствовав 
опыт управления страной. В период правления Фиридуна мир по-
степенно начал менять свои очертания и стабилизироваться. Здесь 
существовали такие страны, как Туран, остальные три части состав-
ляли владения Ирэджа. В поэтических преданиях северных иран-
ских народов было описано распределение территории между тремя 
сыновьями Фиридуна. Эти традиционные повествования сохраняли 
свое содержание и сюжет и были схожи с историческими повество-
ваниями; после отделения от индоевропейских народов они соста-
вили содержание также и новых поэм [3, с. 471].  

Бракосочетание наследников Фиридуна (принцип 
справедливости и сама справедливость). Фиридун знал о коварстве 
своих старших сыновей Сэльма и Туруна, знал также, что они 
используют свое коварство прежде всего против младшего брата 
Ирэджа. Для того чтобы воспрепятствовать этому, чтобы укрепить 
империю, сохранить безопасность в мире, он решил женить своих 
трех сыновей на трех принцессах из Йемена. Бракосочетание между 
его сыновьями и представителями лишь одной царской семьи гово-
рит о дальновидности шаха и о его справедливости. Он не хотел, 
чтобы между его детьми была вражда и зародился конфликт. «Три 
сестры из одной семьи, от одного отца и одной матери, каждая из 
них подходит моим сыновьям. Каждая из них красива, воспитана, 
имеет славное происхождение, все они достойны того, чтобы пород-
ниться со мной» [2, с. 84].  

Основы конфликта. После церемонии бракосочетания 
сыновей Фиридуна и йеменских прицесс шах вернулся в столицу. 
Вместе с тем он захотел испытать сыновей, в частности их 
политическую мудрость и воинскую отвагу, решимость, то, насколь-
ко они отважны и глубокомысленны. Из текста поэмы ясно, что 
«Фиридун – один из немногих шахов подлунного мира, который 
находится в определенных связях с запредельным миром, именно 
благодаря этому дару его называли колдуном. В одном из бейтов 
Афрасияб говорит Кейхосрову: Если ты – мой по плоти и крови, не 
делай этого. Ведь я – из рода колдуна Фиридуна» [2, с. 467].  

В отмеченном рассказе Фиридун подвергает своих сыновей ис-
пытанию и на основании сделанных выводов хочет разделить мир 
по справедливости. Для этого он в первую очередь является в виде 
дракона и нападает на старшего сына. Сын, испугавшись, убегает, и 
потому Фиридун нарекает его Сэльмом. Затем он также нападает на 
среднего сына, последний оказывает ему сопротивление и запускает 
в него стрелу. Фиридун нарекает второго сына Туром. Затем Фири-
дун нападает на младшего сына, который не сражается с драконом, 
но и не убегает от него. Он стремится «найти язык» с драконом. 
Именно поэтому Фиридун нарекает младшего сына Ирэджом. После 
проведенного испытания Фиридун проводит раздел территорий 
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между сыновьями. Западные страны и Рим он отдает Сэльму, Китай 
и Туран – Туру, арабские страны и Иран отдает Ирэджу. Старший и 
средний сыновья направляются на свои территории, а Ирэдж, оста-
ваясь в Иране, становится наместником при своем отце. Фиридун 
считает, что он поступил правильно, назначив своего младшего 
сына наместником, одновременно он считает, что Иран сам по себе 
является одной из ведущих стран мира: «Вот настал черед Ирэджа 
среди сыновей. Отец посчитал его достойным иранского трона. Он 
дал ему как Иран, так и более далекие страны, обширные террито-
рии, дал ему царскую корону. Ирэдж был достоин как королевской 
короны, так и трона из слоновьей кости» [2, с. 91].  

Начало конфликта. Поскольку Фиридун считал Ирэджа 
наиболее достойным среди сыновей, то отдал ему, как уже отмеча-
лось, Иран и шахский трон. В то же время из содержания поэмы 
видно, что раздел территорий между тремя сыновьями не способ-
ствовал солидарности и воцарению мира на Земле. Напротив, тем 
самым было заложено начало трагическим событиям. Сэльм, недо-
вольный данным разделом, написал письмо Туру, где указал, что 
было несправедливым отдать Иран Ирэджу, поскольку править 
Ираном должен был более умелый человек: «Мне не понравился 
подарок, который преподнес мне отец. Ведь золотой трон и корону 
он отдал младшему сыну» [2, с. 71]. 

Написанные письма и протест Сэльма и Тура против действий 
отца, их желание сместить Ирэджа с иранского трона не дали ника-
ких результатов, все это породило у Сэльма и Тура жажду мести, ко-
торая усиливалась с каждым днем. Раздор между тремя братьями-
наследниками породил серьезный конфликт. Как отмечают иссле-
дователи, «борьба за передел мира способствовала тому, что иранцы 
постоянно воевали со своими восточными и западными соседями» 
[6, с. 26]. Правитель Вселенной Фиридун вскоре узнал о 
предстоящем нападении двух сыновей – Сэльма и Тура – на 
младшего брата Ирэджа, последний, символизируя собой 
справедливость и любовь, направился к братьям, чтобы начать с 
ними переговоры. Братья, лишенные политической и социальной 
зрелости Ирэджа, поняли, что маневрировать не смогут и решили 
воевать. Фиридун, поняв это, также предлагает не вести переговоры 
с вероломными братьями, а начать войну, посчитав это более опти-
мальным вариантом.  

Однако Ирэдж отверг предложение отца и отдал предпочтение 
переговорам. Таким образом, он сам идет навстречу несчастьям и 
своей роли «жертвы». В итоге из-за жадности и зависти старших 
братьев младший пал от их руки.  

Таким образом, Иран, Туран и Рим по своим размерам и мощи 
в определенной степени равны друг другу, однако Иран по уровню 
городской культуры, своему географическому значению по сравне-
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нию с указанными странами находился в более выгодном положе-
нии. Именно из-за указанных и ряда других характерных признаков 
эта страна стала предметом раздора между тремя братьями. 
С другой стороны, покладистость младшего брата, который 
стремился уладить отношения миром, не увенчалась успехом. 
В мире дипломатии происходят определенные процессы, здесь 
естественным является то, что потребности и желания сторон все 
время растут.  

Однако здесь основной вопрос заключается в том, что дально-
видность Ирэджа в отношении зарождающегося конфликта не спо-
собствовала решению конфликта, кроме того, способствовала тому, 
что Ирэдж был вообще устранен с политической арены. В ходе 
переговоров между братьями растет не чувство доверия, а чувство 
вражды и раздора; при встрече их в шатре Тура последний, 
рассердившись на Ирэджа, убивает его: «взяв в руки острый 
кинжал, превратил тело Ирэджа в кровавое месиво. Он рассек 
отравленным кинжалом тело шаха на части» [2, с.104].  

Невинная смерть Ирэджа равна гибели святого человека по 
своей жестокости; Фирдоуси стремится передать это в своих стихах 
как можно трагичнее: «не убивайте даже муравья, несущего покла-
жу, поскольку он тоже живет своей жизнью и прожить эту жизнь 
ему приятно» [2, с. 103].  

В этой части поэмы Фирдоуси также повествует о дочери Ир-
эджа и его супруге Махафери. Дочь Ирэджа была замужем за Ра-
шенгом, у них родился сын Манучехр. Фиридун любил Манучехра 
так же, как и своего сына Ирэджа. Даже случилось так, что взяв на 
руки внука Манучехра и призвав бога на помощь, он прозрел и стал 
видеть, как прежде.  

Когда Манучехр стал падишахом и взошел на престол, то серд-
ца иранцев вновь наполнились верой и надеждой. В Туране, бывшем 
пограничным с Ираном, начались кризисы и недовольства. Напу-
ганные Сэльм и Тур пришли к отцу и начали просить о помилова-
нии. Однако отцовская любовь к ним не смогла заставить забыть 
печальную и несправедливую смерть Ирэджа. Он дал знать Сэльму 
и Туру, что национальные герои и богатыри Ирана собраны для то-
го, чтобы отомстить за Ирэджа. Эти богатыри и знатные люди 
страны объединились с войском, чтобы выразить свою любовь к 
Ирэджу и участвовать в нападении на Сэльма и Тура.  

В указанном конфликте и всех событиях, произошедших на 
этой почве, можно видеть проявление таких чувств, как месть, спра-
ведливость и враждебность. Желание мстить и кровная вражда яв-
ляются древнейшими обычаями иранцев и просматриваются во всех 
эпических поэмах. Об этом пишут многие исследователи.  

Естественно, что подобная месть способствует различным 
изменениям, оживлению враждебного лагеря и усилению его 
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динамичности, разорению больших территорий страны или их 
потерям, разорению городов и крепостей. В эпической поэме рас-
крывается роль общественного мнения, его влияние на ход истори-
ческих событий. Общественное мнение становится катализатором 
многих событий.  
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Summary. This article shows a various role of a science and religion. Pro-
gress of civilizations was based on considerable opening and inventions. 
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Бурное развитие науки в начале текущего столетия оказывает 

влияние на все стороны жизни общества. Этот фактор, степень его 
важности признают все лидеры государств и мирового сообщества. 

Большинство исследователей полагают, что рационализация 
жизни происходит на фоне снижения духовности, сопровождаю-
щимся увеличением преступности. Иные из них связывают обостре-
ние социальных проблем со снижением религиозности населения и 
издержками образования. Поэтому нашей целью является выясне-
ние меры справедливости подобных мнений. 

Методологической основой данного эссе стали историческое и 
логическое, анализ и синтез, а также абстрактное и конкретное. 

История теоретической мысли обнаруживает, что генезис науки 
прямо связан с возникновением и развитием человека. И в этом 
плане Маркс, говоря о том, что она зародилась в виде ересей в хри-
стианстве, был прав лишь отчасти, ибо он, по всей вероятности, имел 
в виду реставрацию идей древнегреческих материалистов, их диалек-
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тики. С другой стороны, открытие Нового Света стимулировало фор-
мирование мирового рынка с ажиотажным спросом на товары. По-
лучаемые прибыли активизировали практически всю жизнь Европы, 
она «словно очнулась от сна». С той поры наука стала рассматривать-
ся в виде важнейшего средства развития производства, а образован-
ность стала синонимом благородства, достойного места человека в 
обществе, его способностей и преуспевания. Новая форма мышления 
открывала перед человеком необходимые просторы для творчества, 
тогда как практически все формы общественного сознания той эпохи 
тяготели к застою, консерватизму и как бы сковывали его по рукам и 
ногам. Однако прогресс европейской науки, техники и технологии не 
был исключительно только ее завоеванием.  

В настоящее время достоверно известно, что большинство тех-
нических, медицинских, аграрных и математических достижений 
были сделаны в Древнем и средневековом Китае. 

Знания обладают созидательным потенциалом. Они способ-
ствуют развитию творческих способностей человека, улучшению его 
социального статуса. В этой связи мы имеем дело уже с жизненны-
ми проблемами: энергия, борьба и творчество сталкиваются с пас-
сивностью, замкнутостью и упованием на помощь свыше. 
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Summary. The article considers the manifestations of strengthening the role 
of the Orthodox Church in Russian society. The aspects of this process associated 
with the growth of social tension and conflicts are identified. 
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В последние годы РПЦ стала актором социальных процессов. 

Требуя для себя особого статуса, РПЦ актуализирует различия по 
мировоззренческому признаку, что всегда порождало социальную 
напряженность. Требование РПЦ особых прав и политика государ-
ственной власти по их удовлетворению способствуют межконфесси-
ональным и, соответственно, межнациональным конфликтам. И нет 
ли в событиях на Манежной следа выступлений мусульман, когда 
им отказали в строительстве дополнительных мечетей после того, 
как было принято решение о строительстве 200 храмов «шаговой 
доступности» для РПЦ? Впрочем, впереди еще не одна манежная 
площадь. Возникшие на основе православия монархические нацио-
налистические группы, реанимировавшие лозунг «все беды России 
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от верховенства потомков распявших Христа», – катализатор соци-
альной напряженности, а не ее глушитель.  

Функции и рамки деятельности РПЦ и ее прихожан расширя-
ются, зачастую в ущерб представителям других конфессий. Напри-
мер, президент ОАО «Русское молоко» (6,5 тыс. работников) прика-
зал всем своим сотрудникам, состоящим в браке, повенчаться до 
14 ноября 2010 г. На вопрос, нет ли в этом нарушений прав человека 
и Трудового кодекса, ответил журналисту: «Здесь нет никаких 
нарушений. Это частная компания, и люди, работающие на нее, 
должны следовать ее правилам и придерживаться ее политики. Не 
хотят? Пусть увольняются по собственному желанию». На этот шаг 
он получил благословение от своего духовника [1].  

В условиях провозглашенного Конституцией РФ равноправия 
рас, народов, религий чисто теоретический вопрос – является ли 
Россия многоконфессиональным государством – становится ареной 
не только религиозного, но и политического, межнационального, 
социального противостояния. Напомним заявление тогда еще мит-
рополита Смоленского и Калининградского Кирилла: «Мы должны 
вообще забыть этот расхожий термин «многоконфессиональная 
страна». Россия – это православная страна с национальными и ре-
лигиозными меньшинствами» [5]. Такая установка священнонача-
лия сразу же отозвалась в религиозных СМИ. В качестве одного из 
многочисленных примеров сошлемся на статью, посвященную бап-
тистам, в региональном регулярном издании РПЦ под названием 
«Особо вредная секта» [2].  

Одна из закономерных реакций «религиозных меньшинств» 
на подобные заявления – их сплачивание и внутренняя миграция от 
государства. Пока о социально-политическом противостоянии со 
стороны других христианских конфессий речи не идет: их социаль-
ная и возрастная структура за последние двадцать лет резко изме-
нилась в пользу хорошо образованной молодежи, сосредоточенной 
на росте профессионального статуса. Но все впереди. Что касается 
ислама – активность молодежи налицо, и в этом случае религия и 
нация связаны гораздо прочнее и жертвеннее.  

Комментируя события на Манежной площади, Патриарх заме-
тил, что «межэтнические отношения – это сообщающиеся сосуды. 
Нельзя показывать пальцем на одну сторону этого сосуда, игнори-
руя его другую сторону. Возникновение радикализма в этнически 
солидарных группах… немедленно провоцирует реакцию большин-
ства, тоже радикальную» [6]. Но межконфессиональные отноше-
ния – это те же сообщающиеся сосуды, причем солидарность этни-
ческих групп Поволжья, Кавказа и Средней Азии обеспечивается 
как раз религией. Ярких примеров солидарности на основе право-
славия (хотя бы русских, белорусов, украинцев) в современной Рос-
сии не наблюдалось. 
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Что касается многоконфессиональности, то главный признак 
здесь не количество верующих в разных конфессиях. Это понятие 
применительно к стране начинает использоваться тогда, когда 
представители малочисленных религий занимают высокий соци-
альный статус, среди них высока доля социально активной молоде-
жи, последователи концентрируются на геополитически важных, 
как правило, приграничных территориях. По всем этим показате-
лям РПЦ сдает позиции по объективным причинам. Ссылки же на 
исторические заслуги не могут защитить от вызовов современности.  

Обратимся к вопросу о степени религиозности населения. 
Из назвавших себя христианами 84 % были крещены. Две трети со-
блюдают те или иные религиозные обряды, Священное писание 
хоть однажды в жизни читал каждый второй [3]. Представленные 
ВЦИОМом данные действительно могут вызвать доверие к обеща-
ниям РПЦ стать идеологическим центром России, если не проана-
лизировать их подробнее в историческом контексте. Во-первых, 
напомним, уже не раз доказывалось, что для русского человека 
«православный» – культурологическая самохарактеристика, на деле 
зачастую не подкрепленная реальным поведением, не только в ре-
лигиозном, но и широком социальном плане, пример чему – резкий 
рост всех видов девиации. Далее, в 1993 г., когда Библия была ред-
костью, 38 % сообщили, что читали Священное Писание. И это был 
гораздо более значимый для характеристики степени интереса к ре-
лигии показатель, чем сегодняшние 49 % читавших его хоть раз в 
жизни, когда стало модно иметь свою Библию, хотя бы в детском 
варианте, работают воскресные школы, введены факультативы.  

Важный показатель религиозности – соблюдение обрядов. 
Но в исследовании не уточняется, каких именно. Яйца на пасху мно-
гие красят, считая это народной, а не религиозной традицией. Мо-
литва должна быть ежедневной для каждого православного, но ис-
полняют религиозные обряды еженедельно и чаще 7 %. 

Согласно исследованию 2007 г. Российского независимого ин-
ститута социальных и национальных проблем (РНИСиНП), назы-
вают себя верующими в Бога 47 % респондентов. Здесь же приведе-
ны данные, позволяющие судить о степени их воцерковленности. 
68 % православных никогда не причащались, в Божий суд верят 
50 %, почти половина никогда не раскрывала Библии. В храме бы-
вают только по праздникам 43 %,  регулярно посещают церковь, со-
блюдают все обряды и ритуалы 10%,  соблюдают пост 4 %, часто об-
щаются со священниками 3% верующих [9].  

Итак, взаимодополняющие исследования свидетельствуют, что 
там, где вопросы поставлены одинаково, получены и одинаковые 
ответы. Для нас важно другое: верующие, а тем более православные, 
не пользуются теми каналами связи с церковью, которые могут вли-
ять на их поведение.  
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Вновь обратимся к данным ВЦИОМа за 2010 г. Чтобы сбросить 
напряжение в церковь идут 9 %, читают книги – 16 %, слушают му-
зыку – 19 %, лежат на диване – 20 %,  смотрят кино – 26 %, общают-
ся с родственниками и друзьями – 43 % [8]. Следовательно, не толь-
ко управленческая, но и важнейшая для религии компенсаторная 
функция мало востребована. Религиозная вера помогла части пред-
ставителей разных конфессий пережить 90-е годы, спасает от само-
убийств и нравственного саморазрушения наиболее слабых. Но до-
статочно ли позитивного влияния на всех прихожан? Существуют 
другие референтные группы и другие факторы, определяющие по-
ведение в повседневной жизни. Глобализация, как показывает опыт 
зарубежных стран, их объективно актуализирует.  

В телепередачах самых разных каналов интеллигенция все 
чаще ностальгирует по нравственной атмосфере доперестроечного 
времени, по советскому искусству во всех его формах. И это симп-
том, свидетельствующий о мировоззренческом перепутье, в основе 
которого не религиозные, а нравственно-политические ценности. 
Но даже та интеллигенция, которая многим обязана современной 
власти, начинает оппонировать церкви. Так, вполне справедливое 
замечание В. Чаплина на Круглом столе по межэтническим отно-
шениям в декабре 2010 г. (его правоту подтвердит любой виктимо-
лог), что женская одежда может провоцировать сексуальные пре-
ступления, вызвало возмущения не только феминисток, разместив-
ших в Интернете Обращение к патриарху. За месяц оно набрало 
около трех тысяч откликов, в подавляющем большинстве осуждаю-
щих В. Чаплина [10].  

Критика была дана по гораздо более широкому кругу вопро-
сов. Так, на страницах «Российской газеты» В. Ерофеев заявил, что 
его «беспокоит, что в стране есть группа идеологически заостренных 
религиозных деятелей, которые решили превратить нас в право-
славных. Такое явление продиктовано не желанием спасти душу, а 
стремлением ее контролировать. Это проявление человеческих 
стремлений, а не божественной сущности Церкви. Впечатление, что 
предложение исходит из Средневековья». Не менее резко откликну-
лась известная писательница Т. Устинова: «Могут ли граждане ука-
зывать священнослужителям, что вне… религиозных мест их раз-
дражает церковное одеяние – рясы, подрясники и еще более стран-
ные шапки на головах?» [7]. Жесткая дискуссия, с прямыми оскорб-
лениями тех, кто поддержал В. Чаплина, прошла в программе «От-
крытая студия» на «5 канале» 28 января 2011 г. [11]. То, что частный 
повод вызвал столь бурную реакцию, на наш взгляд, еще один 
симптом того, что в обществе даже среди верующих увеличивается 
доля желающих ограничить место РПЦ религиозной оградой в от-
вет на отказ клира от принципов первоначального христианства. 
И это опасный для РПЦ симптом, поскольку предвещает религиоз-
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ную переориентацию в пользу протестантизма. Впрочем, точно такой 
же острой была бы реакция на любое предложение ограничить ин-
стинкты с позиций нравственности, кем бы оно ни было высказано. 

Знаковым, особенно для интеллигенции, будет конфликт по 
критерию «верующий – неверующий». Выступая в Карелии, патри-
арх Кирилл заявил: «Когда нам говорят, что неверующий человек 
может быть хорошим, мы соглашаемся с этим. Но неверующий че-
ловек может стать зверем, а верующий – никогда, если он сохраняет 
веру в Бога». Характерно, что «Вести» сделали упор в новостной 
ленте именно на том, что «неверующий может стать зверем» [4]. 
Не является ли данное заявление неким знаком – напутствием к 
разжиганию социальной розни по религиозному признаку? 

Количество социальных конфликтов, как скрытых, внутри-
личностных, так и явных, межличностных и межгрупповых, от акту-
ализации религиозного фактора возрастает. И это объективная ми-
ровая тенденция. Чем больше РПЦ подчеркивает различия (а вслед 
за ней это делают другие конфессии), тем меньше стабильности в 
обществе. Сегодняшнее российское государство не способно пред-
ложить населению идеологию сплочения наций, но лучше не пред-
лагать никакой, чем ту, которая их разделяет. 
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Общеизвестно, что семья является уникальным социальным 

созданием человечества. Как социальная система семья имеет при-
знаки социального института и одновременно малой социальной 
группы и как элемент культуры существует многие тысячелетия. 
Черты семьи как социального института заключены в социальных 
нормах, санкциях и образцах поведения, регламентирующих взаи-
моотношения между супругами, родителями, детьми и другими 
родственниками. Современное состояние семьи как социального ин-
ститута и как элемента культуры получает противоречивые оценки 
со стороны различных ученых. Будучи социальным образованием, 
семья имеет определенные социальные функции, которые являются 
отражением как общественных потребностей в ее жизнедеятельно-
сти, так и индивидуальных потребностей членов семейной группы. 
К специфическим функциям семьи относятся генеративная (вос-
производство людей, поскольку, как правило, здоровые дети рож-
даются в семье), экзистенциальная (содержание детей) и функция 
социализации (воспитание детей). Они остаются при всех измене-
ниях общества, хотя характер связи между семьей и обществом мо-
жет меняться в ходе истории. Поскольку человеческое общество все-
гда нуждается в воспроизводстве населения, постольку всегда оста-
ется социальная необходимость в семье как социальной форме ор-
ганизации рождения и социализации детей. Реализация этих соци-
альных функций происходит при личной мотивированности инди-
видов к семейному образу жизни – без всякого внешнего принужде-
ния и давления. Семья в большинстве случаев сейчас состоит из 
двух поколений, родителей и детей; бабушки и дедушки, как прави-
ло, живут отдельно. В Казахстане, по официальной статистике, об-
щее количество семей около 4 млн, из них 55 % имеют в своем со-
ставе 4 и более членов. Из общего количества семей 74,3 % живут в 
городе, 25,7 – в сельской местности. Домохозяйства из матери с 
детьми составляют 447,7 тыс. (10,7 %). В последние годы ситуация в 
Казахстане значительно ухудшилась в связи с влиянием на семью 
новых для нас социальных явлений: международной политической 
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нестабильности, экономического кризиса, социальной поляризации 
и обнищания все большего числа семей, бурного развития различ-
ных религиозных конфессий, не сопровождающегося, к сожалению, 
столь же интенсивным ростом веры, духовности людей. Рыночная 
экономика привела к тому, что многие семьи разъединяются и со-
здается несколько нуклеарных семей. По этой причине родители не 
используют опыт предыдущих поколений в своей семейной жизни. 
Происходит распад расширенной семьи на ряд нуклеарных семей 
из-за миграции из деревень в города в поисках работы. Эта матери-
ально-жилищная основа отчуждения старших и младших поколений 
способствует нарушению семейной преемственности. Как малую 
группу, основанную на браке или кровном родстве, семью характери-
зуют общность быта всех членов семьи, взаимная моральная ответ-
ственность и взаимопомощь [1]. Семья является той формой общно-
сти людей, в которой соединенные браком мужчина и женщина, их 
дети и родственники связаны кровнородственной связью [2]. 

В нынешней семье развиваются кризисные явления. Проявля-
ется это, прежде всего, в ее нестабильности, в росте числа разводов. 
Наибольшее количество разводов сейчас приходится на семьи со 
стажем семейной жизни от 1 года до 5 лет (43,8 %) и от 5 до 10 лет 
(25,6 %), а значит, на тот период, когда дети еще не выросли и после 
развода остаются с одним из родителей. К нестабильности семьи 
следует еще добавить ее дезорганизацию, т. е. увеличение числа так 
называемых конфликтных семей, где муж и жена не ладят между 
собой, а следовательно, не могут найти общих подходов и в воспита-
нии детей, где, как правило, отсутствуют необходимые условия для 
нормальной социализации и развития личности ребенка. У детей из 
нравственно-психологически неблагополучных семей отмечаются 
явления психастении, депрессии, подозрительности, нетерпимости 
и другие негативные состояния. В психологически дискомфортной 
семье скрываются источники алкоголизма, наркомании, неврозов и 
правонарушений. Об этом свидетельствуют данные научных иссле-
дований социологов, психологов, педагогов, практиков социальной 
работы с семьями [3]. 

В последние годы специалисты, особенно демографы, все чаще 
обращают внимание на специфику положения в нашем обществе 
неполных семей. Среди проблем неполных семей особенно острой 
предстает проблема ее функционирования как института воспита-
ния и социализации детей. Как отмечает социолог И. Е. Калабихи-
на, преобладающее большинство неполных семей имеют характери-
стики «бедных» и «зависимых от пособий». Ученые-педиатры, ис-
следующие уровень здоровья детей, приходят к неутешительному 
выводу: дети из неполных семей значительно чаще, чем дети из 
полных, подвержены острым и хроническим заболеваниям, проте-
кающим в более тяжелой форме. 41,5 % от общего числа несовер-
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шеннолетних правонарушителей, содержащихся в центрах вре-
менной изоляции, являются представителями неполных семей. 
Среди стоящих на учете в подразделениях по предупреждению пра-
вонарушений несовершеннолетних 38,3 % составляют дети с одним 
родителем. Причем этот показатель имеет тенденцию к росту. Та-
ким образом, специфический образ жизни семьи с одним родителем 
ощутимо отражается на воспитательном процессе. 

Мир детства – это неотъемлемая часть жизни и культуры лю-
бого народа и человечества в целом. Сохранение традиционной се-
мьи – это залог будущего существования общества. И не только его. 
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Исследование правовых основ защита интересов матери и ре-

бенка остается традиционно актуальной темой до тех пор, пока в 
данной сфере не созданы эффективные законодательные механиз-
мы и стабильная практика применения. 

Материнство, детство и семья представляют собой взаимосвя-
занную систему социальных факторов, в решающей степени опре-
деляющих состояние общества и перспективу его прогрессивного 
развития, связь, нормальную смену и преемственность поколений, 
подготовленность новых членов общества к полноценной реализа-
ции прав и обязанностей человека и гражданина и фактическую ре-
ализацию этих прав и обязанностей в социальной и частной жизне-
деятельности. Это объясняет, почему Конституция РФ объединяет 
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требования защиты государством этих институтов в рамках одной 
статьи. 

Защита материнства является одной из приоритетных задач 
Российского государства, особенно в последние годы, поскольку пе-
реход к рыночной экономике и обусловленные им социально-
экономические проблемы оказали негативное влияние на многие 
аспекты семьи, материнства и детства. 

Рыночные отношения чаще всего не способствуют социальной 
политике в рамках конкретной организации (в том числе охране 
прав матери и ребенка) и даже прямо ей противоречат. Недобросо-
вестным работодателям выгодно использовать детский труд – как 
наиболее низкооплачиваемый, увольнять будущих матерей (бере-
менных женщин), как бы избавляясь от «лишнего социального гру-
за», неликвидного работника. В результате дети используются на 
работах с тяжелым трудом, опасных и ночных работах, что сказыва-
ется на их здоровье, здоровье нации в целом. Молодые женщины 
боятся становится матерями, дабы не потерять работу и не остаться 
без средств к существованию, а отсюда падение уровня рождаемо-
сти. Рыночная экономика диктует свои условия труда, однако здесь, 
на страже материнства и детства встает государство и право. 

Охрана материнства и детства – это созданные государством 
условия, направленные на обеспечение необходимых условий для 
рождения, выживания и защиты детей, их полноценного развития и 
для реализации семьей всех ее функций в жизни общества. 

В общем и целом, деятельность государства по защите мате-
ринства и детства можно разделить на три уровня: 

1. Принимаются соответствующие законодательные акты, 
прописываются гарантии и нормы реализации гарантий. Разраба-
тываются программы на федеральном и региональном уровнях; 

2. Создаются механизмы и институты, направленные на реа-
лизацию этих гарантий и норм; 

3. Нарабатывается практика, совершенствуются институты 
и нормы, создаются дополнительные условия, корректируются в со-
ответствии с изменением экономических, социальных и иных об-
стоятельств в государстве и в мире в целом, поскольку защита мате-
ринства и детства – феномены динамичные, развивающиеся. 

Действующее в России законодательство создает необходимую 
систему защиты интересов матери и ребенка, охраны материнства и 
детства: от деклараций до санкций нарушителям норм закона. 

Новое трудовое законодательство Российской Федерации во-
плотило в себе международные и конституционные принципы, 
включило новые механизмы и детали защиты материнства и дет-
ства. В соответствии с ч. 1 ст. 38 Конституции РФ материнство и дет-
ство, семья находятся под защитой государства. Применительно к 
защите материнства работающих женщин это означает, что государ-
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ство обеспечивает создание необходимых условий для сохранения 
здоровья женщин в процессе труда, в том числе для охраны труда 
беременных женщин и оказания им надлежащих услуг по охране их 
здоровья в дородовой и послеродовой периоды, а также для повы-
шения уровня здоровья новорожденных детей. 

Статья 261 Трудового кодекса РФ определяет гарантии бере-
менным женщинам, женщинам, имеющим детей, и лицам, воспи-
тывающим детей без матери, при расторжении трудового договора. 
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с бе-
ременными женщинами не допускается, за исключением случаев 
ликвидации организации либо прекращения деятельности индиви-
дуальным предпринимателем. 

В случае истечения срочного трудового договора в период бе-
ременности женщины работодатель обязан по ее письменному за-
явлению и при предоставлении медицинской справки, подтвержда-
ющей состояние беременности, продлить срок действия трудового 
договора до окончания беременности. Женщина, срок действия тру-
дового договора с которой был продлен до окончания беременности, 
обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три ме-
сяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состо-
яние беременности. Если при этом женщина фактически продолжа-
ет работать после окончания беременности, то работодатель имеет 
право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением сро-
ка его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал 
или должен был узнать о факте окончания беременности. 

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока 
трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор 
был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника и невозможно с письменного согласия женщины переве-
сти ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работода-
теля работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выпол-
нять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обязан 
предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других 
местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллектив-
ным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими 
детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающи-
ми ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до 
восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных 
детей без матери, по инициативе работодателя не допускается (за 
исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунк-
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тами 1, 5–8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 
336 настоящего Кодекса). 

В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 N 81-ФЗ 
подлежащим обязательному социальному страхованию матери или 
отцу, опекуну, а также другим родственникам, фактически осуществ-
ляющим уход за ребенком, в период нахождения в отпуске до дости-
жения ребенком возраста полутора лет выплачивается ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком в размере 40 процентов среднего зара-
ботка, а после достижения ребенком возраста полутора лет – ежеме-
сячное пособие на ребенка, размер, порядок назначения, индексации 
и выплаты которого устанавливается законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

Статья 64 Трудового кодекса РФ запрещает отказывать в за-
ключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с 
беременностью или наличием детей. По требованию лица, которому 
отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан со-
общить причину отказа в письменной форме. Отказ в заключении 
трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

Данный запрет получает подкрепление и в российском уголов-
ном праве. Согласно ст. 145 Уголовного кодекса РФ необоснованный 
отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение женщины 
по мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ в прие-
ме на работу или необоснованное увольнение с работы женщины, 
имеющей детей в возрасте до трех лет, по этим мотивам – наказыва-
ются штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных разме-
ров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до пяти месяцев либо обязательными 
работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов. 

Статья 264 ТК РФ определяет гарантии и льготы лицам, воспи-
тывающим детей без матери. Гарантии и льготы, предоставляемые 
женщинам в связи с материнством (ограничение работы в ночное 
время и сверхурочных работ, привлечение к работам в выходные и 
нерабочие праздничные дни, направление в служебные команди-
ровки, предоставление дополнительных отпусков, установление 
льготных режимов труда и другие гарантии и льготы, установлен-
ные законами и иными нормативными правовыми актами), распро-
страняются и на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на 
опекунов (попечителей) несовершеннолетних. 

Между тем, на практике, данные нормы как умышлено, так и 
не умышленно широко нарушаются: используется детский труд, 
увольняются молодые мамы, или же, наоборот, принудительно при-
влекаются к работе. С этим мы сталкиваемся каждый день. 

Анализ нормативно-правовых документов, источников и юри-
дической литературы позволяет нам сделать следующие выводы: 
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1. Семья, материнство и детство охраняются в нашей стране 
Конституцией, международными и национальными правовыми ак-
тами. В целях реализации норм конституционного, трудового, се-
мейного и иных отраслей права, направленных на охрану материн-
ства и детства, полномочными государственными органами прини-
маются программы по совершенствованию существующих механиз-
мов и претворению в жизнь международных деклараций. 

2. Материнство – это реализованная способность женщины к 
рождению, выкармливанию, воспитанию детей. В понятие «мате-
ринство» входят гарантированные законом права женщины по вос-
питанию, уходу и общению с детьми. В свою очередь «ребенок» 
определяется действующим законодательством как лицо, не до-
стигшее 18 лет (несовершеннолетний), вне зависимости, состоят ли 
его родители в браке или нет. Данные категории являются осново-
полагающими в нашем исследовании. 

3. Охрана материнства и детства – это созданные государством 
условия, направленные на обеспечение необходимых условий для 
рождения, выживания и защиты детей, их полноценного развития и 
для реализации семьей всех ее функций в жизни общества. Сюда вхо-
дят как соответствующие законодательные акты, так и действенные 
механизмы их реализации, а также гарантии по осуществлению и за-
щите прав матери и ребенка в различных сферах жизнедеятельности. 

4. Семейное законодательство (во главе с Семейным кодексом 
РФ 1995 г.), исходя из международных принципов реализации инте-
ресов матери (отца) и ребенка, регулирует в своих нормах семейные 
права детей и родителей в целях укрепления семьи. Семейное зако-
нодательство стремится установить в семье такие отношения, при 
которых нашли бы свое удовлетворение интересы личности (роди-
телей и детей) и были созданы необходимые условия, обеспечива-
ющие достойную жизнь и свободное развитие каждого члена семьи, 
воспитание детей. 

5. Трудовой кодекс РФ 2001 г. закрепляет и защищает трудо-
вые права беременных женщин, матерей с детьми и несовершенно-
летних работников, гарантируя им защиту в случае нарушения их 
конституционного права на труд. Специальные и особые нормы, ре-
гулирующие трудовые отношения данных категорий работников 
явились знаком того, что государство особенно заботится о судьбе 
будущих поколений граждан. Несмотря на то, что судебной практи-
ки по защите трудовых прав указанных групп населения не так мно-
го, можно смело сказать, что при должном юридическом просвеще-
нии работников, и беременные женщины, и матери, и несовершен-
нолетние смогут отстаивать свои права перед работодателем. 

Государство должно быть заинтересовано в обеспечении прав 
детей, молодежи, матерей. Государственная политика должна эф-
фективно работать по направлениям, охватывающим:  
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1) поддержку молодых и многодетных семей, 
2) социальную, правовую и экономическую защиту семьи, в 

целях обеспечения ее всестороннего развития, включая поощрение 
роста рождаемости; 

3) оказание социальной помощи неполным семьям с низкими 
доходами; 

4) социальную помощь детям, оставшимся без попечения 
родителей; 

5)  обеспечение всестороннего физического, интеллектуально-
го и духовного развития детей и молодежи. 

Реализация вышесказанных условий в государстве позволяет 
динамично решать поставленные задачи в области материнства и 
детства и улучшению демографической ситуации в государстве. 
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Summary. Social service - activity on social support, rendering of social, so-

cially-medical, psychological-pedagogical, socially-legal services and material aid, to 
carrying out of social adaptation and rehabilitation of the citizens who are in a diffi-
cult reality situation. 

Key words: The condition of social service in Russia testifies to protection of a 
theoretical substantiation of essence and the maintenance of social service of a family; 
women and children; elderly and aged citizens and other categories of the population. 

 
Социальное обслуживание – деятельность по социальной под-

держке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материаль-
ной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Состояние социального обслуживания в России свидетельству-
ет о защите теоретического обоснования сущности и содержания 
социального обслуживания семьи, женщин и детей, пожилых и пре-
старелых граждан и других категорий населения. 

Рассмотрим подробнее социальное обслуживание пожилых и 
престарелых граждан. 

Социальное обслуживание на дому направлено на максималь-
но возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов в привычной социальной среде в целях поддержания их 
социального статуса, а также на защиту их законных прав и интере-
сов. К числу надомных гарантированных услуг, предусмотренных 
федеральным перечнем, относятся: доставка продуктов на дом; 
приобретение медикаментов, продовольственных и промышленных 
товаров первой необходимости, содействие в получении медицин-
ской помощи, в том числе сопровождение в медицинское учрежде-
ние; уборка помещения; содействие в организации юридических 
услуг; содействие в организации ритуальных услуг и другие надом-
ные услуги (например, содействие в обеспечении топливом).  

Медицинскую помощь на дому получают психически больные 
лица в стадии ремиссии, больные туберкулезом (за исключением 
активной формы), онкологические больные. 

Государство гарантирует гражданам пожилого возраста и инва-
лидам возможность получения социальных услуг на основе принципа 
социальной справедливости независимо от пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного и должностного положе-
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ния, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям и других обстоятельств. 

 Старость как период жизни людей вбирает в себя многие ко-
ренные проблемы как биолого-медицинской сферы, так и вопросы 
социального и личного быта общества и каждой индивидуальности. 
В этот период перед пожилыми людьми возникает много проблем, 
так как пожилые люди относятся к категории «маломобильного» 
населения и являются наименее защищенной, социально уязвимой 
частью общества. Это связано, прежде всего, с дефектами физиче-
ского состояния, вызванного заболеваниями, с пониженной двига-
тельной активностью. Кроме этого, социальная незащищенность 
пожилых людей связана с наличием психического расстройства, 
формирующего их отношение к обществу и затрудняющего адек-
ватный контакт с ним. 

 Важной социальной проблемой пожилых людей является по-
степенное разрушение традиционных семейных устоев, что привело 
к тому, что старшее поколение не занимает почетное главенствую-
щее положение. Очень часто пожилые люди вообще живут отдельно 
от семей и поэтому им бывает не под силу справляться со своими 
недомоганиями и одиночеством, и если раньше основная ответ-
ственность за пожилых лежала на семье, то сейчас ее все чаще берут 
на себя государственные и местные органы, учреждения социально-
го обслуживания. 
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Summary. Modern changes in a society promote increase in number of the 

persons subject to neurosis’s and stresses. Stresses strongly enough influence reality 
situations of people. Attempts to get rid of stresses to be saved by independently or 
any way from them don't give visible results. At the same time someone manages to 
find the decision of the problems, others substitute for its attempt to leave from them 
in the form of a drinking habit, a narcotics etc., as a result they don't solve the prob-
lems, and create the additional. 

Key words: stress; students; change of personal characteristics; an inner 
world; moral consciousness. 



 66 

 
Современные изменения в обществе способствуют увеличению 

численности лиц, подверженных неврозам и стрессам. Стрессы до-
статочно сильно влияют на жизненные ситуации людей. Попытки 
избавиться от стрессов самостоятельно или каким-то путем уберечься 
от них не дают видимых результатов. Вместе с тем кому-то удается 
найти решение своих проблем, другие же подменяют его попыткой 
уйти от них в виде пристрастия к алкоголю, наркомании и т. д., в ре-
зультате они не решают свои проблемы, а создают дополнительные.  

Психологическое напряжение, стрессы занимают немалое ме-
сто в жизни современного человека. Исследователи разных обла-
стей гуманитарных и естественных наук, особенно психологи и вра-
чи, пытаются найти верное решение данного вопроса и обеспечить 
здоровый образ жизни населения, избавить от стресса людей путем 
поиска оптимальных вариантов того, как им страдать от жизненных 
трудностей как можно меньше.  

Эмоциональное напряжение, возникающее на основе стресса, 
по мере усиления постепенно приобретает такие формы, что нервы 
человека не выдерживают, что порой доводит людей до полного 
расстройства психики, тогда уже помочь человеку поздно или труд-
но, поэтому необходимо вовремя распознать природу и причины 
стресса и принять необходимые меры (Майкл Гольдер, 1993). 

По мнению Майкенбама (1986), необходимо также вести разъ-
яснительную работу о стрессе, и тогда можно уберечь от него людей 
(Сейф, 1973). 

Цель проводимого исследования – изучение противодействия 
студентов стрессу, а также влияния стресса на становление личност-
ных качеств студентов с учетом будущей специальности, места 
нахождения учебного заведения, курса обучения; параллельно будут 
рассмотрены уровень духовного роста, ментального развития, ха-
рактерные черты личности, возникающие проблемы. Еще одна цель 
данного исследования – сравнение того, как противодействуют 
стрессам студенты разных курсов, отделений, различных мест про-
живания (городов и сел). 

Мы считаем, что имеется прямая связь между стилем противо-
действия студента стрессу и характерными чертами личности, а 
также самосознанием, развитием духовного мира, будущей профес-
сией, курсом обучения, местом проживания, кроме того, связь меж-
ду характерными чертами личности студентов с их будущей профес-
сией и местом обучения имеет большое значение. 

Какой из способов противодействия применяют студенты? От-
метим, что здесь решающее значение имеют талант, способности, 
умение успешно решать проблемы. Способы противодействия кри-
зису: здесь определяется в среднем возможность человека противо-
действовать кризису по шкале Эндлера и Паркера. Духовное само-
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чувствие: его уровень определяется по шкале пилотажных оценок 
Купера. В самочувствие входят 8 черт, в том числе самосознание, 
общительность, целесообразность, приемлемость, сочувствие к дру-
гим, выражение духовности, отношения между людьми и т. д. 

Характерные черты личности: речь идет о двух характерных 
чертах – духовной зрелости и моральном сознании студентов, ду-
ховная зрелость определялась по шкале Купера. 

В исследовании Ибрагими (1993) изучены причины стрессов 
путем опроса учеников третьего и пятого классов в области Мазан-
даран в 1993/1994 учебном году. Выяснилось, что в основном стрес-
сы у мальчиков каждого из классов вызваны поведением девочек. 
Наблюдение показывает, что чем старше класс, то тем ниже процент 
такого рода стрессов у учеников. Однако они также возникают из-за 
неправильного поведения старосты класса и разбалованных учени-
ков, сильного шума, из-за получения оценки за плохое поведение, за 
непосещение уроков, из-за неимения возможности учиться вообще, 
из-за исключения из школы, из-за большого расстояния между 
школой и домом, из-за требования носить определенную форму 
одежды у девочек и короткую прическу – у мальчиков, из-за школь-
ного режима, из-за получаемых оценок, из-за утренней зарядки в 
школе, из-за дистанции между учениками и учителями, из-за отсут-
ствия дружеских отношений с другими учениками, методов препо-
давания, наказания, получаемого от учителя, и т. д.  

Кубек и Эмкрепес, рассмотрев взаимоотношения между детьми 
и родителями, пришли к выводу о том, что люди, плохо относящиеся 
к родителям, часто волнуются, и у них возникает много проблем. 
Миклер Небр (1998) тоже утверждает, что такие люди часто волнуют-
ся и пытаются путем избегания и уклонения решать проблемы.  

Марани (2003) в своем исследовании студентов вузов и учени-
ков школ Исфахана пришел к выводу, что на мировоззрении сказы-
вается возраст, образование родителей, семейный бюджет, занятия 
отца. Так же надо отметить, что имеется разница между оценками 
духовных качеств женщин и мужчин, студентов и учеников.  

В городе Кашан (2003) на основе проведенных исследований 
среди школьников пришли к выводу, что имеется сильная взаимо-
связь между духовным миром человека и самосознанием мужчин, 
которая оценивается коэффициентом 0/696 и 0/766 [Гусейни, 2003, 
с. 61]. 

Масштаб духовного самосознания. Масштаб самосознания по 
шкале духовности (Купер, 1996) делится на 5 частей. И каждая из них 
имеет свой масштаб. К первой группе относится окружающая среда, 
здесь определяются давление и жизненные возможности. Ко второй 
группе относится духовный мир, здесь определяются духовное само-
сознание, выражение духовности, понимание духовного мира других. 
В третью группу входят духовные способности, определяются целе-
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устремленность, гордость, гибкость в отношении другими лицами, 
недовольство своими достижениями. В четвертую входят духовные 
ценности, и здесь определяются мировоззрение, милосердие, муже-
ство, уверенность, личная сила, равновесие. Так же в духовное само-
сознание входит здравый смысл, качество жизни, гибкость, добрые 
поступки. Эти критерии были созданы Купером в 1996–1997 годах, 
когда он специально исследовал биологические и социальные источ-
ники происхождения индивидуально-психологических различий, а 
также факторный анализ и возможности его применения в диффе-
ренциальной психологии. Он также рассматривал кодекс справедли-
вого тестирования в образовании [8].  

В результате исследования стало ясно, что 38 % осознали свою 
духовность, 56 % выражали свой духовный мир и только 7 % во вре-
мя сравнения не определились.  

К методам данного исследования относится обобщение его ре-
зультатов с помощью программы SPSS.  

Результаты исследования еще раз доказывают тот факт, что в 
формировании личности играют роль различные факторы, как эмо-
циональные, так и социально-психологические.  

Между сопротивлением стрессам и уровнем духовного самосо-
знания имеется связь. Имеется тесная связь между подверженно-
стью стрессу и чертами характера.  

Бахрами (1981) в своем исследовании выявил, что на обучение 
влияет много факторов, из них основное место занимают способно-
сти людей и их внутренней мир.  

Результаты показывают, что имеется связь между духовным 
самосознанием и местом обучения, а также курсом обучения.  
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Summary. The article is devoted to the professional socialization of students. 

It considers the necessity of studying the problems of a professional socialization in 
its new context. The peculiarities of this process in the conditions of a monotown are 
revealed. 

Key words: professional socialization; problems of a professional socializa-
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Основной функцией современного профессионального образо-

вания в России является профессиональная социализация молоде-
жи. Данный процесс включает в себя совокупность всех социально-
педагогических и социально-психологических явлений, посред-
ством которых студент усваивает систему профессионально-
трудовых компетенций, а также норм и ценностей, соответствующих 
осваиваемой им роли профессионала. В современной науке нет чет-
кого, устоявшегося определения понятия «профессиональная соци-
ализация», что вызывает несколько различное понимание данного 
процесса. Так, профессиональная социализация рассматривается 
учеными как следующие явления: 

1) овладение знаниями, умениями и навыками, нормами и функ-
циями профессиональной деятельности; 

2) сумма качественных характеристик, которые необходимы че-
ловеку для реализации профессиональной «Я-концепции»; 

3) развитие и самореализация человека в процессе усвоения и 
воспроизводства профессиональной культуры; 

4) вхождение человека в новую профессиональную среду; 
5) процесс развития профессионально важных качеств личности; 
6) освоение профессиональной роли [1]. 

Считаем, что каждое из вышеуказанных определений отража-
ет какие-то аспекты процесса профессиональной социализации 
личности. Однако, в рамках происходящей в последние годы в 
стране образовательной реформы является необходимым полно-
ценно рассмотреть все аспекты данного процесса, особенно касаю-
щиеся профессиональной социализации современной молодежи, 
чтобы новое образовательное законодательство позволило повысить 
его эффективность, а через это способствовало бы повышению 
уровня экономического развития всей страны. 
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По нашему мнению, современное состояние процесса профес-
сиональной социализации молодежи в России является неудовле-
творительным, имеет ряд серьезных проблем. Прежде всего, много 
противоречий возникает в процессе выбора молодыми людьми 
профессии. Из-за часто производимых ошибок данного выбора по-
являются такие тенденции в среде молодежи, как нежелание рабо-
тать по полученной специальности, трудности адаптации в учебном 
и трудовом коллективе, сложности с трудоустройством, безработи-
ца, падение престижа ряда важных для функционирования и разви-
тия общества профессий, медленный профессиональный рост, недо-
статочная материальная обеспеченность и др. 

Выбор профессии современными молодыми людьми можно 
рассматривать как разрешение противоречия между их субъектив-
ными, личными предпочтениями и внешней социальной ситуацией, 
часто довольно сурово определяющей для них возможности реали-
зации этих предпочтений. 

Анализ исследований по данной тематике [2, 4] позволяет 
нам говорить о том факте, что на практике, в современных услови-
ях профессиональное самоопределение молодежи задается не 
столько ее индивидуальными предпочтениями – интересом к про-
фессии, индивидуальными склонностями и способностями, сколь-
ко социальными факторами, то есть внешними по отношению к 
молодому человеку, такими как трудности с оплатой обучения, 
сложности проезда к месту обучения, необходимость совмещения 
обучения с низкоквалифицированной работой, обеспечивающей 
средства к существованию, и т. д. Таким образом, особенности 
окружающих молодого человека социально-экономических усло-
вий часто негативно влияют на выбор им как профессии, так и кон-
кретного учебного заведения. 

Также в отсутствии в нашей стране возможности заняться дея-
тельностью, которая соответствовала бы уровню подготовленности и 
запросам молодых людей после получения ими профессионального 
образования, их часто удовлетворяет и самая низкоквалифициро-
ванная или даже временная работа, будь то краткие договоры, слу-
чайные заработки или работа, далекая от полученной специальности. 

Данные тенденции не способствуют развитию тех профессио-
нально-трудовых навыков и компетенций, которые могли бы стать 
источником эффективной профессиональной социализации моло-
дежи и высоких ее заработков в дальнейшем. Вследствие этого в со-
временной России все чаще и чаще молодой человек становится 
своеобразным «профессиональным туристом» [2], часто меняющим 
профессию, специализацию, место работы. 

Таким образом, для современной России характерны следую-
щие особенности профессиональной социализации личности: инте-
грация в общество молодых профессионалов отличается усложнен-
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ностью и большой продолжительностью процесса, молодежь долго 
остается в системе профессионального образования, она тяжело 
находит свою нишу на рынке труда, концентрируется в сфере низ-
коквалифицированных видов деятельности, материально часто за-
висит от родителей.  

На фоне данной ситуации трудовое воспитание молодежи в 
стране почти полностью отсутствует, через отечественное телевиде-
ние и средства массовой информации ведется пропаганда нетрудо-
вых доходов. В результате в среде молодежи сильно меняется трудо-
вая мотивация, формируется новое отношение к труду, характеризу-
ющееся девальвацией норм трудовой этики. Например, В. А. Попов и 
О. Ю Кондратьева, анализируя данные опроса учащихся в возрасте 
16–19 лет, пишут: «Около 80 % респондентов вообще не хотели бы 
работать, если бы были материально обеспечены. Около 50 % – 60 % 
подростков и молодых людей связывают мотивацию трудовой дея-
тельности исключительно с деньгами и стремлением зарабатывать их 
любыми способами, в том числе и противоправными» [3]. 

Что можно сделать, чтобы повысить эффективность процесса 
профессиональной социализации современной молодежи? Обще-
признанным является то, что на состояние данного процесса имеют 
влияние две группы факторов: связанные с уровнем профессио-
нальной подготовки молодых специалистов и связанные с процес-
сами, происходящими в обществе, регулирующими потребности 
рынка труда страны. 

 Однако, по нашему мнению, процесс профессиональной соци-
ализации молодежи, в целях разработки механизмов его оптимиза-
ции, в настоящее время следует исследовать дифференцировано, в 
зависимости от социально-географических условий. Это, в частно-
сти, позволит проверить, есть ли необходимые для успешности дан-
ного процесса взаимосвязи между региональными рынками труда и 
мотивами выбора профессии среди молодежи данных регионов, 
определит направления для учета государством различий в воз-
можностях столичной системы профессионального образования и 
системы профессионального образования регионов из-за уровня 
компетенции профессионально-педагогических кадров и т. д. 

Подобные исследования профессиональной социализации мо-
лодежи кажутся нам обоснованными еще и потому, что у самих рос-
сийских регионов, в отличие от прошлой плановой советской эко-
номики, теперь появились возможности наиболее полно самостоя-
тельно решать свои региональные проблемы. По нашему мнению, 
следует обратить также особое внимание на тот факт, что в совре-
менной России, наряду с признанием принципа федерализма, по-
явился и развивается такой институт организации публичной вла-
сти в обществе, как местное самоуправление. Он затрагивает функ-
ционирование современных городов, определяемых в науке как по-
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селения, большинство населения которых не занято в сфере сель-
ского хозяйства. Поэтому именно различные виды и типы городов 
на современном этапе социально-экономического развития России 
представляется нам важным исследовать как различные единицы, 
создающие особую социально-экономическую среду в каждом из 
них для процесса профессиональной социализации молодежи. 
Наиболее своеобразным, особенным в подобном ракурсе из всех 
российских городов видится нам такой вид поселения страны, как 
современный моногород.  

Моногородом, или монопрофильным городом, называют в 
России город, образовавшийся на базе одного большого промыш-
ленного предприятия, которое в таком случае определяют градооб-
разующим. Как социально-экономическое явление моногород явля-
ется наследством плановой экономики Советского Союза, когда 
строгая определенность и заданность всех процессов жизнедеятель-
ности на годы вперед способствовала массовому созданию городов в 
чистом поле путем строительства сначала производства, а потом 
пристраивания к нему жилья и некоторых социальных объектов для 
населения.  

Отличительной чертой моногородов в прошлом нашей страны 
была социально-экономическая неразрывность населенного пункта 
и градообразующего предприятия. Предприятие реализовывало не 
только экономические, но и большинство социальных функций для 
города, обеспечивая тем самым условия жизнедеятельности населе-
ния. Соответственно, расходы на содержание социальной инфра-
структуры включались в себестоимость выпускаемой продукции. 
Теперь, с переходом на рыночную экономику, подобные «включе-
ния» делают продукцию градообразующего предприятия слишком 
дорогой и в большинстве случаев неконкурентоспособной, да и по-
явившиеся после приватизации собственники градообразующих 
предприятий не заинтересованы больше в поддержке инфраструк-
туры города. Таким образом, требуются новые модели социально-
экономического устройства моногородов, новые исследования. 

Большинством современных ученых и политиков в стране 
признается необходимость диверсификации экономик подобных 
поселений с целью создания в них новых рабочих мест и новых сег-
ментов бизнеса. Однако до настоящего времени подобные планы по 
диверсификации, подготавливаемые администрациями самих мо-
ногородов, включали в себя только вопросы занятости местного 
населения. Таким образом, исследования системы профессиональ-
ной социализации молодежи российских моногородов кажутся нам 
имеющими большую практическую значимость. Дальнейшее при-
нятие государством на их базе мер по оптимизации данного процес-
са позволит моногородам эффективнее функционировать в изме-
нившихся социально-экономических условиях. 
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Полагаем, что методологической основой для подобной опти-
мизации может явиться понимание законодателем, при создании но-
вого регулирования системы профессионального образования стра-
ны в рамках проходящей образовательной реформы, того факта, что 
потребности населения и бизнеса самих моногородов в кадрах опре-
деленного уровня и квалификации должны найти свое отражение в 
механизме регулирования здесь процесса профессиональной социа-
лизации молодежи. Нам представляется, что это должен быть регу-
лярный учет мнения органов местного самоуправления моногородов 
при выборе тех профессий и специальностей, по которым бесплатно, 
на бюджетной основе здесь будут готовить специалистов местные 
профессиональные образовательные учреждения. 

Для этих целей органы местного самоуправления могут прово-
дить соответствующие исследования процесса профессиональной со-
циализации молодежи в условиях каждого конкретного моногорода, 
во взаимосвязи со следующими, влияющими на него факторами: 

Демографический – фактор, характеризующий население 
моногорода как особого социального явления. Данный фактор мо-
жет определить возможность дальнейшего расселения моногорода 
при бесперспективности градообразующего предприятия или коли-
чественный состав молодых людей в моногороде, которым необхо-
димо получить профессиональное образование. 

Политико-правовой – фактор, описывающий, как законо-
дательно определены возможности для профессионального образо-
вания в современном моногороде, а также принципы действия в 
этой сфере государственной власти на всех уровнях. 

Экономический – фактор, показывающий экономическое 
положение конкретного градообразующего предприятия на опреде-
ленный момент времени и, соответственно, востребованность в кон-
кретном моногороде специалистов для данного предприятия. 

Культурно-социальный – фактор, обуславливающий осо-
бенности социально-культурных и социально-исторических систем 
взаимодействия граждан в конкретном моногороде, уровень соци-
ально-культурного развития здесь педагогических кадров.  

Учет всех вышеперечисленных факторов при исследовании 
процесса профессиональной социализации молодежи в условиях 
современного моногорода позволит также и субъектам региональ-
ной государственной власти более эффективно планировать здесь 
процесс профессиональной социализации молодежи.  
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Summary. The article is devoted to the process of young people's socializa-

tion. It considers the necessity of studying the problems of a person’s socialization in 
its new context. The article discusses modern information technologies as a hobby of 
youth. 
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Социологический энциклопедический словарь дает нам такую 

дефиницию: «Социализация – это процесс становления личности, 
усвоения индивидом ценностей, норм, установок, образцов поведе-
ния, присущих данному обществу, социальной группе» [3, с. 28]. Хо-
тя некоторыми учеными и отмечается, что социализируется человек 
на протяжении всей своей жизни, чаще всего данное понятие при-
меняется в связи с изучением и описанием такой категории людей, 
как молодежь. Молодежью большинство социологов считают часть 
населения в возрасте от 14 до 30 лет, характеризуемую современным 
образом жизни, участием в одном из видов жизнедеятельности и 
труда, являющуюся носителем и потребителем всех форм культуры 
[2, с. 6]. Именно у этой категории, в рамках которой обычно проис-
ходит вступление людей в активную деловую и социальную жизнь, 
процесс социализации происходит наиболее интенсивно, следова-
тельно, для этой категории данный процесс приобретает особенно 
большое значение. 

Исследования социализации имеют давнюю традицию и ши-
роко представлены в социологической науке. Так, еще в творческом 
наследии Э. Дюркгейма большую роль играли проблемы социали-
зации и воспитания молодежи. В своей работе «Педагогика и со-
циология» (1902) он особо подчеркнул тот факт, что воспитание яв-
ляется по своей природе явлением социальным, он говорил об 
огромной заинтересованности общества в образовании и воспита-
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нии своих граждан. В данной работе убедительно доказывается, что 
у воспитания и образования всегда вырисовывается исторический 
характер, что эти процессы обусловлены организацией существую-
щего общества. Важным в творчестве Э. Дюркгейма явилось также и 
то, что он социологически четко увидел в образовании и воспитании 
механизм формирования ролевой структуры личности. 

На современном этапе развития науки является необходимым 
также отметить тот факт для исследования процесса социализации 
молодежи, что этот процесс во многом характеризуется тем, какими 
ценностями руководствуется социализирующее молодых людей об-
щество, какой тип взаимодействий должен быть в нем воспроизве-
ден. Данный принцип не всегда учитывается современными иссле-
дователями. Так, профессор С. Г. Спасибенко отмечает: «…понятия 
социализации человека достаточно однозначно в последние десяти-
летия определены, однако они мало соотнесены с сегодняшней си-
туацией развития общества» [4, с. 104]. 

В настоящее время в современной России мы можем наблю-
дать не стабильное, устоявшееся общество, для которого разработа-
ны, в основном, известные теории социализации молодых поколе-
ний, а своеобразный переход, который наша страна пытается со-
вершить, вслед за развитыми западными странами, от индустри-
ального к постиндустриальному, или так называемому информаци-
онному, обществу. Концепция информационного общества утверди-
лась в науке благодаря трудам таких известных ученых, как Д. Белл, 
А. Турен, А. Тоффлер. Она предполагает, что определяющим факто-
ром для развития подобного общества становится не промышлен-
ное производство, а теоретическое знание, превращающееся в ос-
новной фактор стоимости продукции, услуг, капитала. В информа-
ционном обществе уровень знаний, а не характер собственности, 
становится определяющим и в социальной дифференциации. По-
этому мы видим в современной России усиленное спонсирование 
Правительством исследований по развитию нанотехнологий, функ-
ционирование такого мощного инновационного научно-
образовательного кластера, как Сколково, и т. д. 

Одной из основных особенностей становления информацион-
ного общества, его предпосылкой, является развитие современных 
информационных технологий. Они позволили успехам в сфере об-
мена информацией между людьми развиться в последние годы про-
сто в геометрической прогрессии. Однако, не смотря на очевидные 
преимущества, которые современные информационные технологии 
подарили обществу, в нашей стране они поставили некоторые во-
просы о том, каким образом их частое использование повлияет на 
социализацию, на развитие современной российской молодежи. 

Бесспорно, информационная культура становится сейчас мощ-
ным самостоятельным средством социализации молодого поколе-
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ния нашей страны. Виртуальность все больше и больше расширяет 
свои границы в общественной жизни. Вследствие этого интернет 
давно перестал уже быть только информационной базой для совре-
менной молодежи, сейчас он для данной категории людей является 
скорее зоной, в которой можно отдохнуть, пообщаться и просто хо-
рошо провести время. Блоги, социальные сети, чаты предоставляют 
возможности не только для поддержания отношений со знакомыми 
и родными, но и для поиска новых друзей, единомышленников и 
даже спутников жизни.  

К тому же виртуальная реальность предоставляет уникальную 
возможность создавать для себя несколько образов. Она позволяет 
современным молодым людям на время почувствовать себя «дру-
гим», «другими» и благодаря этому лучше понять свое собственное 
«Я», то есть опробовать различные стратегии поведения, а потом 
выбрать самые эффективные из них. Таким образом, во многих слу-
чаях опыт сетевого общения помогает молодым людям преодолеть 
застенчивость и скромность, препятствующие их успешной социа-
лизации в реальной жизни.  

Однако развитие популярности интернета в последние годы 
становится просто неконтролируемым. Надо признать, что совре-
менная молодежь теперь в первую очередь принимает те ценности и 
модели поведения, которые пропагандируются именно виртуальной 
средой, это значит, что Сеть становится основным институтом их 
социализации, во многом заменяя такие традиционные и исследо-
ванные институты данного процесса, как семья, институты образо-
вания, религии. Однако в подобном случае возникает вопрос – спо-
собны ли сетевые коммуникации заменить привычное человеческое 
общение? Насколько опыт, приобретенный молодыми людьми в 
виртуальной среде, может быть потом адаптируем к реальной жиз-
ни, в которой все-таки предстоит реализовываться пока каждому 
конкретному человеку? 

Следует отметить в связи с этим, что информация, распростра-
няемая в Сети, носит хаотичный и неструктурированный характер. 
Она может быть недостоверной, умышленно ложной или даже спе-
циально провокационной. Никто не несет ответственности за ее 
ложность, ведь виртуальное пространство – это пространство свобо-
ды, а неограниченная свобода всегда тесно граничит с анархией. 
Для того, чтобы иметь возможность правильно давать оценку ин-
формации, разбросанной по Сети, человеку нужно обладать проч-
ными ценностными основаниями, знаниями и жизненным опытом. 
Молодежь же этого всего не имеет, и она оказывается сейчас просто 
беззащитной перед всеразрушающим потоком разноплановой ин-
формации из Интернета. 

Особые опасения вызывает стремление молодых людей не 
описывать свою реальную личность в Сети, а создавать для себя 
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виртуальную, зачастую не имеющую ничего общего со своим созда-
телем. Быстрый рост количества подобных виртуальных личностей 
в поле российского интернета не может не вызывать серьезных опа-
сений у психологов. Замечено, что люди, пренебрегающие своим ре-
альным «Я» ради созданной ими виртуальной личности, часто гото-
вы пренебрегать в реальности и своим личным временем, своим 
внешним видом, питанием и сном. Даже отрываясь от виртуального 
мира, в реальной жизни они продолжают переживать произошед-
шие там с ними события и говорят о них, наделяя их равной значи-
мостью с теми событиями, которые произошли в действительности, 
или даже большей. Таким образом, стремление к уходу в виртуаль-
ную реальность, особенно у российской молодежи, являющейся до-
вольно пассивной в политическом и социальном самовыражении, 
сегодня становится ужасающей тенденцией. Данный процесс тем 
опаснее, чем глубже он укореняется в самой культуре нашей страны. 
Как отмечает О. Б. Скородумова, «усвоение ценностей массовой 
культуры, опирающихся на культ потребления и развлечения, про-
пагандирующих новизну впечатлений как самоценность, смену ро-
лей как способ существования в быстро меняющемся мире, в конеч-
ном итоге повышает реальность распада реальной личности и при-
водит к полному погружению ее в жизненное пространство вирту-
альных миров» [1, с. 85]. 

К тому же информационное изобилие и отсутствие границ ча-
сто делают нашу молодежь, итак не имеющую каких-то серьезных 
моральных идеалов, поверхностной и легковесной. Они читают 
знаменитую русскую литературу в комиксах, с Евангелиями знако-
мятся в экранизациях из Интернета, слушают классическую музыку, 
когда звонит мобильный телефон, признаются друг другу в любви 
по sms. Эта «поверхностность» постепенно переходит и в способы 
организации межличностных отношений. Связи между молодыми 
людьми сегодня перестают быть глубокими, искренними. Они все 
больше обретают черты некоторой техничности, прагматизма, рас-
чета. Из этого следует, что внедрение современных информацион-
ных технологий в жизнедеятельность молодежи может обернуться 
для многих ее представителей одиночеством, душевной усталостью, 
ощущением пустоты и бесцельности жизни. 

Таким образом, влияние современных информационных тех-
нологий на процесс социализации молодежи нельзя однозначно 
трактовать как положительное или отрицательное, данный процесс 
является многогранным и сложным, он требует дальнейших, более 
подробных исследований. 
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Summary. In this article we talk about problems of research of distance work 
among young people on the market. From critical positions the relation of youth to 
employment is analyzed. Factors of remote employment are defined and the author's 
treatment of concept «remote employment» is offered  

Key words: Internet; the distance work; market; work; self-employment. 

 
Современная молодежь, прошедшая социализацию в условиях 

становления рыночных отношений в России, формирования новой 
нормативно-ценностной системы, коммерциализации практически 
всех сторон жизни общества, в особой мере заинтересована в успеш-
ной социально-профессиональной мобильности. Это объясняется 
тем, что в подавляющем большинстве случаев достижение виталь-
ных ценностей обусловлено эффективной профессиональной дея-
тельностью, занятостью. Все понимают: получение огромных дохо-
дов – скорее, исключение, нежели правило. 

Социально-профессиональная мобильность, в традиции П. Соро-
кина, может трактоваться как целенаправленные перемещения по го-
ризонталям или вертикалям социально-профессиональной структуры. 
При этом в индивидуальных ожиданиях мобильность наделяется, в 
первую очередь, позитивным смыслом. В данном контексте и успешная 
занятость рассматривается как ресурс успешной мобильности.  

Традиционно трудоустройство, занятость молодежи выступали 
одной из актуальных проблем общества, что детерминировано и от-
сутствием (или невысоким уровнем) профессиональной квалифика-
ции молодежи, и нормативно-правовыми особенностями организа-
ции данных процессов (например, требование уменьшения рабочего 
времени). Ведь в справочной литературе – «молодежь, социально-
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демографическая группа, выделяемая на основе совокупности воз-
растных характеристик, особенностей социального положения и обу-
словленных теми или другими социально-психологическими свой-
ствами, которые определяются общественным строем, культурой, за-
кономерностями социализации, воспитания данного общества; со-
временные возрастные границы от 14–16 до 25–30 лет, доля в составе 
населения до 20 %» [CЭС, c. 824]. В соответствии со Стратегией госу-
дарственной молодежной политики в Российской Федерации, утвер-
жденной распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 года 
№ 1760-р [http://mon.gov.ru/press/news], к категории молодежи в 
России относятся граждане от 14 до 30 лет. В отдельных субъектах РФ 
при реализации молодежной политики (в программах «Молодая се-
мья») молодежью называют людей до 35 лет. 

Сегодня молодежь России – это около 39 миллионов молодых 
граждан, 27 % от общей численности населения страны. Согласно 
данным Всемирного доклада о положении молодежи за 2005 год, 
количество лиц в возрасте от 15 до 24 лет в мире выросло с 1,02 
миллиарда человек (1995) до 1,15 миллиарда человек (2005). 
В настоящий момент, 2011 год, молодежь составляет 18 процентов 
населения мира. В последнее десятилетие во многих странах, в том 
числе и в России, молодежь является группой риска с точки зрения 
благополучия: на рынке труда, в сфере правонарушений и проблем 
с физиологическим и психическим здоровьем 
[http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0439/gender01.php]. 

Развитие информационных технологий, средств коммуника-
ции, становление информационно-цифрового общества расширяет 
пространство занятости, в т. ч. и для молодежи, которая, кстати, пер-
вой осваивает и выступает основным потребителем новых техноло-
гий, гаджетов, сервисов. Отчасти поэтому, а так же (по результатам 
наших опросов молодежи в 2010–2011 годах; N = 24) в связи с гибким 
графиком работы, возможностью работы на зарубежные компании, 
молодежь, прежде всего, интересуется ресурсами дистанционной за-
нятости, а при неудаче – трудоустраивается традиционно.  

Анализ отечественных научно-прикладных трудов по пробле-
ме дистанционной занятости (Ю. Веремейко, Н. Кострюкова, М. Лу-
даник, А. Мерко, М. Меркулов, Г. Руденко, Л. Санкова, В. Чернухин) 
показывает отсутствие фундаментальных научных работ по данной 
проблематике. В основном рассматриваются только экономические 
эффекты и возможные пути организации дистанционной занятости, 
причем часто наблюдается подмена дистанционной занятости 
надомным трудом, что не является правомерным. Среди российских 
специалистов и практиков не сложилось целостного понимания 
концепции дистанционной занятости, о чем свидетельствует и от-
сутствие четкого определения данного понятия. В источниках ис-
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пользуются различные термины: дистанционный труд, телеработа, 
работа на расстоянии, фриланс, электронное надомничество.  

На наш взгляд, дистанционная занятость представляет собой 
особый вид организации деятельности, которую возможно тракто-
вать как процесс выполнения трудовой деятельности вне традици-
онного рабочего места с целью удовлетворения индивидуальных и 
социальных потребностей, получения дохода с использованием раз-
личных информационно-коммуникационных средств (например, 
телефона, факса, Интернета). В мире с каждым годом увеличивается 
число дистанционно занятых людей, например, в Европе в 1997 бы-
ло более 2 млн человек, а в 2005 году – уже 27 млн человек. К 2014 
году прогнозируется увеличение дистанционно занятых примерно 
до 40 млн европейцев. В европейских странах, по статистике Бри-
танского института по развитию персонала, доля потенциальных 
дистанционно занятых работников составляет от 10 до 22 % в общем 
количестве занятых (Chartered Institute of Personnel and Development 
[CIPD, http://www.cipd.co.uk]). 

Сегодня российская молодежь (а именно 67 %, по данным 
Удальцовой М. и др. [Социс. – 2005. – № 7]) рассматривает дистан-
ционную занятость пока, скорее, как дополнительный вид трудовой 
деятельности, одну из форм трудовой мобильности. В большинстве 
случаев она реализуется эпизодически (в качестве подработки) и 
позволяет получить дополнительный источник доходов, возмож-
ность реализовать себя, повысить индивидуальную конкурентоспо-
собность на внутреннем и внешнем рынках труда. Труд становится 
глобальным ресурсом, так как благодаря Интернету резко повы-
шается мобильность рабочей силы, и рынок труда переходит нацио-
нальные границы. При этом в качестве популярных направлений 
занятости, реализуемой посредством современных средств комму-
никации, выступают:  

– дизайн и мультимедиа,  
– Web-дизайн (в т. ч. разработка веб-приложений),  
– образование,  
– программирование. 
Однако о профессиональном росте, получении новых профес-

сиональных навыков, знаний речь пока не идет. Опрос работодате-
лей – представителей сфер образования, финансов, социальной 
сферы, сервиса (N = 7) показал, что они не рассматривают молодых 
как претендентов на дистанционную занятость. Для этого, по их 
мнению, должна появиться определенная степень доверия между 
руководителем и работником. При этом первый пока не видит 
средств контроля за качеством деятельности сотрудника вне офиса, 
учреждения. Тем не менее сравнительные исследования Д. Найллса 
в области занятых посредством Интернет-технологий и «обычных» 
работников [http://www.eto.org.uk/discuss.htm] подтвердили эффек-
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тивность дистанционной работы (производительность труда и каче-
ство работы не снижались, а зачастую оказывались выше, чем при 
традиционной офисной организации). Соответственно, в ближай-
шее время можно будет наблюдать расширение пространства ди-
станционной занятости под воздействием социально-
экономических, психологических и социокультурных факторов.  
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Summary. The main source of competitiveness of organizations at the present 
stage is the human potential. Consequently, the effective management of personnel is 
an important factor of competitiveness of organizations. The use of innovative ap-
proaches in work with cadres entails improving the quality of staff. To be effective, and 
in work and in making any decisions in the organization managers must inform the 
principal policies of the organization to subordinates were aware of all the new direc-
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Изучение передового опыта в сфере управления персоналом 

создает в том числе и возможность адаптации его к условиям рабо-
ты организации, способствует эффективному развитию системы 
управления.  

Управленческая мысль постоянно развивалась, выдвигая раз-
личные идеи о том, как должно вестись эффективное управление, 
однако не существует четких методов, которые можно было бы при-
менить во всех организациях, достигая тем самым успехов. 

 П. Друкер отмечал, что «управление – это особый вид дея-
тельности, превращающий неорганизованную толпу в эффектив-
ную, целенаправленную и производственную группу. Управление 
как таковое является и стимулирующим элементом социальных из-
менений, и примером значительных социальных перемен» [2, с. 42]. 

Можно смело утверждать, что основным источником конку-
рентоспособности организаций на современном этапе является че-
ловеческий потенциал. Любой сотрудник организации – это, преж-
де всего, личность со своими потребностями и лишь в последнюю 
очередь – инструмент для обеспечения прибыли. Сегодня самые 
развитые страны отличаются качеством человеческого капитала, то 
есть социальным ресурсом. На уровне организаций качество персо-
нала играет немаловажную роль и в конкурентоспособности.  
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 Чем быстрее возникают изменения и новизна в окружающей 
среде, тем в большей информации нуждается индивид, чтобы эф-
фективно реагировать и принимать рациональные решения. Ин-
формация воспринимается и перерабатывается, затем «выходит» в 
виде поступка, основанного на принятом решении [4, с. 382].  

Известно, что эффективное управление персоналом – это дву-
сторонний процесс, при котором происходит обмен информацией, 
причем «менеджер должен стремиться не столько к механическому 
совмещению задуманной методики и реального ее воспроизводства, 
сколько к формированию у подчиненных системы умений творче-
ской интерпретации информации для реализации основных замыс-
лов» [1, с. 14].  

Главное правило, которому должен следовать руководитель, 
это необходимость добиваться результатов. Это кажется очевидным, 
но руководители многих компаний и организаций забывают об 
этом, концентрируясь в первую очередь на своих целях [3, с. 114]. 
Лучше всего, конечно же, сохранять дистанцию и стремиться вызы-
вать у непосредственных подчиненных уважение, а не симпатию.  

 В целом экономически целесообразны капиталовложения, 
связанные с набором персонала, поддержанием его в трудоспособ-
ном состоянии, непрерывным обучением и выявлением качеств, по-
тенциальных возможностей и способностей, заложенных в лично-
сти работника, с последующим развитием важных для его профес-
сиональной деятельности. Также необходима достаточная степень 
мотивации работника, основанная не только на материальном воз-
награждении, но и на моральном поощрении. Целью является до-
стижение такой ситуации, когда работник будет чувствовать себя 
неотъемлемой частью своей организации, членом большой семьи, 
зная, что здесь он найдет признание своих способностей, поддержку 
и сможет реализоваться как профессионал, получая пропорцио-
нальное своему вкладу в общее дело материальное вознаграждение.  

 Повышение качества работы персонала возможно только в 
результате применения принципиально новых подходов к работе с 
кадрами. Они заключаются, прежде всего, в ее комплексном харак-
тере, более широком использовании элементов планирования, при-
менения индивидуальных форм работы. 

 По отношению к персоналу организации деятельность руко-
водителя многообразна, насыщена событиями. От верного стиля его 
работы, от стратегии и выбранной тактики зависит многое. Поэтому 
нужно уметь правильно строить взаимоотношения с людьми, обла-
дать соответствующими навыками управления вообще и персона-
лом в частности, совершенствовать его формы и методы, вырабаты-
вать соответствующий почерк и стиль управления. Все это в сово-
купности формирует основу морально-психологического климата в 
организации, усиливает эффект управления и конкурентоспособно-
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сти. Таким образом, основным источником конкурентоспособности 
организаций на современном этапе становится человеческий потен-
циал. Следовательно, эффективное управление персоналом являет-
ся важнейшим фактором конкурентоспособности организаций. 
Применение принципиально новых подходов в работе с кадрами 
влечет за собой повышение качества работы персонала. Для эффек-
тивности и в работе, и в принятии каких-либо решений руководите-
ли обязаны информировать об основной политике организации, 
чтобы подчиненные были осведомлены обо всех новых направлени-
ях организации и были в курсе любой важной информации и идеи. 
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Summary. In the present article the author does attempt to consider modern 

state civil employees within the limits of the concept of social space. The attention to 
such concepts as social stratification, social mobility, with reference to the state civil 
employees is paid. 

Key words: social space; social stratification; social mobility.  

 
Идея о социальном пространстве нашла свое отражение в 

творчестве ряда социологов. К ним относят П. Сорокина, Р. Мерто-
на, П. Бурдье. Одним из первых понятие социальное пространство 
ввел в социологический язык П. Сорокин. В широком смысле 
«...социальное пространство – это структурированное народонасе-
ление Земли» [2, с. 27]. Человек занимает в этом пространстве опре-
деленное место, которое можно установить, сравнив его положение 
с положением других индивидов. Согласно П. Сорокину каждая 
группа входит в состав более широкой общности, которая является 
социальным пространством для данной группы. 

В поле социального пространства человек может перемещаться 
и вверх, и вниз. Однако социальное пространство не тождественно 
геометрическому пространству. Согласно В. Г. Зарубину «...люди, 
находящиеся вблизи друг от друга в геометрическом пространстве, в 
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социальном пространстве отделены громадной дистанцией» [2, с. 28]. 
Чтобы определить место индивида или группы в социальном про-
странстве, необходимо выбрать точку отсчета. Этот показатель выби-
рает исследователь. Подобной точкой отсчета могут быть отдельные 
люди или группы. Следовательно, мы можем определить положение 
государственных гражданских служащих в границах интересующего 
нас социального пространства. Государственные гражданские служа-
щие, принадлежащие к одной социальной группе и выполняющие 
сходные функции в пределах этой группы, будут находиться в при-
мерно одинаковом социальном положении. Естественно, чем больше 
общего в положении государственных гражданских служащих, тем 
ближе они находятся и в социальном пространстве. В свою очередь, 
чем существенней различия в их социальном положении, тем больше 
социальная дистанция между ними.  

Социальное пространство в отличие от геометрического мно-
гомерно. Можно создать группировку людей более чем по трем при-
знакам: по гражданству, конфессиональной принадлежности, полу, 
возрасту, национальности, профессии, экономическому положению, 
и т. д. С точки зрения В. Г. Зарубина: «Первый признак, характери-
зующий многомерность социального пространства, – социальная 
стратификация» [2, с. 29]. Данное положение означает, что возмож-
но рассмотреть дифференциацию государственных гражданских 
служащих на социальные классы в иерархическом порядке. 

Согласно П. Штомпке стратификация может быть определена 
как структурированные различия между группами людей. Принято 
различать четыре основные системы стратификации: рабовладель-
ческую, кастовую, сословную и классовую [5, с. 196]. Польский со-
циолог приводит следующую градацию классов современного обще-
ства. «Богатый класс» – те, кто получает основную долю своего до-
хода за счет своих капиталовложений. «Средний класс» – охватыва-
ет представителей различных профессий. При этом средний класс 
дифференцирован на следующие составляющие: старый средний 
класс – представители малого бизнеса, фермеры. Высший средний 
класс – менеджеры и высококвалифицированные специалисты. 
Низший средний класс – продавцы, учителя, медсестры, конторские 
служащие. Рабочий класс – люди, занятые физическим трудом, и 
люди, выполняющие однообразную работу, при этом не связанную с 
физическим трудом (сотрудники типографий). В соответствии с 
предложенной классификацией государственные гражданские слу-
жащие попадают в состав среднего класса. Причем высшая, главная, 
ведущая группа должностей подходит к описанию высшего среднего 
класса, а старшие и младшие группы должностей государственной 
гражданской службы подходят под определение низшего среднего 
класса. 
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Основная сущность стратификации проявляется в неравно-
мерном распределении прав и обязанностей среди представителей 
государственных гражданских служащих. По убеждению П. Соро-
кина, не стратифицированные общества или группы существовать 
не могут. Среди различных форм социальной стратификации он 
выделяет экономическую, профессиональную, политическую. 

Современный российский ученый, один из лидеров экономи-
ческой социологии в России, В. В. Радаев начинает анализ социаль-
ного расслоения с освещения представлений о таковом в экономи-
ческой теории. Он указывает, что еще основатели экономической 
теории внесли свой вклад в развитие классового анализа, к таковым 
можно отнести: А. Смита, Ж.-Б. Cэя, Дж. С. Милля [4, с. 392]. Эти 
научные деятели анализировали принадлежность к тому или иному 
социальному слою в связи с наличием у его представителей опреде-
ленного набора факторов производства (капитала, труда, земли). 
Однако современные экономисты не уделяют «классам» особого 
внимания, для них это не более чем «...совокупность самостоятель-
ных в экономическом отношении единиц» [4, с. 393]. С точки зре-
ния В. В. Радаева в ходе исторического развития социальное нера-
венство находит свое отражение в законах, нормах, обычаях. При 
этом совокупность устойчивых отношений между дифференциро-
ванными социальными группами приводит к образованию соци-
альной структуры общества. Кроме того, там, где структурная диф-
ференциация социальных групп принимает иерархический харак-
тер, возникает социальная стратификация [4, с. 394].  

Понятие социальная мобильность означает возможность ин-
дивида изменить свое положение в социальной структуре. Это по-
ложение может быть изменено как вверх (с улучшением статусной 
позиции), так и вниз (с ухудшением), и горизонтально (то есть без 
изменения местоположения индивида в социальной иерархии). Для 
государственных служащих примером восходящей социальной мо-
бильности может быть повышение в должности, переход из млад-
шей группы должностей гражданской службы в старшую, из нее в 
ведущую, затем в главную, и наконец, в высшую. Кроме того, дан-
ный переход может быть продемонстрирован получением очередно-
го классного чина. Примером нисходящей социальной мобильности 
для государственных гражданских служащих может служить пони-
жение в должности. Горизонтальную социальную мобильность у 
государственных гражданских служащих может представлять пере-
ход в другой отдел, администрацию, комитет с сохранением группы 
должностей. 

Утверждение в обществе социального неравенства лежит в ос-
нове стратификационных систем. Каждая стратификационная си-
стема «...образуется особым типом социального расслоения и спосо-
бом его воспроизводства на основе различий в накопленном капи-
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тале определенного вида» [4, с. 397]. По В. В. Радаеву, деление стра-
тификационных систем на кастовые, рабовладельческие, сословные 
и классовые устарело. Он предлагает иной подход, согласно которо-
му общество может состоять из комбинаций различных стратифи-
кационных систем. Ученый предлагает использовать восемь типов 
подобных систем, которые выделяются на основе той или иной 
формы капитала. Так, классовая стратификационная система связа-
на с экономической формой капитала, физико-генетическая – с фи-
зиологической, культурно-нормативная – культурной, социально-
профессиональная – с человеческой, сетевая – с социальной, корпо-
ративная – с административной, политическая – с политической, 
культурно-символическая – с символической. 

Все эти стратификационные системы можно наблюдать в ре-
альном обществе, которое является их сложной комбинацией. Та-
ким образом, В. В. Радаев определяет общество как смешение стра-
тификационных систем. Попробуем рассмотреть принадлежность 
государственных гражданских служащих к данным типам страти-
фикационных систем. 

 Согласно классовой системе государственные гражданские 
служащие принадлежат к классу наемных работников, так как они 
не имеют собственности на средства производства. За их труд им 
законом устанавливается денежное жалование. 

 В соответствии с физико-генетической стратификационной 
системой – мы можем указать то, что на государственную 
гражданскую службу принимаются лишь годные по состоянию 
здоровья граждане, то есть обладающие физиологическим 
капиталом. 

 В соответствии с культурно-нормативной стратификационной 
системой государственные гражданские служащие делятся на группы, 
обладающие различным культурным капиталом. Это может быть 
связано с региональными особенностями. Однако согласно 
федеральному закону о «Государственной гражданской службе РФ» 
среди государственных гражданских служащих не должно быть 
дискриминации в связи с культурным капиталом. 

 В социально-профессиональной стратификационной системе 
государственные гражданские служащие будут занимать достаточно 
высокое положение, обусловленное наличием у них диплома о 
высшем профессиональном образовании.  

 Положение государственных гражданских служащих в 
сетевой стратификационной системе достаточно трудно определить, 
так как нужно анализировать контакты определенных социальных 
групп. Однако можно предположить, что положение в этой системе 
у государственных гражданских служащих достаточно высокое, 
поскольку в силу своей профессиональной деятельности они входят 
в многочисленные социальные сети. 



 87 

 В корпоративной стратификационной системе государственные 
гражданские служащие в зависимости от высоты занимаемых 
позиций и масштабов организации имеют различные возможности 
распределения ресурсов. По убеждению В. В. Радаева именно в 
бюрократических структурах государства пример обладания 
«административным капиталом» наиболее ярок. 

 В политической стратификационной системе государственные 
гражданские служащие к удивлению многих не имеют какого-либо 
значительного политического капитала. Он ограничен законом. Так 
как государственные гражданские служащие не должны делать 
каких-либо публичных заявлений с критикой того органа, где они 
проходят государственную гражданскую службу. Кроме того, иногда 
на информацию, которой обладает государственный гражданский 
служащий, распространяется Закон РФ «О государственной тайне». 

 В культурно-символической стратификационной системе 
государственные гражданские служащие, как отмечалось выше, 
могут иметь привилегированное положение в связи с обладанием 
информацией, представляющей государственную тайну. 

Таким образом, в соответствии с подходом В. В. Радаева госу-
дарственные гражданские служащие могут одновременно занимать 
место в различных стратификационных системах, имея при этом 
различные социальные статусы, обладая различной степенью соци-
ального престижа и возможностью улучшить свое положение в со-
циальной структуре общества посредствам социальной мобильности 
в социальном пространстве. 
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Summary. Among other management resources there is one that is becoming 

more and more important today. The image of the authorities is no less important 
than their financial, human and informational resources. Therefore, the problem of 
making and transforming it is one of the most actual problems of governmental man-
agement. 

Key words: the image of the authorities; governmental management; man-
agement resources. 

 
Органы власти обладают различными ресурсами управления. 

Традиционно выделяют трудовые, финансовые и информационные 
ресурсы. Стоит отметить, что в современном государственном 
управлении наряду с известными ресурсами управления все более 
влиятельным становится имидж органов власти.  

Имидж – это образ, формируемый в сознании, относительно 
того или иного субъекта. Стоит отметить, что имидж одного и того 
же субъекта может быть разным в зависимости от характера аудито-
рии, в сознании которой имидж создается. Так, имидж органов вла-
сти – это образ, создаваемый в сознании населения определенной 
территории, которая является целевой аудиторией данного органа 
власти. Стоит отметить, имидж не только является сложной соци-
ально-психологической конструкцией, что обусловливает трудность 
его создания, но также имеет характер стереотипа, что значительно 
усложняет процесс его трансформации. Кроме того, имидж воздей-
ствует на целевую аудиторию на подсознательном уровне, а значит, 
он укрепляется в сознании и становится определяющим элементом 
при формировании отношения аудитории к объекту. Таким обра-
зом, на сегодняшний день имидж органов власти является одним из 
наиболее важных ресурсов управления. 

Высокий уровень влиятельности имиджа на управление обу-
словлен действием некоторых причин. Во-первых, имидж создается 
с помощью средств массовой информации. В силу того, что общий 
уровень информатизации в нашей стране постоянно повышается, 
органы власти приобретают определенный имидж из-за присут-
ствия в информационной среде. Во-вторых, степень включенности 
обывателя – целевой аудитории органов власти – в Интернет-
пространство оценивается многочисленными пользователями ин-
тернет-ресурсов. В-третьих, большая часть населения страны не 
имеет возможности лично наблюдать за работой органов власти, в 
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связи с чем оценивает не реальную управленческую структуру, а ее 
имидж.  

Таким образом, власть может влиять на формирование соб-
ственного имиджа в глазах населения, применяя технологии по-
строения имиджа. Положительный имидж позволяет более эффек-
тивно реализовывать управленческие решения, так как население 
оценивает действия власти не столько из рационального восприя-
тия, сколько исходя из личного отношения к властной структуре, 
которое формируется под воздействием имиджа. Как следствие, 
формирование позитивного имиджа – одно из приоритетных 
направлений информационной политики органов власти. 

 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВИЗУАЛЬНОГО ИМИДЖА 
ПОЛИТИКА (ДИСКУРСИВНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

ФОТОГРАФИЧЕСКОГО СНИМКА) 
 

А. А. Семенова 
Российский государственный педагогический университет  

им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Summary. The photographic look acts as a subject of interpretation of poten-
tial values. Particular interest presents consideration of photo of politician in an im-
aginary aspect. Discursive interpretation binds by the creator of photo and recipient-
interpreter the defined values which are inlaid in character in the desired direction 
and recreated by additions of potential values. 

Key words: image; discursive interpretation; foto. 

 
Фотографический образ можно рассматривать с позиции его 

автора, пытаясь выявить субъективные значения, которые он при-
дал фотографии. Можно анализировать сам образ (его формальные 
значения). Интересным аспектом является и восприятие фотогра-
фического образа. Получатели снимка выявляют значения, преду-
смотренные автором, интерпретируют их. Следовательно, фотогра-
фический образ выступает предметом интерпретации множества 
потенциальных значений. Визуальная чувствительность и визуаль-
ная компетенция получателя влияют на способность восприятия по-
сланий, при этом актуализация значений зависит от системы уста-
новок, ожиданий и предубеждений получателя. П. Штомпка назы-
вает анализ, который принимает во внимание аспект получателя, 
дискурсивной интерпретацией. Дискурсивная интерпретация поз-
воляет выявить категорию получателей и определить, каким обра-
зом получатель формирует возможные значения снимка [1]. 

Особый интерес представляет рассмотрение фотографии поли-
тика в имиджевом аспекте. Имидж как результат обработки инфор-
мации выступает идеализированной картинкой, поэтому подлежит 
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управлению эффективней, чем сам политик. У избирателей мало 
шансов личного взаимодействия с политиком, но избиратель обяза-
тельно пересечется с его имиджем. Подчеркнем, что между фигурой 
самого политика и его имиджем будет существовать разрыв в досто-
верности (credibility gap), так как позитивный имидж приукрашива-
ет образ политика, а негативный имидж очерняет его. И то и другое 
может целенаправленно провоцироваться создателями имиджа [2, 
с. 277–289]. Как только политик становится известным, происходит 
«резкое сужение канала (теперь мы получаем информацию только 
по двум из них – слуховому и зрительному), так и резкое сокраще-
ние времени на оценку» [2, с. 300]. Тогда избиратели реагируют на 
определенные идеализации, сравнивая политика со своим идеаль-
ным представлением о том, каким он должен быть. На фотографиях 
политиков мы ищем подтверждение харизмы и «иллюзии интим-
ной близости» с ними, составляем собственное мнение о визуальном 
имидже политика [1, с. 99]. Следовательно, для формирования по-
зитивного имиджа политика необходима достаточно внимательная 
работа с фотоматериалами. Имиджевая кампания, позитивные ин-
формационные поводы должны сопровождаться выдачей журнали-
стам (редакторам) специально подготовленных фотографических 
образов с вариантами подписей к ним. Важно иметь в архиве набор 
классических типов фотографий, которые хорошо известны 
(например, политик читает газету, политик на прогулке с верным 
соратником, политик разговаривает по телефону или поправляет 
очки) [3]. Но если фотография политика не несет никакой новой 
информации, не вызывает эмоций, читатель может и не приступить 
к чтению статьи о нем.  

Полезными оказываются фотографии, на которых политик 
изображен не один, а вместе с популярной, авторитетной лично-
стью. Подобные снимки раскрывают спектр возможных положи-
тельных интерпретаций при условии правильного выбора весомого 
союзника. Кроме того, фотографии несут дополнительные сведения, 
которые могут быть очень важными при дефиците публичной ин-
формации. В любом случае все фотографии должны подчеркивать 
исключительность политика, уверенность в себе и в своем деле.  

Для наилучшего эффекта необходимо определить, к какой 
возрастной категории должен попасть тот или иной снимок, какие 
типичные для этих групп стереотипы и ценности они имеют. Важно 
различать и гендерные категории. Данные социологические диффе-
ренциации позволят сделать акцент на тех ключевых точках, кото-
рые необходимы для формирования положительного образа.  

Таким образом, эффективность фотографий будет зависеть от 
реконструкции ожиданий, стереотипов определенных аудиторий. 
Дискурсивная интерпретация связывает создателя фотографии и 
получателя-интерпретатора определенными значениями, которые 
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вложены в образ в желаемом направлении и воссозданы дополне-
ниями потенциальных значений.  
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За последние десятилетия Интернет набрал огромную попу-

лярность среди людей. Особенно большой интерес прослеживается у 
молодого поколения. В чем же причины столь бурного роста его по-
пулярности? Немного истории. Первоначально Интернет создавал-
ся как сеть для обмена информацией внутри предприятий, универ-
ситетов и т. п. Впоследствии он начал расширяться, охватывая все 
большую территорию, и опоясав, в конце, весь мир. Развитие самой 
сети подтолкнуло и развитие технологий, связанных с всемирной 
сетью. В результате мы имеем любую легкодоступную информацию, 
не выходя из дома. То, для чего раньше нужно было потратить 
огромное количество времени и сил, сейчас добывается одним кли-
ком мышки. Просто, не правда ли? Это стало первой вехой в попу-
ляризации сети интернет. 

Набирало популярность и общение через Интернет. Электрон-
ная почта упростила связь между людьми, но как это уже случалось 
в человеческой истории, благое изобретение, благая идея нередко 
направлялась не в то русло и приводила к абсурду (Примером тако-
вого может быть общение 2-х людей, находящихся в разных комна-
тах одной квартиры по ICQ). Онлайн-общение ввиду своей простоты 
и доступности позволило, не выходя из дома, общаться со всем ми-
ром, постепенно вытесняя живое общение. А для людей скромных и 
стеснительных, стесняющихся с кем-то знакомиться «вживую», та-



 92 

кое общение стало поистине спасательным кругом. Ведь всем из-
вестно, что за глаза говорить намного проще, чем в лицо. 

Такое общение «за глаза» развило полную и бесконтрольную 
свободу слова. Люди старшего поколения привыкли, что за выска-
занные или написанные и опубликованные слова нужно отвечать, 
но проблема в том, что в интернете к ответу за те или иные слова 
призвать очень сложно. Отсюда хаос.  

Вообще, нередко и отчасти верно считается, что Интернет – 
это место абсолютной неограниченной свободы, где каждый делает, 
что хочет. Заманчиво, не так ли? Желаннее только рай. Подобно 
наркотикам, обещающим чувство эйфории и наслаждения, чувство 
свободы, что дает интернет, моментально вызывает зависимость. 
Так легко уйти от жестокого реального мира в виртуальный мир, где 
ты свободен быть кем угодно, и где тебе ничего не мешает… Испол-
нить мечты? С Интернетом это просто. 

Однако далеко не во всех случаях эта свобода может иметь со-
циально конструктивный характер. Негативные аспекты этой сво-
боды, на наш взгляд, имеют два полюса. 

1) Эскапизм (от англ. escape – убежать, спастись) –
индивидуалистическо-примиренческое стремление человека уйти 
от мрачной действительности в мир иллюзий. В виртуальном про-
странстве он реализуется главным образом посредством компью-
терных игр и малосодержательного, легкомысленного онлайн-
общения – образно говоря, «трескотни», «щебетанья», «чириканья» 
(ср. название популярной электронной коммуникационной сети 
Twitter, которое и означает по-английски – «чирикать», «щебетать», 
«болтать»). Человек, всерьез увлекшийся этими способами время-
провождения, проявляет тенденцию к десоциализации, утрате от-
ветственности в отношении непосредственно окружающей его соци-
альной среды – семьи, учебного или трудового коллектива, локаль-
ных сообществ, наконец, собственной нации и всего человечества с 
их вполне осязаемыми, в т. ч. глобальными, проблемами.  

2) Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus – крайний) – 
приверженность крайним взглядам и мерам (прежде всего, в сфере 
политики), обусловливающим ряд деструктивных общественных яв-
лений, в частности, острых, плохо регулируемых и ликвидируемых 
социальных конфликтов, вспышек и настоящих эпидемий насилия. 
Данный феномен стал довольно широко проявляться посредством 
Интернета, в силу определенной сложности в выявлении и привле-
чении к ответственности его пользователей, допускающих такие про-
явления.  

Распространение в среде Интернет-пользователей безответ-
ственной свободы в формировании и реализации моделей сетевых 
практик, построенных на принципах эскапизма и экстремизма, диа-
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лектически обусловливает прогнозируемый рядом исследователей 
кризис свободы в информационном обществе.  

В связи с проблемой эскапизма он может выражаться в росте 
широкомасштабного и систематизированного использования элек-
тронных информационно-коммуникационных средств формирова-
ния и распространения виртуальных симуляций влиятельными эли-
тами для подавления критических и протестных волеизъявлений 
масс, насаждения форм иллюзорного сознания, обеспечивающих 
успешность их стяжательских, эксплуататорских и узурпаторских 
действий, противоречащих интересам широких слоев общества.  

Рост интернет-экстремизма (особенно при условиях его нечет-
кой и зачастую расширительной правовой трактовки, а также 
стремления какой-либо властвующей элиты во что бы то ни стало 
удержать свою власть), в свою очередь, является предпосылкой 
установления Интернет-цензуры, а по мере все более глубокого 
проникновения информационно-коммуникационных технологий в 
повседневную жизнь людей – и установления тотального контроля 
над ними, формирования технотронного неототалитаризма, напо-
добие того, какой описан в кинофильме-антиутопии «Бразилия» 
британского режиссера Терри Гильяма.  
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План международных конференций, проводимых 
вузами России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, 

Казахстана, Ирана и Чехии на базе НИЦ «Социосфера» 
в 2011–2012 гг. 

 
15–16 января 2012 г. II международная научно-практическая 

конференция «Информатизация общества: социально-
экономические, социокультурные и международные ас-
пекты» (К-1-1-12).  

 
20–21 января 2012 г. Международная научно-практическая 

конференция «Социальная психология детства: ребенок в 
семье, институтах образования и группах сверстников» 
(К-2-1-12).  

 
25–26 января 2012 г. II международная научно-практическая 

конференция «Региональные социогуманитарные исследо-
вания. История и современность» (К-3-1-12).  

 
1–2 февраля 2012 г. II международная научно-практическая 

конференция «Предотвращение межэтнических и межкон-
фессиональных столкновений как одна из важнейших за-
дач современной цивилизации» (К-4-2-12).  

 
5–6 февраля 2012 г. II международная научно-практическая 

конференция «Общество, культура, личность. Актуальные 
проблемы социально-гуманитарного знания» (К-5-2-12).  

 
10–11 февраля 2012 г. Международная научно-практическая 

конференция «Профессионализация личности в образова-
тельных институтах и практической деятельности: теоре-
тические и прикладные проблемы социологии и психоло-
гии труда и профессионального образования» (К-6-2-12).  

 
15–16 февраля 2012 г. II международная научно-практическая 

конференция «Психология XXI века: теория, практика, пер-
спектива» (К-7-2-12).  

 
20–21 февраля 2012 г. II международная научно-практическая 

конференция «Инновации и современные технологии в си-
стеме образования» (К-8-2-12).  

 
5–6 марта 2012 г. II международная научно-практическая 

конференция «Символическое и архетипическое в культуре 
и социальных отношениях» (К-9-3-12).  
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10-11 марта 2012 г. Международная научно-практическая кон-

ференция «Актуальные проблемы современных политико-
сихологических феноменов: теоретико-методологические 
и прикладные аспекты» (К-10-3-12).  

 
15–16 марта 2012 г. II международная научно-практическая 

конференция «Социально-экономическое развитие и каче-
ство жизни: история и современность» (К-11-3-12).  

 
20–21 марта 2012 г. Международная научно-практическая 

конференция «Гуманизация обучения и воспитания в систе-
ме образования: теория и практика» (К-12-3-12).  

 
25–26 марта 2012 г. II международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы теории и практики фи-
лологических исследований» (К-13-3-12).  

 
1–2 апреля 2012 г. Международная научно-практическая кон-

ференция «Игра и игрушки в истории и культуре, развитии 
и образовании» (К-14-4-12).  

 
5–6 апреля 2012 г. II международная научно-практическая 

конференция «Народы Евразии. История, культура и про-
блемы взаимодействия» (К-15-4-12).  

 
10–11 апреля 2012 г. II международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы развития образо-
вания в XXI веке: профессиональное становление лично-
сти (философские и психолого-педагогические аспекты)» 
(К-16-4-12).  

 
15–16 апреля 2012 г. II международная научно-практическая 

конференция «Информационно-коммуникационное про-
странство и человек» (К-17-4-12).  

 
20–21 апреля 2012 г. II международная научно-практическая 

конференция «Социальные науки и общественное здоровье: 
теоретические подходы, эмпирические исследования, 
практические решения» (К-18-4-12).  

 
25–26 апреля 2012 г. II международная научно-практическая 

конференция «Детство, отрочество и юность в контексте 
научного знания: материалы международной научно-
практической конференции» (К-19-4-12).  



 96 

 
5–6 мая 2012 г. III международная научно-практическая кон-

ференция «Теория и практика гендерных исследований в 
мировой науке» (К-20-5-12).  

 
10–11 мая 2012 г. Международная научно-практическая кон-

ференция «Безопасность личности: состояние и возможно-
сти обеспечения» (К-21-5-12).  

 
15–16 мая 2012 г. III международная научно-практическая 

конференция «Психолого-педагогические проблемы лично-
сти и социального взаимодействия» (К-22-5-12).  

 
25–26 мая 2012 г. II международная научно-практическая кон-

ференция «Инновационные процессы в экономической, со-
циальной и духовной сферах жизни общества» (К-24-5-12).  

 
1–2 июня 2012 г. II международная научно-практическая кон-

ференция «Социально-экономические проблемы современ-
ного общества» (К-25-6-12).  

 
5–6 июня 2012 г. II международная научно-практическая кон-

ференция «Права и свободы человека: проблемы реализа-
ции, обеспечения и защиты» (К-26-6-12). 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛЕ «СОЦИОСФЕРА»  
 

Научно-методический и теоретический журнал «Социосфера» 
публикует научные статьи и методические разработки занятий и 
дополнительных мероприятий по социально-гуманитарным дисци-
плинам для профессиональной и общеобразовательной школы. Те-
матика журнала охватывает широкий спектр проблем. Принимают-
ся материалы по философии, социологии, истории, культурологии, 
искусствоведению, филологии, психологии, педагогике, праву, эко-
номике и другим социально-гуманитарным направлениям. Журнал 
приглашает к сотрудничеству российских и зарубежных авторов и 
принимает для опубликования материалы на русском и английском 
языках. Полнотекстовые версии всех номеров журнала размещают-
ся на сайте НИЦ «Социосфера». Журнал «Социосфера» зарегистри-
рован Международным Центром ISSN (Париж), ему присвоен номер 
ISSN 2078-7081; а также на сайтах Электронной научной библиоте-
ки и Directory of open acсess journals, что обеспечит нашим авторам 
возможность повысить свой индекс цитирования. Индекс цити-
рования – принятая в научном мире мера «значимости» трудов 
какого-либо ученого. Величина индекса определяется количеством 
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Некоторые аспекты социально-экономического развития г. Семире-
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