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population 

Методы начисления и установления процентов кредитным 

институтом по вкладам населения 

 

Karaychentseva Ekaterina Gennadievna, student 

Voronezh Institute of Law & Economics (VILEC), Stary Oskol branch 

Scientific supervisor: Rykov Sergey Vladimirovich, teacher  

Voronezh Institute of Law & Economics (VILEC), Stary Oskol branch 

 

Карайченцева Екатерина Геннадиевна, студентка 3 курса 

Филиал АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол 

Научный руководитель: Рыков Сергей Владимирович, 

преподаватель 

Филиал АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол 

RVA7868@yandex.ru 

 

Abstract. When opening the deposit, the customer enters into with the credit 

institution's deposit contract for a certain amount, a certain percentage, and at the 

expiration of which the bank undertakes to pay the accumulated for the period 

monetary amount as interest on the deposit. In the article the algorithm of calculation 

of the interest bank to its depositors. 

Key words: contribution, bank, contract, customer, money, percent. 

 

Аннотация. При открытии вклада, клиенты заключают с кредитной 

организацией депозитный договор на определенную сумму, под определенный 

процент, и по истечении срока которого банк обязуется выплатить 

накопленную за период денежную сумму в виде процентов по депозиту. В 

статье рассмотрен алгоритм начисления процентов банком своим вкладчикам.    

Ключевые слова: вклад, банк, договор, клиент, деньги, процент. 
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Последние указания Банка России закрепили применение английской 

практики начисления процентов, исходя из которой, при начислении суммы 

процентов по привлекаемым и размещаемым денежным ресурсам в расчет 

принимаются размер процентной ставки и фактическое количество 

календарных дней, на которое привлекаются или размещаются денежные 

средства. Помимо этого, за основу берется действительное число календарных 

дней в году (365 или 366 соответственно). 

Проценты по вкладам начисляются финансово-кредитной организацией 

на определенном лицевом счете на остаток, на начало операционного дня. 

Суммы начисленных процентов по привлеченным кредитным институтом 

средствам относятся на расходы банка «кассовым» методом или методом 

«начислений». По «кассовому» методу проценты, выплаченные по вкладам, 

относятся на расходы банка в день их фактической выплаты. При 

использовании метода «начислений» все проценты, начисленные в текущем 

месяце, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца относятся на 

расходы банка. 

Проценты по привлеченным денежным ресурсам выплачиваются в 

порядке предусмотренным заключенным с банком договором. В том случае, 

когда срочный депозит или иной вклад возвращается клиенту, вложившему 

ранее денежные ресурсы по его требованию до истечения срока, который 

предусмотрен депозитным договором, тогда проценты выплачиваются в 

размере и по ставке «до востребования», если особые примечания не 

предусмотрены данным договором. А когда вкладчик не требует вернуть 

денежный эквивалент срочного вклада по истечении срока его размещения, то 

договор считается продленным на условиях вклада «до востребования», если 

иное не предусмотрено заключенным между кредитной организацией и 

клиентом банка депозитным договором. Проценты на сумму банковского 

вклада выплачиваются клиенту, вложившему деньги во вклад, в случае, когда 

он потребует и по истечении каждого квартала отдельно от суммы вклада, а не 
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востребованные в этот срок проценты увеличивают сумму вклада, на которую 

начисляются проценты. 

Источники привлечения денежных ресурсов неравноценны по 

надежности и стоимости. Средства на счетах до востребования достаточно 

мобильны и представляют для кредитной организации наименее надежный 

кредитный ресурс, а потому проценты по данным видам вклада обычно низкие 

или вовсе не начисляются. Если владелец счета постоянно имеет на нем 

значительные суммы неснижаемого остатка, целесообразно предложить ему 

открыть срочный вклад — клиент будет получать более высокий процентный 

доход, а банк получит в свое распоряжение более надежные кредитные 

ресурсы. Процентные ставки по срочным вкладам тем выше, чем больше срок 

депозита. 

Срочные вклады вносятся клиентурой банку на заключенный договором 

срок — вследствие этого они наиболее выгодны для финансово-кредитной 

организации, в первую очередь как источник кредитных ресурсов, и 

процентные ставки по срочным вкладам, будут выше, если вклад размещен на 

длительный срок.[1, с. 325] 

Заемные денежные средства, полученные от других коммерческих 

кредитных институтов или Банка России, являются более дорогими 

кредитными ресурсами, чем депозиты, но у них есть и положительная сторона 

— например, не устанавливаются резервные требования. Помимо этого, 

межбанковские кредиты можно привлечь очень оперативно, так как банки 

работают на рынке предоставления межбанковских кредитов на основании 

долгосрочных соглашений, открывая друг другу кредитные линии. 

Привлекая средства, банк должен ориентироваться на общее состояние 

кредитного рынка — ставку рефинансирования, ставки межбанковского рынка. 

Определяя ставки по привлечению средств, банк сопоставляет их с 

возможными ставками размещения средств, поскольку от размера полученных 

банком доходов зависит выплата процентов вкладчикам и кредиторам, а также 

размер прибыли самого банка. 
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Таким образом, кредитная организация как финансовый посредник при 

формировании пассивов должен сопоставлять надежность и стоимость 

привлечения денежных ресурсов из различных источников, добиваясь усиления 

финансового рычага и поддерживая собственную ликвидность. Рассмотрим 

максимальные ставки по депозитам на примере ПАО Сбербанк, которые 

представлены в таблице 1. 

Таблица  1 

Максимальные процентные ставки по договорам банковского вклада 

ПАО Сбербанк с физическими лицам за апрель 2016 года 

По срокам согласно заключенным договорам банковского вклада с 

физическими лицами в российских рублях (в процентах годовых) 

до 

востребования 

на срок до 

90 дней 

на срок от 91 

до 180 дней 

на срок от 181 

дня до 1 года 

на срок 

свыше 1 года 

7,250 9,900 9,931 10,363 11,608 

По срокам согласно заключенным договорам банковского вклада с 

физическими лицами в долларах США (в процентах годовых) 

до 

востребования 

на срок до 

90 дней 

на срок от 91 

до 180 дней 

на срок от 181 

дня до 1 года 

на срок 

свыше 1 года 

0,702 1,116 1,475 2,070 3,135 

По срокам согласно заключенным договорам банковского вклада с 

физическими лицами в евро (в процентах годовых) 

до 

востребования 

на срок до 

90 дней 

на срок от 91 

до 180 дней 

на срок от 181 

дня до 1 года 

на срок 

свыше 1 года 
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0,702 0,659 0,965 1,257 1,954 

 

Достичь двух основных направлений развития банковской системы 

России –это  уменьшения доли внебанковского оборота денег и,  привлечения 

этих средств на депозитные счета. 

Достигнуть приоритетные рамки в  установлении привлекательных для 

физических лиц процентных ставок по разнообразным видам вкладов и 

предложением выгодных условий для постоянных клиентов, при этом главным 

вопросом остается уровень ставки процентов по данной банковской услуге, 

которую должен установить банк исходя из выбранной модели 

ценообразования. И здесь можно также указать, что повышение процентной 

ставки не во многих случаях влияет на ожидаемый приток депозитов, но 

однозначно увеличивает процентные расходы финансово-кредитного 

института.[2] 

 Анализ системы управления привлечением депозитных ресурсов дает 

право утверждать, что в кредитных организациях для управления депозитным 

средствами используется централизованный подход. Это подразумевает, что 

уровень, а также условия депозитных договоров и другие составляющие 

депозитной политики диктуются Центральным офисом банка Сбербанка 

России. Именно таким подходом к установлению уровня процентных ставок 

вызвано отсутствие гибкости ценовой политики и является основной причиной 

того, что в последнее время сокращается разрыв по некоторым показателям 

депозитной деятельности между банками-конкурентами.  

Для того, чтобы найти целесообразное решение этой проблемы в 

Сбербанке России стоит внедрить децентрализованную систему формирования 

процентных ставок, сущность ее заключается в возможности регулирования 

фиксированной ставки, установленной Центральным офисом банка. 

Корректироваться она сможет в двух направлениях: первое направление - это 

изменение процентной ставки в зависимости от экономической и финансово-
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кредитной ситуации в конкретно взятом регионе в данный момент, а также 

факторов, влияющих на него. Исходя из вышесказанного, банкам стоит создать 

подразделения во множествах областей и регионов страны для постоянного 

мониторинга его экономического и социального состояния, а уже на основе 

полученной информации и прогнозов осуществлять корректировку процентной 

ставки. Второе направление – корректировка базовой ставки исходя из 

пожеланий каждого клиента. Суть состоит в том, что клиент сам будет 

выбирать условия вклада, при этом те условия, которые выгодны клиенту, а не 

банку, будут корректировать базовую процентную ставку на понижающие 

коэффициенты (срок вклада меньше полугода, ежемесячная выплата процентов, 

возможность пополнения) и наоборот.[3] 

Таким образом, главнейшим средством в конкурентной борьбе между 

коммерческими банками за привлечение ресурсов от клиентов  должна стать  

гибкая депозитная процентная политика, так как получение дохода на 

вложенные средства служит основным  стимулом к совершению клиентами 

вкладов.  
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Факторы агрессивного реагирования в ситуации фрустрации у мужчин и 

женщин 
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Abstract. Gender differences in motivational and cognitive factors of 

aggressive behavior in a situation of frustration are considered in the article. Four 

aggressive reactions are taken – ego-defensive extrapunitive, ego-defensive 

intrapunitive, obstacle-dominant extrapunitive and need-persistive extrapunitive. 

Results of correlation, covariation and regression analyses, dependence of 

aggressive reactions to frustration from attributional style, achievement motive, 

power  and affiliation motive for men and women are described.  

Keywords: frustration, aggressive reactions,  attributional style, achievement 

motive, power motive, affiliation motive. 

 

Аннотация. Анализируются мотивационные и когнитивные факторы 

агрессивного реагирования в ситуации фрустрации у мужчин и женщин. 

Рассматривается четыре вида агрессивных реакций – самозащитная 

экстрапунитивная, самозащитная интропунитивная, препятственно-

доминантная экстрапунитивная и необходимо-упорствующая 

экстрапунитивная. Приводятся результаты корреляционного, 

ковариационного и регрессионного анализа, описывается зависимость  

агрессивных реакций в ситуации фрустрации от атрибутивного стиля, а  
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также мотивов достижения, власти и аффилиации у мужчин и женщин.  

Ключевые слова: фрустрация, агрессивные реакции, атрибутивный 

стиль, мотив достижения, мотив власти, мотив аффилиации. 

 

Существование в стремительном информационном потоке, социальные 

стандарты успешности, высокая скорость изменений порождают 

неоднократные состояния фрустрации и требуют от индивида умения быстро 

находить способы преодоления препятствий на пути движения к цели. По 

мере развития личности формируются паттерны поведения, которые 

помогают индивиду адаптироваться и снизить эмоциональное напряжение в 

ситуации фрустрации. Впоследствии, наиболее часто используемая стратегия 

реагирования закрепляется как основная.  Принято различать девять 

возможных реакций на ситуацию фрустрации с учетом трех типов и трех 

направлений реагирования (C. Розенцвейг). Агрессивные реакции являются 

одним из наиболее частых способов реагирования в ситуации фрустрации. Не 

до конца изученным остается вопрос, какие факторы стимулируют появление 

агрессивных тенденций и их проявление в поведении. Не каждая фрустрация 

ведет к открытому нападению, не все агрессивные тенденции проявляются в 

агрессивном поведении.  Целый ряд условий может влиять на вероятность 

того, что люди будут вести себя агрессивно, когда им препятствуют в 

достижении их целей.  Для проявления агрессивного поведения необходим 

высокий уровень интенсивности фрустрации, который зависит от степени 

ожидаемого субъектом удовлетворения в результате достижения цели 

(мотивационного напряжения), от силы препятствия, и от количества 

последовательных фрустраций. Актуальные и  сопутствующие конкретной 

деятельности мотивы могут оказывать сильное влияние на проявление 

агрессии в ситуации фрустрации, тормозить ее либо усиливать. Агрессивные 

тенденции могут подавляться в случае ожидания наказания и порицания со 

стороны другого человека. Важным аспектом является наличие у человека 

иных способов реагирования на фрустрацию, помимо агрессии. Повлечет ли 
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фрустрация за собой агрессию или нет, также зависит от восприятия 

индивидом ситуации, от интерпретации им множества факторов.  

Иными словами, на появление агрессивного поведения в ситуации 

фрустрации влияют мотивационные факторы, которые могут усиливать либо 

тормозить проявление агрессивных тенденций в поведении. Большое влияние 

также оказывают когнитивные факторы, которые основываются на том, как 

человек интерпретирует поступающие сигналы, они же определяют какие 

эмоции будут доминировать.  

Объект настоящего исследования представляли агрессивные реакции на 

ситуацию фрустрацию, предмет – мотивационные и когнитивные факторы 

агрессивного реагирования на ситуацию фрустрации у мужчин и женщин. 

В качестве когнитивных факторов агрессивного реагирования в 

исследовании рассматриваются стили атрибуции М. Селигмана [7]. При 

исследовании видов реакций на фрустрацию использовался фрустрационный 

тест С.Розенцвейга [8]. В данном исследовании особое значение представляли 

агрессивные реакции: самозащитные экстрапунитивные (EDE), 

самозащитные интропунитивные (EDI), препятственно-доминантно 

экстрапунитивные  (ODE) и необходимо-упорствующие экстрапунитивные 

(NPE). Для исследования мотивации достижения/избегания (МД), мотивации 

власти (МВ) и мотивации аффилиации (стремление к принятию – СП, страх 

отвержения – СО) , использовались методики А. Мехрабяна [8]. Для 

диагностики когнитивных факторов применялся адаптированный опросник 

атрибутивных стилей (ОАС) К. Петерсона и М. Селигмана [9], который 

состоит из 8 шкал: по три шкалы для негативных и позитивных событий 

(негативный интернальный стиль - НИ, негативный стабильный стиль - НС, 

негативный глобальный стиль - НГ; позитивный интернальный стиль - ПИ, 

позитивный стабильный стиль - ПС, позитивный глобальный стиль - ПС), а 

также две шкалы, отражающие общий позитивный (Опт) и общий негативный  

(Пес) атрибутивный стиль.   В исследовании принимало участие  100 человек 

мужского пола, 100 женского в возрасте  18 – 40 лет. 
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По результатам сравнительного анализа было выявлено , что мужчины 

с высоким уровнем самозащитных экстрапунитивных реакций имеют более 

низкие показатели страха отвержения, стремления к принятию, более высокие 

показатели мотивации власти и неагативного внутреннего стиля атрибуции; 

женщины - более низкие показатели положительного внутреннего, 

положительного глобального и оптимистического стиля атрибуции. У 

мужчин с высоким уровнем самозащитных интропунитивных реакций 

проявлются более высокие показатели стремления к принятию, страха 

отвержения и более низкие показатели негативного внутреннего стиля 

атрибуции; у женщин - более высокие показатели положительного 

стабильного стиля атрибуции. Мужчины с высоким уровнем препятственно-

доминантных экстрапунитивных реакций демонстрируют более низкие 

показатели мотива достижения и негативного внутреннего стиля атрибуции, и 

более высокие показатели страха отвержения; женщины -  более высокие 

показатели мотива достижения, положительного внутреннего и негативного 

стабильного стиля атрибуции, и более низкие показатели страха отвержения. 

Высокий уровень необходимо-упорствующих экстрапунитивных реакций у 

мужчин характеризуется более низкими показателями стремления к 

принятию и негативного внутреннего стиля атрибуции; у женищн - более 

низкими показателями положительного внутреннего стиля атрибуции. 

Проведенный корреляционный и ковариационный анализ позволил 

установить наличие зависимости между агрессивными реакциями на 

ситуацию фрустрации, некоторыми мотивами и характеристиками 

атрибутивного стиля. Регрессионный анализ позволил подтвердить 

предположения относительно особенностей проявления разных видов 

агрессивных реакций и дал основания для прогноза проявления тех или иных 

реакций. 

Самозащитный экстрапунитивный тип реагирования у мужчин. 

Реакции самозащитного экстрапунитивного реагирования агрессии позитивно 

коррелируют с негативным внутренним (r = 0, 30, p≤ 0,01), негативным 
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стабильным (r = 0,37, p≤ 0,01) и негативным глобальным (r = 0,23, p≤ 0,05) и в 

целом с пессимистическим атрибутивным стилем (r = 0,40, p≤ 0,01). 

Отрицательная взаимосвязь самозащитных экстрапунитивных реакций  была 

обнаружена с позитивным глобальным (r = - 0,18, p≤ 0,01), позитивным 

внутренним (r = - 0,23, p≤ 0,01) и оптимистическим стилем атрибуции (r = - 

0,30, p≤ 0,01).  Кроме того, обнаружено влияние оптимистического стиля 

атрибуции на данный вид агрессии (F = 11,02, p≤0,01), а также позитивного 

внутреннего (F = 9,69, p≤0,01), позитивного стабильного (F = 11,33, p≤0,01) и 

позитивного глобального стиля (F = 10,28, p≤0,01).  Таким образом, можем 

сделать вывод, что чем выше уровень проявления оптимистического стиля 

атрибуции, чем более мужчина склонен рассматривать себя как причину 

позитивных событий, видит стабильность в проявлении позитивных ситуаций 

и рассматривает позитивное событие как повторяющееся, тем менее он 

склонен проявлять прямую агрессию в ситуации фрустрации. Данные 

результаты согласовываются с исследованиями Б.Вайнера и М.Селигмана 

[10]: если человек ощущает подконтрольность позитивных ситуаций, 

надежду в их повторение, он в минимальной степени будет ощущать 

эмоциональное напряжение в ситуации фрустрации и, следовательно, будет 

выбирать иные, нежели агрессия, способы реагирования. Cуществует 

позитивная взаимосвязь между самозащитным экстрапунитивным типом 

реагирования и мотивацией власти (r = 0,20, p≤ 0,05), а также мотивацией 

достижения (r =  0,20,  p≤ 0,05). Ковариационный анализ влияния не показал. 

Уравнение регрессии EDE= 7,872+0,593Песс-1,352ПВ-0,17СО (R
2
= 

0,40) позволило сделать заключение, что высокий уровень самозащитного 

экстрапунитивного  типа реакции свойственен мужчинам, которые 

используют пессимистический стиль объяснения событий и демонстрируют 

низкий уровень положительного внутреннего стиля атрибуции и страха 

отвержения. 

Пессимистический стиль атрибуции влечет за собой проявление 

открытой агрессии, а в сочетании со стремлением к принятию и низким 
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уровнем страха отвержения дает еще большую силу.  

Самозащитный экстрапунитивный тип реагирования у женщин. 

Самозащитные экстрапунитивные реакции отрицательно коррелируют с 

положительным внутренним (r = - 0,18, p≤ 0,05), положительным стабильным                           

(r = - 0,18, p≤ 0,05) и оптимистическим стилем атрибуции (r = - 0,20, p≤ 0,01), 

а также с мотивацией достижения (r = - 0,26, p≤ 0,01), в отличие от структуры 

корреляции у мужчин. Влияния когнитивных факторов на данный вид 

агрессии у женщин не обнаружено, однако существует влияние мотивации 

достижения на проявление данного вида агрессии (F = 5,56, p≤0,05), а также 

влияние стремления к принятию (F = 12,22, p≤0,01).  Таким образом, чем 

выше уровень мотивации достижения у женищин, тем ниже стремление 

проявить открытую агрессию в ситуации фрустрации. Данные результаты 

подтверждаются исследованиями Д.Макклелланда, Дж. Николса [6]. Мотив 

достижения рассматривается как стремление осуществлять деятельность как 

можно лучше, не в сравнении с другими людьми, а с самим собой, что 

порождает меньшую тревогу, нежели в случае мотивации избегания. При 

этом, мотивация достижения связана с ощущением подконтрольности своего 

процесса достижения [10], большей уверенности в своих силах, что, вероятно, 

дает основания для выбора неагрессивной формы реагирования в ситуации 

фрустрации.  

Уравнение регрессии EDE= 6,335+0,42CП-0,439Опт (R
2
= 0,20) 

позволяет сделать вывод, что женщины с незначительным проявлением 

стремления к принятию и низким уровнем оптимистического стиля 

атрбиуции склонны проявлять самозащитные экстрапунитивные реакции в 

ситуации фрустрации. Данное уравнение схоже с уравнением в общей схеме 

вне зависимости от пола.  

Самозащитный интропунитивный тип реагирования у мужчин. 

Самозащитный интропунитивный тип реагирования у мужчин отрицательно 

коррелирует с негативным внутренним (r = - 0,25, p≤ 0,01), негативным 

стабильным (r = - 0,28, p≤ 0,01) и пессимистическим стилем атрибуции (r = - 
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0,20, p≤ 0,05) и позитивно - с положительным стабильным стилем атрибуции 

(r = 0,24, p≤ 0,01).  Относительно мотивационных факторов - данный вид 

реакций негативно взаимосвязан с мотивацией власти (r = - 0,18, p≤ 0,01) и 

положительно - со стремлением к принятию (r = 0, 24, p≤ 0,01).  Влияния не 

обнаружено. 

Уравнение регрессии EDI = 2,796+0,009СО+0,543ПС-0,241МВ-0,266НС 

(R
2
= 0,40) позволяет сделать заключение, что высокий уровень 

самозащитного интропунитивного тип реагирования свойственен мужчинам с 

незначительным уровнем страха отвержения, позитивного стабильного стиля 

атрибуции и низким уровнем негативного стабильного стиля и мотивации 

власти.  

Самозащитный интропунитивный тип реагирования у женщин. 

Данный тип реакции у женщин положительно коррелируют с негативным 

внутренним (r = 0,24, p≤ 0,01), негативным стабильным (r =  0,24, p≤ 0,01) и 

пессимистическим стилем атрибуции. Женщины, у которых проявляется 

склонность переносить вину на себя во фрустрирующих ситуциях, вероятно 

будут иметь негативные ожидания относительно исхода сложившейся 

ситуации. Также у женщин самозащитный интропунитивный тип 

реагирования отрицательно коррелирует со стремлением к принятию (r = - 

0,19, p≤ 0,05). Влияния не обнаружено. Прогностических показателей не 

обнаружено.  

Препятственно-доминантный экстрапунитивный тип 

реагирования у мужчин. Реакция агрессии на препятствии у мужчин 

позитивно коррелирует с положительным внутренним (r = 0,30, p≤ 0,01) и 

положительным стабильным (r = 0, 23, p≤ 0,01) стилем атрибуции. Влияния 

когнитивных факторов на данный вид агрессии у мужчин не обнаружено, 

однако существует влияние страха отвержения на проявление агрессии на 

препятствии (F = 4,54, p≤0,05). 

Уравнение регрессии ODE = 2,868-0,182ПС (R
2
= 0,40) позволяет 

сделать вывод, что мужчины, склонные к проявлению агрессии на 
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препятствии, отличаются низким уровнем позитивного стабильного стиля 

атрибуции, иными словами, низким уровнем тенденции интерпретировать 

позитивные события как стабильные.  

Препятственно-доминантный экстрапунитивный тип 

реагирования у женщин. Агрессия на препятствии у женщин негативно 

коррелирует с негативным глобальным (r = - 0,17, p≤ 0,01) и положительно 

взаимосвязана с  позитивным внутренним стилем атрибуции (r =  0,19, p≤ 

0,01). Влияния не обнаружено. 

Уравнение регрессии ODE= 1,705+0,008СП-0,05МД (R
2
=0,20) позволяет 

сделать заключение, что женщины, склонные к проявлению агрессии на 

препятствии, отличаются незначительным уровнем стремления к принятию и 

низким уровнем мотивации достижения. 

Необходимо-упорствующий экстрапунитивный тип реагирования у 

мужчин. Необходимо-упорствующий экстрапунитивный тип реагирования 

негативно коррелирует с негативным внутренним стилем атрибуции (r = - 0, 

22, p≤ 0,01) и со стремлением к принятию (r = - 0,22, p≤ 0,01). Влияния не 

обнаружено. Прогностических показателей не обнаружено. 

Необходимо-упорствующий экстрапунитивный тип реагирования у 

женщин. Данный тип реакции у женщин негативно коррелирует с 

негативным внутренним (r = - 0,21, p≤ 0,05) и пессимистическим стилем 

атрибуции (r = - 0,22, p≤ 0,05). Результаты подтверждаются ковариационным 

анализом. Обнаружено влияние негативного внутреннего (F = 4,76, p≤0,05) и 

пессимистического стиля атрибуции (F = 4,02, p≤0,05)  на проявление 

смещенной агрессии у женщин. Иными словами, чем выше тенденция 

приписывать причины появления неприятных событий себе, и в целом, чем 

выше пессимистический стиль объяснения событий, тем в меньшей степени 

женщины переносят ответственность за решение фрустрирующей ситуации 

на другого человека. Контроль ситуации переносится на себя.  Результаты 

корреляционного анализа показали отрицательную взаимосвязь необходимо-

упорствующих экстрапунитивны реакций также со страхом отвержения (r = - 
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0,24, p≤ 0,01) и позитивную корреляцию со стремлением к принятию (r =  

0,17, p≤ 0,05), в отличие от мужчин, где наблюдается противоположная 

зависимость. Ковариационный анализ выявил влияние стремления к 

принятию на проявление данного вида агрессии (F = 10,02, p≤0,01). Таким 

образом, можно говорить, что при высоком уровне стремлении к принятию 

окружением, женщины склонны в большей степени переносить 

ответственность за решение фрустрирующей ситуации  на другого человека.  

Данные результаты подтверждаются уравнением регрессии 

NPE=0,628+0,017СП (R
2
=0,20). Высокий уровень необходимо-упорствующих 

экстрапунитивных реакций свойственен женщинам с незначительным 

проявлением стремления к принятию.  

Таким образом, самозащитный интропунитивный тип реагирования у 

мужчин отрицательно коррелирует с негативным внутренним, негативным 

стабильным, пессимистическим стилем атрибуции и мотивацией власти; 

позитивно - со стремлением к принятию. Прогностическими показателями 

данного типа реакции у мужчин  являются страх отвержения, мотивация 

власти, позитивный и негативный стабильный стили атрибуции. В схеме 

корреляций женщин, наоборот, существует позитивная взаимосвязь с 

негативным внутренним, негативным стабильным и пессимистическим 

стилем атрибуции, а также отрицательная взаимосвязь со стремлением к 

принятию. Прогностических показателей самозащитного интропунитивного 

типа реагирования у женщин не обнаружено. Реакция агрессии на 

препятствии у мужчин позитивно коррелирует с положительным внутренним 

и положительным стабильным стилем атрибуции. Прогностическим 

показателем препятственно-доминантной экстрапунитивной реакции у 

мужчин является позитивный стабильный стиль атрибуции. Агрессия на 

препятствии у женщин негативно коррелирует с негативным глобальным 

стилем атрибуции. Прогностическим показателем  препятственно-

доминантной экстрапунитивной реакции у женщин является стремление к 

принятию и мотивация достижения. Необходимо-упорствующий 
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экстрапунитивный тип реагирования у мужчин негативно коррелирует со 

стремлением к принятию, у женщин обнаружена позитивная корреляция со 

стремлением к принятию и отрицательная со страхом отвержения. 

Прогностическими показателями необходимо-упорствующей 

экстрапунитивной реакции у женщин является стремление к принятию. 
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Аннотация. Тревожность в подростковом возрасте может стать 

личностной особенностью, поэтому необходимо вовремя ее диагностировать. У 

большинства подростков выражена склонность к возникновению тревожности. 

Воспитывающиеся без попечения родителей в большей степени склонны к 
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Подростковый возраст включает в себя так называемый «подростковый» 

кризис – ломка, резкая смена всей системы переживаний подростка, ее 

структуры и содержания.  Выготский выделял возраст около 13 лет как 

переломную точку кризиса, но отмечал, что посткризисные годы (14-15 лет), 

когда складываются и предъявляются окружающим новые психологические 

образования, субъективно воспринимаются как наиболее трудные.  Даже для 
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здоровых подростков характерны неустойчивость настроения, физического 

состояния и самочувствия, противоречивость побуждений, ранимость, 

депрессивные переживания, тревожное состояние. 

Тревожность в подростковом возрасте может стать личностной 

особенностью. Тревожный ребёнок имеет неадекватную самооценку: 

заниженную, завышенную, часто противоречивую, конфликтную. Он 

испытывает затруднения в общении, редко проявляет инициативу, поведение – 

приневротического характера, с явными признаками дезадаптации, а интерес к 

учёбе снижен. Ему свойственна неуверенность в себе самом в своих 

способностях, боязливость, наличие псевдокомпенсирующих механизмов, 

минимальная самореализация. 

 Среди негативных переживаний – тревожность занимает особое место, 

часто она приводит к снижению работоспособности, продуктивности 

деятельности, к трудностям в общении. Подросток с повышенной 

тревожностью впоследствии может столкнуться с различными соматическими 

заболеваниями.  

 Среди возможных причин возникновения тревожности в подростковом 

возрасте называются и физиологические особенности (особенности нервной 

системы – повышенная чувствительность или сензитивность), и 

индивидуальные особенности, и взаимоотношения со сверстниками и с 

родителями, и проблемы в школе и многое другое.  

При выявлении уровня тревожности у подростков, мы увидели, что в 

группе исследуемых количество детей, получивших средний балл, 

указывающий на умеренную тревожность, преобладает над количеством детей 

с низкими и высокими результатами  

Высокая личностная тревожность характеризует  устойчивую склонность 

воспринимать большой круг ситуаций как угрожающих, реагировать на такие 

ситуации состоянием тревоги. Поведение, контакты с людьми в данном случае 

регулируются, прежде всего, эмоциями. Подростки, относимые к категории 

высокотревожных, склонны воспринимать угрозу своей самооценке и 
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жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма 

напряженно, выраженным состоянием тревожности. Личностная тревожность, 

порожденная эмоциональной реакцией на опасность, может иметь глубокие 

корни, уходящие в раннее детство или еще дальше, с ней трудно бороться, но и 

трудно жить, когда перед тобой постоянное ожидание опасности. Очень часто 

личностная тревожность возникает от преувеличения опасности и недооценки 

себя и своих сил, в собственной неуверенности, бывает связана как с 

гормональным фоном организма, так и привычными способами привлечения к 

себе внимания и отыгрывания роли Жертвы, сочетается с повышенной 

ранимостью, обидчивостью, что значительно затрудняет общение, создает 

множество коммуникативных барьеров. 

Ситуативная тревожность характеризуется напряжением, беспокойством, 

нервозностью. Это состояние характеризуется субъективно переживаемыми 

эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Оно  

возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть 

разным по интенсивности и динамичным во времени. Большая часть выборки 

имеет умеренную ситуативную тревожность, когда подростки могут придавать 

повышенную значимость отдельным элементам ситуации или он находит в себе 

силы и возможности контролировать собственные эмоциональные 

переживания. Высокий уровень тревожности свидетельствует о том, что 

ситуация, в которой находится человек, чрезвычайна, важна для него.  

По результатам, полученным при исследовании общего уровня школьной 

тревожности и составляющих общей тревожности, связанных с различными 

областями школьной жизни, мы получили данные о том, что у изучаемых нами 

подростков можно отметить положительное эмоциональное состояние, на фоне 

которого развиваются социальные контакты (прежде всего со сверстниками).  

Подросткам свойственно эмоциональное (как негативное, так и 

позитивное) переживание ситуаций, связанных с необходимостью 

самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей, 

публичная проверка знаний вызывает чувство тревоги. У подростков 
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существует ориентация на значимость других людей в оценке своих 

результатов, поступков и мыслей, наблюдается высокая сопротивляемость 

стрессу, высокая приспособляемость к ситуациям стресогенного характера, 

снижающая вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на 

тревожный фактор среды.  

У большинства подростков выражена склонность к возникновению 

тревожности. Они способны найти в себе силы и возможности контролировать 

собственные эмоциональные переживания, чувствуют себя комфортно в 

ситуациях, к которым уже успели адаптироваться. При осложнении ситуации 

возможно появление тревоги, беспокойства, ощущение напряжения. 

Восстановление эмоционального равновесия происходит после достижения 

достаточного уровня адаптированности. 

У подростков, воспитывающихся без попечения родителей в среднем 

наблюдается низкий уровень тревожности. У половины группы наблюдается 

низкий уровень личностной тревожности. Здесь можно говорить об 

относительно устойчивой склонности подростков воспринимать угрозу своему 

„Я“ в самых различных ситуациях и реагировать на эти ситуации повышением 

ситуативной тревожности. Угрожающими для них становятся ситуации, 

представляющие реальную опасность для жизни, ставящие его на грань между 

жизнью и смертью.  

У оставшихся без попечения родителей, школьная тревожность будет 

проявляться такими особенностями как общительностью, хорошим умением 

налаживать контакты с другими людьми. С одноклассниками наблюдаются 

хорошие, дружеские отношения. Подростки, начиная дело, имеют ввиду 

достижение чего-то конструктивного, положительного. В основе активности 

лежит надежда на успех. Подростков отличает уверенность в себе, в своих 

силах, ответственность, инициативность и активность, настойчивость в 

достижении цели, целеустремленность. 

Для подростков характерно эмоциональное переживание в ситуациях, 

требующих выражения своих чувств, публичного выступления. Реакция 
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подростков  на проверку знаний будет зависеть от сложности предмета, 

взаимоотношений с учителем, личностью самого преподавателя. Подростки 

могут избегать учебную ситуацию, не посещать занятия.  

У детей, воспитывающихся в детском доме, низкая тревожность по 

поводу оценок, даваемых окружающими. Подростки не ожидают 

положительных оценок со стороны окружающих, они не являются значимыми 

для ребят. Характерна высокая сопротивляемость стрессу. Приспособляемость 

к ситуациям стрессогенного характера способствует отсутствию либо 

возникновению легкой тревожности. 

Как и подростки, воспитывающиеся в семье, дети, оставшиеся без 

попечения родителей в меньшей степени испытывают страхи в отношениях с 

учителями. У них наблюдается положительный эмоциональный фон отношений 

со взрослыми в школе, повышающий успешность обучения подростка. 

Существует преобладание у подростков, оставшихся без попечения 

родителей, низкого уровня личностной и ситуативной тревожности. Так же, 

характерна высокая сопротивляемость стрессу, потребность в достижении 

успеха, общительность. 
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Аннотация: образования в Российской Федерации переживает кризис, 

связанный с переходом системы на новые федеральные и международные 
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компетентностного развития потенциала сотрудников учреждения среднего 
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компетенций 
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В настоящее время в мировом сообществе преобладает рыночная система 

отношений, которая включает в себя конкуренцию, на которой зиждется 

«двигатель», улучшающий качество и создающий новые общественные блага. 

Конкуренция распространилась на все области человеческой деятельности, в 

том числе и на педагогическую сферу. Сегодня можно наблюдать явную 

тенденцию развития коммерческого образования, которая как раз в основе 

своей развивается на конкуренции. Война за рыночные сегменты происходит на 

двух направлениях: цена и качество. Если ценовую политику в большей 

степени определяет экономический аспект, то за улучшения качества несет 

ответственность кадровый ресурс, в лице сотрудников образовательного 

учреждения.  В настоящее время Российская Федерация перешла на 

федеральные государственные стандарты третьего поколения, которые 

отличаются от предыдущих стандартов компетентностным подходом. Давайте 

обратимся к определению компетенции.  В психологическом словаре А. 

Гуревич дает следующее определение данному термину: «способность к 

интеграции знаний и навыков с их использованием в условиях изменяющихся 

требований внешней среды» [1, с.306].  Толковый словарь Ушакова, определяет 

компетенцию, как «Круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает 

авторитетностью, познанием, опытом.»[2].  Из определений можно сделать 

вывод что компетенции – расширенное и дополненное понятие,  включающее в 

себя не только знания, умения и навыки, но и личностные качества, 

стимулирующие изнутри профессиональный потенциал сотрудника. В 

условиях стремительного реформирования образования Российской Федерации, 

многие руководители средне профессиональных учреждений и педагоги не 

могут быстро адаптироваться к установленным стандартам реализация 

профессиональной деятельности, ввиду того, что в целом по стране 

увеличивается средний возраст преподавателей СПО [9]. Среди 

преподавательского и руководящего состава более старшего поколения 

укоренились знания, полученные либо в период реализации стандартов 
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образования в СССР, либо знания, полученные в ранний постсоветский период 

(начало-середина 90-х) Знания, полученные в этом периоде сложно подаются 

реформированию дополнению и изменению, ввиду реализации 

идеологического компонента и методов их внедрения, а также в виду 

психофизиологических особенностей развития человека возраста, старше 

среднего [9]. По данным национально исследовательского института «Высшая 

школа экономики»[3] 40% преподавательского состава РФ старше 50 лет, что 

гораздо выше этого показателя по другим странам (Норвегия – 25%, Франция – 

30%). Назревает острый вопрос, формировании и развитии компетенций не 

только у настоящих и будущих студентов, но и у самого преподавательского 

состава, а так же руководителей СПО. Вопрос изучения компитентностного 

подхода дает нам возможность заполнить пробелы, образованные зачастую  не 

только разницей в возрасте студента и преподавателя, но и в целом 

мировоззрением разных поколений, которые воспитывались в разных 

политических, экономических и социальных условиях [4].   Стоит отметить, что 

в настоящее время нет четкой структуры или иерархии ортодоксально 

характеризующий тот или иной вид деятельности [8]. На наш взгляд это 

связанно с динамикой развития информационно-гуманитарной области знаний, 

а так же переходным периодом системы образования в целом.  Говоря о 

компетентностном подходе, следует выделить несколько основных групп 

компетенций характерных для реализации профессионально-педагогической 

деятельности [7]. Каждая группа содержит подгруппу, включающую в себя ряд  

конкретных компетенций. Данные таблицы представляют группы компетенций, 

на наш взгляд наиболее характерных для педагога среднего профессионального 

образования.  

 Группы профессионально педагогических компетенций 

№ Группа  Характеристика  Входящие 

компетенции 

(пример) 

1 Интеллектуальные Направлены на  
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обеспечения 

умственного 

развития и 

познания 

Когнитивные 

компетенции 

Творчество 

 

Анализ 

информации 

 

Систематизация 

информации 

Планирование 

2 Коммуникативные Направлены на 

обеспечение связи 

между субъектами 

педагогического 

процесса, а так же 

обеспечении 

взаимодействия 

между ними 

Открытость  

Умение 

воспринимать и 

доносить 

информацию 

 

Эмпатия 

 

Уместность 

использования 

информации 

Сдержанность 

3 Общекультурные Направлены на 

становление 

личностных 

качеств субъектов 

в виду новых и 

уже имеющихся 

условий 

Социальная 

ответственность 

Толерантность 

 

Патриотизм 

 

Культуросообразие 
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существования 

общества 

Честность 

4 Профессиональные Направлены на 

реализацию 

профессиональных 

целей субъектов 

для достижения 

необходимых 

результатов 

Контролирующие 

Субъект-

объектные 

 

Предметные 

 

Педагогический 

такт 

 

 

Представленные в таблице данные лишь часть предлагаемого подхода 

развития компетенций у преподавателей и руководителей СПО. Выбранные 

группы компетенций дают четкую характеристику заданному вектору развития 

данной области знания. Каждая из групп включает в себя массу компетенций, 

которые невозможно рассмотреть в рамках одной статьи, поэтому в таблице 

представлены лишь примеры, характеризующие общие черты той или иной 

группы [2,8]. Метод дифференцирования компетенций представленный выше 

наряду с принятыми «на вооружение» общекультурными и 

профессиональными компонентами выделяет в отдельное звено 

коммуникативные и интеллектуальные компетенции, как главный фактор 

развития современного преподавателя средней профессиональной школы. 

Внедрение данных групп компетенций не является инновацией в целом, так как 

в том или ином виде эти компетенции входили в состав уже существующих 

групп [3,7]. Но данный компонент, на наш взгляд, заслуживает отдельного 

внимания, учитывая темпы развития технологий и инноваций, появления новых 

форм коммуникаций и научно-технических достижений. Развитие компетенций 

связанных с интеллектуальной и коммуникационной деятельностью, как 

результат дает преподавателям возможность развить умение к стремительному 
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отбору, анализу и систематизации нового материала, а так же возможность для 

создания и использования новых методов его внедрения в рамках 

педагогического процесса [1,6]. 
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Abstract. Listening is a receptive skill. This means that listening is a process 

in which you do not produce but receive, deal with and understand a language. 

Listening is an important skill in our daily life, especially when we talk to someone. 
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We have to understand the person we talk to in order to have a satisfying 

conversation. 

 Keywords: listening, opportunity, to improve skills, to interact, language 

acquisition. 

 

Аннотация. Аудирование является рецептивным навыком. Это означает, 

что аудирование представляет собой процесс, в котором вы не производите, но 

получаете, имеете дело и понимаете язык. Аудирование является важным 

навыком в нашей повседневной жизни, особенно когда мы говорим с кем-то. 

Мы должны понять человека, с которым мы говорим, для того, чтобы получить 

удовлетворительный разговор. 

Ключевые слова: аудирование, возможности, улучшить навыки, 

взаимодействовать, усвоение языка.    

 

You can practise your listening skills by listening carefully to and extracting 

information from a text. Then consider the content of what you have just heard. We 

provide a lot of opportunities to train your listening comprehension. 

Listening is the one skill that you use the most in everyday life. Listening 

comprehension is the basis for your speaking, writing and reading skills. To train 

your listening skills, it is important to listen actively, which means to actively pay 

attention to what you are listening to. Make it a habit to listen to audio books, 

podcasts, news, songs, etc. and to watch videos and films in the foreign language. 

You should know that there are different types of listening: 

Listening for gist: you listen in order to understand the main idea of the text. 

Listening for specific information: you want to find out specific details, for 

example key words. 

Listening for detailed understanding: you want to understand all the 

information the text provides. 

Before you listen to a text, you should be aware of these different types. You 

will have to decide what your purpose is. Becoming aware of this fact will help you 
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to both focus on the important points and reach your goal. 

In order to improve your listening skills, you may apply certain listening 

strategies that support the listening process. To learn how to do so, read our tips 

below. [1] 

Suggestions for improving your listening skills. 

Listen without trying to understand. Take out a pen and paper and write down 

the English you recognize. Simply try listening for English words you know and 

forget about comprehension. When the listening practice is over, look down at your 

words and try to re-arrange them to make some kind of English meaning. Next, listen 

again and write down everything you hear. You may even find you learn some new 

words from your notes! 

Think about your topic before the listening starts. If you know you’re going to 

be listening to a speech on the history of the English language for example, write 

down all of the English words and ideas you already know related to this topic. It will 

help you activate the relevant part of your brain and facilitate your comprehension of 

the listening as you slot new knowledge into an existing schema. ESL practice 

exercises can be on a range of topics so listen out for early clues from the speaker as 

to the main idea(s). 

Stay calm and don’t listen for every word. Many ESL learners panic when 

they haven’t understood something and this causes them to focus on what has already 

been said and miss the English currently being spoken. This is one of the most 

important strategies you can master. Don’t worry about understanding all of the 

English and instead focus on staying calm. Your brain knows how to listen in your 

first language, so give it a chance to do its thing in English. 

Take guesses at the English you’ve heard. More often than not, our listening 

skills are better than we think they are. Our brains have subconsciously processed 

language we weren’t even aware we knew! Always take a guess at the meaning of an 

English listening passage as it’s better to be wrong than to have understood nothing. 

[2] 

Practice listening for the main idea. In listening, sometimes we can get lost 
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trying to hold on to all of the details we have heard. This won’t necessarily improve 

our English comprehension skills as it’s more a test of short-term memory. Instead, 

try listening for English words on the same topic. This will help you piece 

together the main idea of the passage and you can worry about the details later. 

Listen to various genres, voices and English speakers. If you want to improve 

your general English listening comprehension skills, then you need to be ready for a 

wide range of situations and speakers. Children’s voices can sometimes be difficult 

for ESL learners to understand as their English isn’t always correct or pronounced in 

a standard way. Similarly, elderly speakers and 2 or more men or women speaking at 

the same time can be confusing as it becomes difficult to differentiate the speakers’ 

voices. Stick with it. Remember, practice makes perfect and your comprehension will 

improve over time if you keep using these strategies. 

Summarize your listening passage. One of the best ways to check your 

listening comprehension is to try to explain to someone else what it is that you 

understood. Practice summarizing the passage in English, either in writing or 

verbally, as it will help you identify gaps in your understanding and reinforce any 

new English vocabulary you learn. 

Listening for Meaning 

   Listening for meaning is one of those real-time skills that requires you to 

process English as you hear it. In real world listening, there’s no pause button or 

going back to re-play a conversation once it’s happened. Everyone has developed 

listening strategies in their native language, but sometimes we don’t allow these 

comprehension strategies to transfer over to our second language. 

     For listening comprehension to take place, you first need to be able to hear 

where one English word stops and the next starts. This is called parsing English 

speech and is one of several essential skills for success in beginner-level listening 

exercises. Once you can do this, your brain will listen for English vocabulary you 

already know and register it. Did you know that even in our mother tongues, we don’t 

necessarily listen to words in the order in which they are said? 

     Instead our brains function like fly-paper, activating the language we 
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recognize and then putting words together to make the most probable meaning and 

achieve comprehension. [3] 

To extract meaning from a listening text, students need to follow four basic 

steps: 

 Figure out the purpose for listening. Activate background 

knowledge of the topic in order to predict or anticipate content and identify 

appropriate listening strategies. 

 Attend to the parts of the listening input that are relevant to the 

identified purpose and ignore the rest. This selectivity enables students to focus 

on specific items in the input and reduces the amount of information they have 

to hold in short-term memory in order to recognize it. 

 Select top-down and bottom-up strategies that are appropriate to 

the listening task and use them flexibly and interactively. Students' 

comprehension improves and their confidence increases when they use top-

down and bottom-up strategies simultaneously to construct meaning. 

 Check comprehension while listening and when the listening task 

is over. Monitoring comprehension helps students detect inconsistencies and 

comprehension failures, directing them to use alternate strategies. 

When it comes to communication, listening is the most important skill we 

have. It can affect how well you do your job, your ability to interact with clients and 

co-workers, and even whether you will be promoted or not. Good listening skills are 

certainly worth your time to develop. 

“Improve listening skills and life will get that much easier as people understand 

what your needs are.” [4] 

Bibliography 

1. http://www.learning-english-online.net/listening-comprehension/ 

2. http://www.nclrc.org/essentials/listening/stratlisten.htm 

3. https://lingua.ly/blog/listening-comprehension-strategies/ 

4. http://www.job-interview-site.com/listening-skills-how-to-

improve-listening-skills-developing-listening-skills.html 



I international research and practice conference September 30
th 

, 2016  

36 
 

УДК 37.018.43 

Siganova V.V. Strategies for developing reading skills 

Стратегии развития навыков чтения 

 

Siganova Vladlena Valeryevna 

Sochi State University, Sochi 

vladlena.siganova@mail.ru 

 

Сиганова Владлена Валерьевна 

Сочинский государственный университет, Сочи 

vladlena.siganova@mail.ru 

 

Abstract. Reading is  necessary for more than just enjoying books. Being able 

to read is necessary to learn academic content in school, function in everyday life and 

eventually enter the adult world of work. Teaching students to read isn't a one-

technique process. There are a variety of strategies that help to develop reading skills. 

Reading is an interaction between reader and text.  Reading requires efficient 

knowledge of world and a given topic also an efficient knowledge of the language 

and also some ability to comprehend the texts.  

Keywords: reading skills, to improve, strategy for developing, reading 

technique,  

 

Аннотация. Чтение необходимо для большего, чем просто получать 

удовольствие от прочтения книг. Умение читать необходимо, чтобы получить  

академические знания в школе, чтобы работать в повседневной жизни и в 

конечном итоге войти во взрослый мир занятости. Обучение студентов читать 

это не односторонний процесс. Существует целый ряд стратегий, которые 

помогают развивать навыки чтения. Чтение является взаимодействием между 

читателем и текстом. Чтение требует эффективного знания мира и данную 

тему, также требует эффективного знания языка, а также некоторые 

способности к восприятию текстов.  

Ключевые слова: навыки чтения, улучшить, стратегия развития, техника 

чтения. 
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A lot of research work has been done on how to improve reading skills and you 

will get various different suggestions from your friends and colleagues for improving 

your reading skill. 

We have to understand the very basic fact that people are different and this is 

evident in the various facets of life. Different people learn and do things differently. 

They also have varying levels of strengths and weaknesses. They are likewise diverse 

in their capabilities and proficiencies, even in basic skills such as reading. So, 

a strategy for developing reading skill which worked for your friend, might not work 

for you!  

Before choosing the right strategy for developing reading skill for yourself, you 

should first short-list which of the following reading technique you mostly use for 

reading something: 

Scanning 

Scanning is a reading technique that involves looking for a particular piece of 

information without reading the entire text. Scanning makes it possible to find 

information fast. When you scan, you let your vision quickly go by the text to locate 

specific words or phrases. This is what you do when you look for the channel of a TV 

show in the cable guide or for the pizza delivery number in the telephone directory. 

Skimming 

Unlike scanning, skimming is a reading technique that involves looking for the 

general or main ideas of a given material. When you skim, you skip phrases or 

sentences with details and read only information that is relevant to your reading 

objective. Skimming is what you usually apply when reading the content of a website 

for research purposes. You read the first few paragraphs in detail until you get a 

general idea of the content. You then concentrate on the topic sentences, or the first 

sentence of each paragraph, to the paragraph’s main idea. [4] 

Detailed reading and note-taking 

Detailed reading is naturally done following the basic reading strategies of 

scanning and skimming. When reading information, especially huge amounts of text, 
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it is best to take down notes as that will facilitate better assimilation and 

understanding. 

Based on above reading technique, below are noteworthy tips to develop 

reading skills:  

Use the right reading technique for your reading goal.- Knowing your reading 

goal paves the way for a productive reading endeavour, and using the right reading 

technique maximizes your efficiency. Remember that not everything in print is 

relevant to your reading goal and so you should be able to read a text based on your 

purpose. 

This is not to say that you should never read content completely as there are 

circumstances when detailed reading is most appropriate. By being a flexible reader, 

you can get the information that you need as quickly as possible and not waste time 

perusing immaterial content. This is especially helpful given today’s fast-paced and 

busy lifestyle. 

Whether you are a student or an adult, you can raise your reading efficiency by 

applying the appropriate technique every-time you read something. [1] 

Basic reading techniques – do it right! 

The main purpose of using reading techniques is to enhance flexibility and 

efficiency in reading. While some basic techniques such as scanning and skimming 

are at the fast end of the speed reading range, there still has to be a structure to ensure 

that the information that is read is more important than what is left out. 

Ideally, scanning and skimming are done to identify important sections in a 

text for detailed reading. Such techniques are also applied after detailed reading, to 

reinforce understanding of the written material. 

Focus is key.- There is a common misconception that a fast reader is an 

efficient reader. However, this is not always the case. While increasing reading speed 

cuts the amount of time spent reading a given text, it does not always guarantee a 

productive output. 

The key to efficient reading is focus. By setting clear reading goals and 

identifying important sections of a material for detailed reading through the use of 
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various reading techniques, the time spent reading will be naturally reduced. 

Schedule a routine time 

If you are reading your favorite book or something that interest you the most 

while you are travelling via Bus or Subway Train, then you would like to read fast 

and finish reading. This can help you in increasing your reading speed. 

Picture says a Thousand Words. -It is always advisable to begin your reading 

by looking at relevant pictures which may give you an idea about what you are going 

to read. By doing so, the words which you are probably going to read will be recalled 

somewhere in your mind! 

Start with the Familiar Words.- If you are reading after a long duration or gap, 

it is helpful to start reading the titles/phrases/words which you are familiar with, first! 

This will build up your speed for further reading. [2] 

Practice to Advance Reading Skills.- Parents and teachers always say that 

practice makes perfect, and this principle will certainly work if you desire to improve 

reading level. No matter what your age is, it is never too late to explore ways to 

become a better reader. Fortunately, the wide range of useful reference materials and 

information available today makes it easy for you to get started on activities to 

improve reading skills. The following activities are just a few of the many ways that 

people from various age groups can advance their reading skills. 

Nurturing Reading Skills: How to Improve Reading Skills for Students 

The stage in life that students are in is crucial since it is when the foundation of 

their being is formed. By developing reading skills, students can make the most from 

their education and become equipped with strong competencies as they face the real 

world. With proper guidance from parents and teachers, students can engage in the 

following activities to enhance their reading level. 

Find reading materials that are Creative. - Colorful books with illustrations are 

highly attractive to students and allow them to relate more easily with the reading 

material. Books that come with a CD recording come in handy as students can 

practice reading while listening to the recording. 

Choose a particular text and memorize it. - Studies show that reading out a text 
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in front of a mirror and memorizing it can greatly boost confidence in reading. This is 

something that children can take with them when they grow up. 

Read anything randomly.- Read various kinds of written materials such as 

department store ads, recipes and newspaper articles, among others. Discuss the main 

idea behind each material with parents, teachers or classmates. Doing so will give 

students a better understanding and appreciation of the importance of developing 

sound reading and comprehension skills. [3] 

Advancing Reading Skills: How to Improve Reading Skills for Adults 

There is no doubt that adult literacy is a very important matter as it greatly 

influences people’s understanding and ability to function in a complex and 

competitive world. While not everyone may have a natural interest in reading, it is 

always a good idea to make an effort to pursue skills development, especially in an 

area that has a huge impact on the way people live. Luckily, adults these days can 

undertake a number of activities that have been proven effective in taking reading 

skills to the next level. [1] 

Read as much as possible.- There is no better way to start advancing reading 

skills than to take every opportunity available to read. Focus on topics of interest so 

that reading becomes enjoyable. Frequent exposure to reading activities is also a good 

way to practice the application of various reading techniques and improve reading 

speed. 

Re-read.- Do not hesitate to re-read a material if something is not fully 

understood the first time it was read. Take notes when necessary to aid 

comprehension. This is the only way to get a good grasp of the text and its meaning. 

As the same time, re-reading a material for better understanding promotes greater 

involvement with the material and appreciation for it. 

Utilize context clues to learn the meaning of a word 

Context clues exist in situations when a reader figures out the meaning of a 

word or expression based on how it is used in a sentence. This enhances the ability to 

comprehend a material quickly and at the same time expands the vocabulary. 

Conclusion 
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All things considered, reading should never be a stressful activity. It should 

always be enjoyable, relaxing and educational at the same time. Reading effectively 

is only a matter of having a clear goal, the right strategy and focus on satisfying the 

reading goal. With the variety of reading techniques and activities to boost reading 

skills available, there is literally no excuse for people to remain poor readers. The 

world today is increasingly becoming competitive and people should be able to 

continuously improve their skills and ensure that they are competent enough to thrive 

in society. [2] 

Bibliography 

1. http://www.nclrc.org/essentials/reading/stratread.htm 

2. http://eeduz.com/how-to-improve-your-reading-skills/ 

3. http://www.helpguide.org/search/mysearch.php 

4. http://www.monografias.com/trabajos68/readins-comprehension-

teaching-english/readins-comprehension-teaching-english2.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I international research and practice conference September 30
th 

, 2016  

42 
 

PHILOSOPHY  

 

Zhdanov V.V. The ideology of management in the organization 

 

Идеология управления в организации 

 

Zhdanov Vasiliy Vladmirovich 

South Ural State University of Humanities and Education, Chelyabinsk 

 

Жданов Василий Владимирович 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, г. Челябинск 

 

Abstract: The importance of ideology can not be overemphasized in the 

historical paradigm. It was used a number of states throughout the history of 

mankind. Often it becomes a pretext for waging war, but at the same time is one of 

the tools for their termination. Can I use the ideological aspect of the benefit of a 

separate organization? Ideology - what is it? The tool of policy implementation 

organization, or another way of enslaving its workers? The essence of the ideology - 

the introduction of values, moral and ethical guidelines in the mass consciousness, for 

the purpose of total control of the masses and the realization of the goal. But the only 

goal, each of us pursuing different and ideology can exist as creative tools for the 

conquest of minds, but at the same time can be a mechanism of cancer, which can be 

running doomed organization. After all, as you know, the idea of a free event, but 

contagious. And Victor Pelevin wrote: ideology - a description of an unseen goal, 

which justifies the visible tools. 

Keywords: ideology, impact, management, system of beliefs, morals, the 

ideology of the organization, the management factor, the ideology of the control 

system of values, a system of ideas, the mechanism 

 

Аннотация: Значимость идеологии невозможно переоценить в 

исторической парадигме. Ее использовали множества государств на 
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протяжении всей истории человечества. Часто она становилась поводом для 

развязывания войн, но в то же время являлась одним из инструментов для их 

прекращения. Можно ли использовать идеологический аспект на благо 

развития отдельной организации?  Идеология – что это? Инструмент 

реализации политики организации, или еще один способ закрепощения ее 

работников? Суть идеологии – внедрениеценностей,моральных и нравственных 

ориентиров в массовое сознание, с целью тотального контроля масс и 

реализации цели. Но только цели каждый из нас преследует разные, и 

идеология может существовать в качестве созидательного орудия для 

покорения умов, но в тоже время может является раковым механизмом, 

запустив который можно обречь на гибель организацию. Ведь как известно, 

мысль явление свободное, однако заразное. И как писал Виктор Пелевин: 

Идеология — это описание невидимой цели, которая оправдывает видимые 

средства. 

Ключевые слова: идеология, воздействие, управление, система взглядов, 

мораль,  идеология организации,  система идей, механизм, фактор управления,  

идеология  управления, система ценностей, 

 

В современном мире управление человеческими ресурсами занимает 

особое место в менеджменте. Оно основывается на ряде методов и факторов с 

учетом которых можно получить результат необходимый для продуктивной 

деятельности и интенсивного развития  не только фирме но и целой отрасли – а 

далее и государству. Основополагающим фактором, на сегодняшний день,  

может стать именно идеология. Все чаще можно услышать от руководителей 

крупных и средних отраслевых предприятий мнения о важности этого сегмента 

управленческой деятельности. Но почему? Почему идеологический фактор 

действительно важен? И как рассматривать в современном мире его влияние? 

На каких уровнях управленческой деятельности идеология имеет ключевое 

значение?  В этой статье мы постараемся ответить на эти и другие вопросы. 

Задаваясь вопросом  «Управленческой идеологии»  я столкнулся с рядом 
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проблем. Первая и наиболее, на мой взгляд, важная проблема заключалась в 

ассоциативном мышлении людей.  Проведя небольшое социологическое 

исследование и его анализ напрашивался неутешительный вывод: респонденты 

отрицают важность «управленческой идеологии» из за того, что не совсем 

правильно понимают термин «идеология».  Большинство респондентов 

ответили что идеология – закрепощающий фактор, который не приводит к 

положительному результату, ссылаясь на опыт минувших дней, а конкретно к 

эпохи  СССР [1]. Респонденты были полностью убеждены в том, что 

идеологическая основа управления человеческими ресурсами ведет к 

уничижению личности, стирает различие меду людьми и порождает серые 

обезличенные массы не способные к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Но так ли это на самом деле? Давайте обратимся к определению термина 

«идеология». 

Малый академический словарь дает нам следующее определение: 

Идеология - система идей, представлений, понятий, выраженная в разных 

формах общественного сознания — философии, политике, праве, морали, 

искусстве, религии, и отражающая коренные интересы классов, социальных 

групп [6].   

Терминологический словарь библиотекаря по социально-экономической 

тематике определяет идеологию как систему политических, правовых, 

религиозных, эстетических и философских взглядов и идей, отражающих 

отношения людей к действительности и друг к другу, способы освоения этой 

действительности и трансформации с позиций целей, идеалов, принятых 

различными социальными субъектами; социальные программы деятельности, 

направленной на изменение или закрепление (упрочение, усиление) 

существующей системы общественных отношений. 

Так значит, идеология ни что иное как система взглядов отражающая 

интересы в той или иной отрасли общественной жизни  субъектов социума. 

Отталкиваясь от этого, можно сделать вывод, что идеология имеет 

непосредственное отношение к морали и нравственности, а конкретнее мораль 
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и нравственность является основой идеологии [5,6]. А значит это ни что иное 

как порождение философского подхода к метафизическим процессам 

отражающим поведение определенной социальной страты. То есть идеология 

является внутренним двигателем, нерушимым стержнем на котором 

основывается философия поведения персонала фирмы или иной социальной 

группы. Цель идеологического воздействия универсальна для всех организаций 

и состоит в формировании у сотрудников на основе процесса 

интериоризации идеологических представлений, устойчивых типов восприятия, 

поведения и ценностных ориентаций [7,8]. Правда, сами эти типы различны в 

разных компаниях. Благодаря идеологии появляется еще один не мало важный 

фактор управления – мотивация, но уже такая, которая имеет происхождение не 

из вне, а непосредственно исходящая изнутри коллектива, подпитываемая 

каждым членом этой группы. Также наряду с мотивационным фактом 

идеология обуславливает появление фактора «уважения», притом уважения не 

только к другим членом страты, но в первую очередь к себе, как неотъемлемой 

части определенной группы. Следовательно, учитывая идеологию, как 

ключевой фактор управления персоналом мы получаем определенную группу 

людей, которая существует благодаря внутренним традициям и морально-

нравственным предпочтениям в следствии чего способную как к саморазвитию 

и самосовершенствованию, так и к приему новых членов, и подготовки 

последних к активному участию в решении внутри коллективных проблем [4]. 

Решение группой или коллективом внутренних проблем выводит нас на то, что 

группа или коллектив становятся как минимум само достаточными, а то и 

автономными. Автономия группы дает ее руководителю возможность решать 

гораздо больше насущных вопросов, не отвлекаясь на проблемы коллектива, 

так как коллектив сам способен определить проблемы на зародышевом этапе и 

решить их. Группа готова к самостоятельной постановке отдельных целей и 

задач, что положительно влияет на продуктивность, так как этот «моральный 

стержень» ведет их, и стимулирует изнутри. А это уже может обуславливать 

сокращение управленческого персонала и расширению производства. 
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Из выше перечисленного можно сделать вывод, что «управленческая 

идеология» является наиболее важным и ключевым фактором развития фирмы. 

Но на чем должна основываться идеология управления? 

Дэвид Мерсер в книге об управлении в корпорации ИБМ выделяет 

следующие положения управленческой идеологии ИБМ – приверженность 

сотрудников определенным идеалам (стремление к совершенству, уважение к 

личности, индивидуализм), сильная корпоративная культура, принятие 

решений на основе консенсуса, индивидуальный и целостный подходы к 

сотруднику, единый статус сотрудников, делегирование полномочий, 

институциализация изменений. Управленческая идеология, как правило, 

представляет собой систему универсальных идей (и годится для реализации в 

различных структурах), но может выражать и специфические идеи управления 

в конкретной организации. Она может иметь как открытый, так и закрытый 

характер: в первом случае она открыто формулируется руководством компании 

и предназначена для восприятия широким кругом лиц, но тут встает вопрос о 

правильном донесении информации коллективу, методическая подоплека, 

которая требует тщательного рассмотрения в высших управленческих кругах 

организации во втором – истинное содержание основных движущих идей 

известно лишь узкой группе сотрудников. В обеих ситуациях встает вопрос о 

формах ее выражения: в первой – с целью наиболее полного раскрытия, во 

второй – для трансформации истинных идей в идеи, понятные каждому. На мой 

взгляд наиболее приемлемой системой является второй вариант. Скрытое 

внедрении на первоначальном этапе развития идеологии коллектива ведет к 

тому, что каждый из членов группы самостоятельно приходит к тем постулатом 

которые необходимы для его наилучшего положения в группе и продуктивного 

развития фирмы. Член группы самостоятельно дошедший до наивысшей точки 

идеологической культуры более полно воспринимает истинное значение этого 

компонента, ссылаясь на свои собственные моральные, нравственные и 

корпоративные предрассудки, не подозревая о той игре «разума» которая 

происходит за его спиной. Подавшись собственному тщеславию, «боевая» 
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идеологическая единица будет самостоятельно убеждать, так скажем, вербовать 

новых членов группы не из вне, а непосредственно изнутри коллектива, являясь 

при этом равным остальным. С течением времени новая идеология должна 

вытеснить всех не активных членов группы оставив лишь наиболее 

жизнеспособных. Для успешной реализации этого подхода необходимо что бы 

первоначальная единица коллектива обладала лидерскими качествами, но в то 

же время находилась в одной плоскости с остальными членами группы. 

Содержание управленческой идеологии находит свое выражение в тех 

или иных материально-вещественных (знаки, символы, вещи, 

предметы), поведенческих(стереотипы, манеры, процедуры поведения и 

ритуальные действия) и психологических(уровень психических явлений и 

качеств человека – категории и образы сознания, нравственные ориентиры, 

философия, формирующая индивидуальные ценности человека) формах, 

систему которых обозначим термином организационная идеология. 

Действительно, даже простое формулирование тех или иных идей управления 

происходит в виде слов, которые могут быть транслированы различными 

способами: лозунг, приказ, информация к размышлению и т.д. С помощью 

названных средств задаются прикладные подтипы идеологии – клиентская, 

продаж, регионального развития, имиджевая, конкурентной борьбы и так далее. 

Управленческая и организационная идеологии отличаются друг от друга по 

ряду существенных параметров. Первая, как уже говорилось, по своему 

характеру чаще всего бывает универсальной и потому может передаваться, 

транслироваться из одной организации в другую. Она состоит из ограниченного 

числа элементов (идей) и может быть исчерпывающе сформулирована в своем 

содержании. Вторая, напротив, уникальна, существует только в конкретной 

организации. Количество ее элементов в реальной действительности 

принципиально не может быть ограничено и исчерпывающе детализировано 

ввиду того, что она охватывает огромный массив факторов самого различного 

характера и природы. Описание организационной идеологии граничит с 

описанием всей организационной системы компании. Однако наряду с 
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адекватностью отражения управленческой идеологии в организационных 

формах еще более важным является вопрос, как они (в своем конкретном 

проявлении) способствуют закреплению (внедрению, распространению) идей 

управления. Этим занимается идеология компании. Она представляет собой 

механизм реализации управленческой и организационной идеологий в их 

единстве, включающий особые цели, функции, принципы, методы [5]. 

Описать идеологию той или иной компании в “чистых идеях” 

практически невозможно. Даже на уровне перечисления конкретных форм 

выражения (клиентская идеология, фирменный стиль, нормы и правила) такое 

описание будет неполным, если не затронет то, что наполняет идеологию 

значимостью, актуальностью, нормативностью. Эти “вещи” лежат в сфере 

механизма идеологического воздействия. Другими словами, чтобы узнать 

идеологию компании, следует отложить на время ее рекламные буклеты и 

отправиться в офис этой компании (к руководству, сотрудникам) и к ее 

клиентам, а лучше некоторое время проработать в этой компании и до конца 

познать основополагающие ценности, морально-нравственные ориентиры 

присущие именно этой фирме [6]. К сожалению в условиях современных 

реалий, и системе менеджмента России наблюдать внедрение и использование 

идеологии управления приходится только лишь на промышленных гигантах, 

занимающий большую часть своего сегмента. К ним можно отнести крупные 

банки, холдинги, добывающие и перерабатывающие предприятия, которые 

занимают крупные сегменты отрасли и способны находить квалифицированных 

специалистов в области управления. Но к счастью, тенденции развития 

идеологической корпоративной культуры все глубже проникают в средний и 

малый бизнес, что непосредственно сообщает нам о результативности данной 

модели управления персоналом [3].  

В заключении, хотелось бы сказать, что идеология, как фактор 

управления персоналом является инструментом для расширения диапазона 

целей компании, постановки новых задач и их решения. Наряду с этим 

внедрение этого фактора вскрывает весь заложенный потенциал коллектива а 
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это уже непосредственно влияет на потенциал компании в целом. Применение 

этого инструмента является верным решением для стабилизации работы 

фирмы, повышение конкурентоспособности и упрочение внутри фирменных 

отношений [4,8].  По осознанности и структурированности, идеология - это 

более зрелый уровень осмысления реальности в сравнении с обыденным 

сознанием, с общественной психологией (к которой традиционно относят 

малоосознанные, привычные формы мышления и поведения людей, не идущие 

дальше удовлетворения повседневных нужд). Она внедряется в массовое 

сознание в форме ценностей, идеалов, норм и программ поведения. Ее конечная 

цель - способствовать утверждению, укреплению или, наоборот, изменению 

некоторой системы экономических, политических и иных отношений. 
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Abstact. The main question tackled in this research deals with “soft power” 

and networking information technologies that provide great opportunities for state 

governance. The author comes to a conclusion that networking information 

technologies become a significant means to carry out foreign policy. At the same 

time the use of “soft power” through network forms of  Internet technologies increase 

the risk of undermining political stability of the country. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о «мягкой силе» и сетевых 

информационных технологиях, которые предоставляют широкие технические 

возможности для государственного управления. Автор приходит к выводу, что 

сегодня сетевые информационные технологии становятся всё более значимой 

площадкой внешнеполитической деятельности. В то же время, использование 

«мягкой силы» посредством сетевых форм расширяет возможности подрыва 

извне политической стабильности страны. 

Ключевые слова. «мягкая сила», сетевые информационные технологии, 
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международная политика, «электронное правительство», коммуникационные 

технологии. 

 

Информация и коммуникационные технологии становятся сегодня 

важными факторами обеспечения стратегической стабильности и 

международной интеграции государств. Существенная роль в формировании 

единого информационного пространства отводится созданию 

общенациональной телекоммуникационной сети страны, которая позволит 

объединить различные сети, системы и комплексы средств связи, обеспечив 

потребителям доступ к соответствующим территориально-распределенным 

информационным ресурсам, обмен информацией в режимах передачи данных и 

электронной почты. Поэтому все развитые страны уделяют особое внимание 

созданию информационных структур, которые должны обеспечить их 

включение в мировое экономическое, информационное и научное 

пространство, что является необходимым условием прогресса [14]. 

Сетевые информационные технологии предоставляют широкие 

технические возможности для государственного управления, международной 

политической деятельности, а также сделали более прозрачным механизм 

функционирования государственной власти. Интернет позволяет дать более 

объективную и качественную оценку деятельности политиков [10]. Последние, 

используя информационные технологии, следят за тем, как общество реагирует 

на принимаемые политические решения, стараются представить себя в 

выгодном свете, не допускать общественных волнений и т.д. 

В последние годы в России началась реализация проектов создания, так 

называемого, «электронного правительства» [12, с. 42]. 

«Электронное правительство» предназначено: 

• для повышения оперативности и качества государственного управления; 

• оптимизации предоставления государственных услуг; 

• поддержания и расширения возможностей самообслуживания граждан; 

• роста осведомленности и информационной культуры граждан; 
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• повышения степени участия всех избирателей в процессах руководства 

и управления страной; 

• снижения воздействия фактора географического местоположения 

(отдаленности от органов власти). 

Наличие «электронного правительства» в перспективе будет 

способствовать формированию гражданского общества, позволит людям более 

активно проявлять свою гражданскую позицию, требовать от политиков 

выполнения своих предвыборных обещаний, что расширит возможности 

самого гражданского общества по контролю над властью. 

В то же время Интернет все шире используется в международных 

отношениях и как средство политической борьбы. В условиях возрастающей 

информатизации и политической открытости государства становятся все более 

уязвимыми перед теми, кто доминирует в сетевых информационных 

технологиях, поскольку Интернет становится главным средством 

манипулирования общественным сознанием [13, с. 225]. 

Многие некоммерческие организации (НКО) в России занимаются 

политической деятельностью, активно используя Интернет. Президент России 

В. Путин в июле 2012 г. подписал Закон [2], согласно которому НКО, 

финансируемые из-за рубежа должны регистрироваться как иностранные 

агенты. Аналогичный закон, но с более жесткими требованиями, действует и в 

США [13, с. 230]. 

Интернет облегчает привлечение сторонников, формирование 

международных сообществ и коалиций, позволяет координировать действия на 

региональном или международном уровнях. С помощью Интернета 

оппозиционные силы в тоталитарных государствах могут обойти 

правительственную цензуру. 

Весьма серьезные последствия использования Интернета в 

международных отношениях кроются в том, что быстро формируются и 

развиваются сетевые сообщества. Они постепенно становятся акторами 

мировой политики, принимая на себя определенные государственные функции. 
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До настоящего времени страны третьего мира, неспособные в силу 

экономических, культурных, политических и иных причин самостоятельно 

защищать свои позиции в мировой политике, были защищены авторитетом и 

конкретными шагами международных организаций, могли рассчитывать на их 

поддержку. Плюс ко всему, на стороне этих стран было международное право, 

положения которого признавались всеми акторами мировой политики. 

Развитие «сетевых союзов» в новой глобальной ситуации способно 

подорвать основы международного права. Так, по отношению к Интернету до 

сих пор не отработан четкий свод правил и положений, регулирующих 

деятельность его индивидуальных пользователей и сетей [12].  «..Впервые в 

истории люди поставлены в глобальные (в перспективе) социальные сети. 

Системы производства и рынки координируются на мировом уровне. СМИ 

достигают своими посланиями массы людей по всему земному шару. 

Информатика позволяет взаимодействовать на расстоянии. Материальные и 

символические коммуникации означают сжатие времени и пространства. Но 

нет нормативного консенсуса, отвечающего всему этому и способного основать 

приемлемые для широкой общественности институты демократического 

глобального управления» [5, с. 14]. 

Таким образом, развитие новых средств коммуникации, современных 

информационных и коммуникационных технологий в первое десятилетие ХХI 

в. не могло не оказать влияния как на взаимодействие отдельных государств в 

рамках глобализации, так и на систему международных отношений в целом. 

Наиболее ярко это проявилось в так называемых «цветных революциях», 

«арабской весне» и других знаковых процессах, свидетелями и участниками 

которых мы стали в последние годы. 

Интернет — перспективное средство не только международного 

политического диалога, взаимодействия; он становится все более значимой 

площадкой внешнеполитической деятельности. Внедрение сетевых 

информационных технологий вышло на первые роли и в борьбе за военно-

техническое превосходство, в качественном совершенствовании вооружений 
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[13]. 

Успех современных межгосударственных конфликтов и войн теперь 

гораздо чаще определяется сетевыми формами Интернет-технологий, 

используемых для политико-дипломатической, экономической и духовно-

идеологической борьбы. 

Информационные технологии управления потоками инвестиций теперь 

все шире используются вместе с военной силой, или даже вместо нее, особенно 

в случаях, когда прямое применение военной силы может вызвать осуждение 

ООН или обойтись слишком дорого.  

Свободный доступ к сети Интернет резко повысил значимость 

обеспечения информационной безопасности, в том числе и информационно-

психологической безопасности населения. Сетевая безопасность страны стала 

одним из наиболее приоритетных направлений обеспечения национальной 

безопасности России. 

В руководящих кругах США господствует мнение, что защищенность 

информационных систем и сетей — важнейшая задача обеспечения 

национальной безопасности начавшегося столетия, что степень риска, которому 

страна подвергается в этой области, осознана не до конца (Обобщенный вывод 

из анализа официальных документов США касающихся обороны и 

безопасности, информационного противоборства, таких как: «Международная 

стратегия действий США в киберпространстве», «Стратегия Министерства 

обороны по операциям в киберпространстве», доктрина «Информационные 

операции» и др.) [13, с. 235]. 

В России потенциальные опасности, исходящие от Интернета, гораздо 

выше, чем в США, поскольку основная масса сетевого программного 

обеспечения в Российской Федерации либо прямо заимствована, либо 

построена с включением заимствованных модулей. Известно, что около 70% 

программного обеспечения, продаваемого в мире, создано в США. Один из 

главных производителей программного обеспечения — компания Майкрософт, 

как известно, давно и тесно сотрудничает с Пентагоном. Кроме того, в Россию 
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в большом количестве поступает информационная техника, произведенная за 

рубежом. Она часто содержит специальные компоненты съема или 

уничтожения информации и т.п. 

В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации 

достаточно четко обозначены угрозы национальной безопасности в 

информационной сфере. В этом документе констатируется: «Информационная 

сфера, являясь системообразующим фактором жизни общества, активно влияет 

на состояние политической, экономической, оборонной и других составляющих 

безопасности Российской Федерации. Национальная безопасность Российской 

Федерации существенным образом зависит от обеспечения информационной 

безопасности, и в ходе технического прогресса эта зависимость будет 

возрастать» (Ч I, п. 1) [1]. 

В Основах государственной политики Российской Федерации в области 

международной информационной безопасности на период до 2020 года 

определены угрозы в области международной информационной безопасности 

[9], порождаемые использованием информационных и коммуникационных 

технологий: 

а) в качестве информационного оружия в военно-политических целях, 

противоречащих международному праву, для осуществления враждебных 

действий и актов агрессии, направленных на дискредитацию суверенитета, 

нарушение территориальной целостности государств и представляющих угрозу 

международному миру, безопасности и стратегической стабильности; 

б) в террористических целях, в том числе для оказания деструктивного 

воздействия на элементы критической информационной инфраструктуры, а 

также для пропаганды терроризма и привлечения к террористической 

деятельности новых сторонников; 

в) для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, 

нарушения общественного порядка, разжигания межнациональной, межрасовой 

и межконфессиональной вражды, пропаганды расистских и ксенофобских идей 

или теорий, порождающих ненависть и дискриминацию, подстрекающих к 
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насилию; 

г) для совершения преступлений, в том числе связанных с 

неправомерным доступом к компьютерной информации, с созданием, 

использованием и распространением вредоносных компьютерных программ. 

Использование сети Интернет расширяет возможности подрыва извне 

политической стабильности страны, поскольку появляются новые эффективные 

информационные каналы, через которые, в том числе в нарушение российского 

законодательства, можно дестабилизировать отношения между социальными 

группами, оказывать негативное воздействие на функционирование 

гражданского общества. Причем сетевые технологии подрыва политической 

стабильности применяются все чаще.  

В современных вооруженных конфликтах и войнах, чтобы не оказаться 

побежденным, то есть сохранить суверенитет и территориальную целостность 

страны, необходимо располагать информацией более высокого качества, 

производить ее быстрее, в большем объеме, эффективнее использовать для 

решения встающих задач. Нужно иметь современную, развитую 

информационную инфраструктуру общества, органов государственной власти, 

где основой являются компьютерные сети. 

Информация, транслируемая через Интернет, может провоцировать: 

• межэтнические и межконфессиональные конфликты; 

• экстремизм; 

• неповиновение представителям законной власти и др. 

Российские эксперты в области обеспечения информационной 

безопасности обратили внимание на необъяснимую природу компьютерных 

сбоев и случаи исчезновения информации. В результате исследований в 2012 г. 

сотрудниками Лаборатории Касперского был обнаружен вирус, получивший 

название Flame. Детальное его изучение показало наличие уникального 

вредоносного кода, превосходящего все ранее известные виды угроз. При этом 

большинство фактов заражения было отмечено именно в Иране, остальные — в 

Палестине, Ливане, Саудовской Аравии и Египте. Специалисты сходятся во 
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мнениях, что вредоносная программа была активна в течение как минимум 

двух лет до ее обнаружения [13, с. 239] 

Распространяясь через сменные носители, локальные и глобальные сети, 

этот вирус имел достаточно богатый арсенал инструментов в своем активе: 

возможность перехватывать сетевой трафик, обнаруживать сетевые ресурсы и 

собирать пароли, сканировать диски в поиске определенных расширений и 

контента, осуществлять захват экрана, передачу сохраненных данных на 

контрольные серверы в обход современных антивирусных программ.  

Спустя некоторое врем газета «Вашингтон Пост» обвинила в создании 

Flame специалистов США и Израиля [15]. Следует отметить, что Иран и ранее 

становился объектом кибернетических атак. Предположительно, выявленные 

ранее вирусы Stuxnet и Duqu были звеньями той же самой цепи. Stuxnet чуть не 

уничтожил высокотехнологичное оборудование, используемое в иранской 

ядерной программе, вызывая необъяснимые сбои. 

Комментируя эти события Е. Касперский отметил: «уже на протяжении 

нескольких лет опасность военных операций в киберпространстве является 

одной из самых серьезных тем информационной безопасности» [Цит. по: 7]. 

Установить лицо (государство), организовавшее кибератаку, можно только по 

косвенным фактам. 

Другое громкое дело, было связанно с созданием «уязвимостей», 

позволяющих получать конфиденциальную информацию пользователей 

устройств под управлением Mac OS. Факт заражения троянской программой 

Flashback впервые был обнаружен компанией Dr. Web. При этом только за 

первые сутки специалисты установили, что вирус функционирует более чем на 

550 тыс. рабочих станций, преимущественно расположенных на территории 

США и Канады. 

Регулярно возникают претензии пользователей в адрес компании Google, 

которая собирает необходимую информацию о пользователях через созданный 

браузер Google Chrome. Ряд экспертов, изучающих операционную систему 

Android, также нашли в ней технологические решения компании Google, 
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которые регулярно передают данные о пользователях в компанию без 

соответствующего запроса. В одном из интервью бывший директор компании 

Эрик Шмидт (Eric Schmidt) признал, что мобильный телефон — это 

персональный шпион, позволяющий узнать, где человек проводит время, что 

покупает, какую слушает музыку и смотрит фильмы, с кем общается и по каким 

вопросам. В перспективе эта информация также может быть использована для 

создания рентабельного с экономической точки зрения контента (содержания). 

Сетевые информационные технологии широко использовались в 

революциях в Молдавии, Ираке, Тунисе и Египте. Интересен тот факт, что при 

смене власти в Египте правительство адекватно оценило масштабы угрозы, 

формируемой в сети Интернет, поэтому временно отключило ее и 

заблокировало сотовую связь. Однако предпринятые властью меры оказались 

запоздалыми и Хосни Мубараку (Hosni Mubarak) пришлось уйти в отставку. 

Несколько иная стратегия, уже с применением военной силы, для 

обеспечения комплексного сетецентрического воздействия была реализована в 

Ливии. В данном случае информационные технологии позволили 

дискредитировать политический режим лишь в глазах мирового сообщества. 

Опираясь на сфальсифицированные факты, Совет безопасности ООН по 

инициативе США, их союзников в Европе и стран арабского мира поставил на 

голосование резолюцию по Ливии [11].  

Сенатор-республиканец США Джон Маккейн (John MacCain), 

комментируя ранее происходившие события в Югославии, открыто заявил: 

«Чтобы спасти Косово в 1999 году НАТО провело военную операцию без 

формального разрешения ООН…» [Цит. по: 8]. Им же указывалась 

возможность проведения аналогичных сценариев в Ливии, а в последующем и в 

Сирии. 

В Сирии, как и в Египте, через компании Google и Twitter готовились 

революционные блогеры, которые манипулировали общественным мнением 

через представление искаженной и блокирование нежелательной для Запада 

информации. Для предупреждения возможности отключения Интернета 
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властями Сирии был запущен известный сервис speak2tweet, позволяющий 

людям оставлять голосовые сообщения, которые затем записываются в файлы 

на Twitter в качестве информационных обновлений. 

Как показывает опыт событий в Ливии, Сирии, Украине, в 

провоцировании «управляемого хаоса» [3] используются два типа сетевых 

сообществ — локальные и региональные сетевые структуры. 

Локальные сетевые структуры — сетевое сообщество, которое состоит 

из замкнутых на себя тайных децентрализованных групп со свободным 

горизонтальным общением. 

Региональные сетевые структуры — ориентированы на экспансию, 

распространение в регионе, на привлечение новых элементов. 

Для региональных сетей характерна подвижная, проницаемая и не всегда 

явно выраженная граница сети в пределах региона. 

В таких условиях для обеспечения устойчивости сети необходима 

прочная внутренняя организация. Потенциал регионального сетевого 

сообщества прямо пропорционален многообразию охватываемых сетью ячеек 

(групп) в стране и регионе. Целостность сети обеспечивается 

быстродействующими и эффективными внутрисетевыми каналами передачи 

управляющих воздействий и обратной связи, что позволяет синхронизировать 

процессы, происходящие в различных частях сети. 

В условиях развития конфликта локальные и региональные сетевые 

структуры используются для решения мобилизационных задач, связанных с 

изучением возможностей, вербовкой и подготовкой боевиков. В вербовке 

боевиков и их переброске особенно велика роль региональных структур. 

Локальные сетевые мобилизационные каналы обычно привлекаются для 

организации массовых волнений, как это было в Турции. 

В Тунисе, Египте, Ливии, теперь в Сирии и Украине реализовывались 

отличающиеся друг от друга сценарии. Однако во всех случаях отчетливо 

видна решающая роль новых сетевых информационных технологий: 

• создавать выгодную иллюзию происходящих событий; 
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• внедрять в общественное сознание эту иллюзию через Интернет, СМИ; 

• блокировать или обесценивать реальную, объективную информацию.

 В этих целях используются и средства, нарушающие работу 

информационно-коммуникационных систем. В конце 2012 г. о новых решениях 

в области подавления информационной инфраструктуры противника сообщили 

компания Боинг (Boeing) и Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 

(AFRL). 

Успешно прошло испытание новое оружие — ракета CHAMP. Основное 

ее предназначение — вывод из строя электронных приборов, находящиеся в 

зоне ее воздействия. «Эта технология знаменует собой новую эру в ведении 

войн» [4], — заявил руководитель проекта Кит Коулман (Keith Koleman). Такие 

ракеты бесконтактным способом приводят в негодность электронные и 

информационные системы противника еще до появления первых самолетов. 

Рассмотренные сетевые информационные технологии входят в комплекс 

инструментов и методов достижения внешнеполитических целей государства, 

который называют «мягкая сила» [12]. 

С помощью мягкой силы можно манипулировать политикой другого 

государства, навязывать определенные нормы, эталоны поведения людям, 

общественным организациям, институтам политической власти. 

Данную технологию применяют и в интересах формирования общего 

представления о том, что Америка правомерно доминирует над всем миром. 

Мягкая сила активно используется и в «цветных» революциях. 

В статье «Россия и меняющийся мир» Президент РФ В. Путин отметил: 

«В ходу все чаще и такое понятие, как «мягкая сила» — комплекс 

инструментов и методов достижения внешнеполитических целей без 

применения оружия, а за счет информационных и других рычагов воздействия. 

К сожалению, нередко эти методы используются для взращивания и 

провоцирования экстремизма, сепаратизма, национализма, манипулирования 

общественным сознанием, прямого вмешательства во внутреннюю политику 

суверенных государств» [6]. 
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Реализовать политику мягкой силы без широкого использования сети 

Интернет очень сложно, поэтому государства становятся заложниками 

ситуации, когда развиваться в информационном плане надо, но неумелое 

управление этим процессом создает существенную угрозу для целостности 

страны. Ситуация осложняется и недостатком нормативной правовой базы 

регулирования Интернет-технологий. 

В Доктрине информационной безопасности РФ отмечается: «Особенность 

международного сотрудничества Российской Федерации в области обеспечения 

информационной безопасности состоит в том, что оно осуществляется в 

условиях обострения международной конкуренции за обладание на рынках 

сбыта, в условиях продолжения попыток создания структуры международных 

отношений, основанной на односторонних отношениях ключевых проблем 

мировой политики» [1]. Подобные перемены в мире, вызванные стремительным 

развитием сетевых инфрмационных технологий, формированием единого 

глобального информационного пространства, стали предметом особого 

внимания учёных, политиков, специалистов в информационной сфере.  
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Abstract. The analysis of scientific-theoretical bases, contents, the basic 

principles and functions of welfare activities which act as the sphere on forming of 

favorable conditions for creation and promotion of cultural values in society is 

provided.  
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Аннотация. Представлен анализ научно-теоретических основ, 

содержания, основных принципов и функций социально-культурной 

деятельности, которая выступает сферой по формированию благоприятных 

условий для создания и продвижения культурных ценностей в обществе.  

Ключевые слова: социально-культурная деятельность, культурные 

ценности, аксиология 

 

В современной политической и социально-экономической ситуации 

формируются новые подходы к системе менеджмента качества 

социокультурного процесса; динамике и принципам реализации 

художественных проектов и программ; применению основных положений 
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теории управления на практике; методам и технологиям принятия эффективных 

решений в управлении аксиологической, художественно-творческой, 

рекреационно-развивающей и культурно-просветительской деятельностью 

организаций и учреждений культурно-досугового типа.  

Данные кардинальные изменения постоянно актуализируют проблемы 

создания, сохранения и распространения культурных ценностей в форме 

памятников архитектуры, искусства, истории, произведений живописи, 

рисунков ручной работы, рукописей,  книг, оригинальных произведений 

скульптурного искусства и других артефактов.   

Следовательно, в современных условиях возрастает роль социально-

культурной деятельности как важнейшего механизма, регулирующего и 

обеспечивающего систему управления в сфере культуры и искусства, 

направленную на решение задач сохранения и развития художественного 

творчества; приумножения эстетических, образовательных, культурно-

просветительских, духовно-нравственных и патриотических ценностей; 

создания, презентации и продвижения высокохудожественной продукции 

искусства.  

В науке представлен широкий диапазон определений данного 

общественного явления. Наибольшие разногласия и спектр мнений касаются 

понимания социально-культурной деятельности как особого феномена 

человеческой практики и жизнедеятельности общества. Дискуссия ведется 

главным образом о педагогическом, просветительском, аксиологическом 

характере и онтологическом предназначении  данной сферы.  

Рассмотрев различные методологические и междисциплинарные 

подходы, можно констатировать, что в современной теории отсутствуют 

единые основания для понимания сущности и специфики социально-

культурной деятельности.  

В историографии истории социально-культурной деятельности 

сложились различные научные школы, по-разному трактующие и 

определяющие содержание данного понятия: московская (Т.Г. Киселева, Ю.Д. 
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Красильников, Ю.А. Стрельцов, Н.Н. Ярошенко), санкт-петербургская (М.А. 

Ариарский, В.Е. Триодин, Э.В. Соколов, А.П. Марков), кемеровская (В.В. 

Туев), омская (В.Е. Новаторов). Определения понятия «Социально-культурная 

деятельность» представлены в таблице 1. 

                                                                Таблица 1  

Определения понятия «Социально-культурная деятельность» 

п/п Автор Определение понятия Методологический аспект 

рассмотрения 

Научная школа Московского государственного института культуры  

1.  Т.Г. Киселева, 

Ю.Д. 

Красильников 

Исторически обусловленный, 

педагогически направленный и социально 

востребованный процесс преобразования 

культуры и культурных ценностей в объект 

взаимодействия личности и социальных 

групп в интересах развития каждого члена 

общества [7, с. 49] 

Инкультурационный  

2.  Ю.А. Стрельцов  Синтез двух относительно самостоятельных 

видов деятельности, в контексте которого 

культурная деятельность связана, прежде 

всего, с миром сознания личности и его 

формированием, а социальная – 

направлена главным образом на развитие 

отношений человека с другими людьми и 

организацию общественной жизни в целом 

[17, с. 25] 

Дуалистический  

3.  Н.Н. Ярошенко Совокупность педагогических технологий, 

обеспечивающих интериоризацию 

культурных ценностей личностью и 

предоставляющих возможность сделать 

культурные ценности подлинной основой 

взаимодействия [21, с. 17] 

Технологический 

Научная школа Санкт-Петербургского государственного института культуры  

4.  М.А. Ариарский Обусловленная нравственно-

интеллектуальными мотивами 

общественно целесообразная деятельность 

по созданию, освоению, сохранению, 

распространению и дальнейшему развитию 

ценностей культуры [3, с. 251] 

Аксиологический  
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Взаимодействие людей в создании, 

освоении, сохранении и распространении 

значимых ценностей культуры, в процессе 

которого удовлетворяются и возвышаются 

их духовные интересы, изменяется сам 

человек и окружающий его мир [2, с. 409] 

Коммуникативный  

5.  Э.В. Соколов Деятельность, 

неинституционализированная или слабо 

институционализированная, обусловленная 

в значительной мере нравственно-

интеллектуальными побуждениями, 

совершаемая добровольно и по 

преимуществу не с целью заработка, 

имеющая общественное или культурное 

значение, то есть производящая изменения 

в социокультурной системе [16, с. 120] 

Деятельностный 

6.  А.П. Марков Деятельность социального субъекта 

(личности, общности, социального 

института, этноса, нации), сущность и 

содержание которой составляют процессы 

сохранения, трансляции, освоения и 

развития традиций, ценностей и норм в 

сфере художественной, исторической, 

духовно-нравственной, экологической и 

политической культуры и т.д. [9, с. 127] 

Культурологический 

7.  В.Е. Триодин Взаимодействие людей по производству, 

распространению, сохранению значимых 

культурных ценностей, в ходе которого 

изменяются отношения и связи между 

людьми, сами люди и окружающий их мир 

[18, с. 44] 

Синергетический  

Научная школа Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов 

8.  В.Г. Иванов Деятельность по трансляции (передаче) 

культурных ценностей. Субъектами 

социально-культурной деятельности 

являются государственные, государственно-

общественные и общественные институты, 

преимущественно учреждения культуры и 

образования, отдельные социальные 

общности и личности [4, с. 124] 

Институциональный 

9.  Г.Г. Карпов Деятельность, которая обеспечивает 

устойчивое равновесие между социальным 

и культурным, ибо культурное отставание 

Бинарный 
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от непрерывных социальных изменений 

приводит к социальной дезорганизации [6, 

с. 122] 

 

 

Научная школа Кемеровского государственного института культуры  

10.  В.В. Туев Организуемый социальными институтами 

процесс приобщения человека к 

культурным ценностям общества и 

активного включения самого человека в 

этот процесс»  [19, с. 27] 

Антропологический 

Научная школа Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского 

11.  В.Е. Новаторов Обусловленная нравственно-

интеллектуальными мотивами 

общественно целесообразная деятельность 

по созданию, освоению, сохранению, 

распространению и дальнейшему развитию 

ценностей культуры [11, с. 66] 

Культурно-

трансмиссионный  

 

Таким образом, представленные точки зрения ведущих ученых-

культурологов позволяют сделать следующие выводы:  

– в современных условиях социально-культурная деятельность – это 

целостный инкультурационный процесс, т.е. процесс усвоения традиций, 

обычаев, ценностей и норм родной культуры; изучение и передача культурных 

ценностей от одного поколения к другим [10, с. 74];  

– четко определены субъект (социальные институты, профессиональные 

группы и сообщества) и объект (формирующаяся личность) этой деятельности;  

– установлено соотношение и взаимосвязь «социального» и 

«культурного» в едином социокультурном процессе;  

– сформулирована основная цель социально-культурной деятельности: 

производство, распространение и сохранение культурных ценностей для 

активного приобщения к ним человека;  

– выявлен аксиологический характер, эстетический потенциал и 

технологический механизм функционирования социально-культурной 

деятельности, позволяющие эффективно решать задачи художественного 

образования и воспитания подрастающего поколения.   
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Поскольку социально-культурная деятельность носит многосторонний 

характер, соответствующий разнообразию потребностей, интересов и запросов 

членов общества, то ее функции определяются социальным назначением, 

структурой общества. 

В переводе с латинского слово «функция» означает исполнение, 

обязанность, круг деятельности, назначение, роль [15, с. 733].   

Назначение социально-культурной деятельности состоит в активном 

приобщении личности к культуре и искусству общества на основе 

художественного творчества, оказывающего прямое воздействие на его 

функционирование. 

Профессор Челябинской государственной академии культуры и искусств 

В.М. Рябков определяет функции социокультурной деятельности следующим 

образом: «Функции социально-культурной деятельности – это свойства 

системы социально-культурной деятельности, выявляющиеся в процессе 

удовлетворения культурно-досуговых потребностей населения в социально-

культурной деятельности в целях всестороннего и гармонического развития» 

[14, с. 57]. 

В этих условиях одной из главных функций социально-культурной 

деятельности является создание культурной пространственно-временной 

развивающей среды, организованной особым образом и предназначенной для 

включения личности в реальную, а не выдуманную жизнь. 

Современные функции социокультурной деятельности определяются 

учеными по-разному. Большинство из них трактуют функции социально-

культурной деятельности следующим образом: 

– производство, накопление, хранение и трансляция знаний, норм, 

ценностей, ориентаций и значений; 

– становление мировоззрения и системы ценностных ориентаций; 

– воспроизводство духовного процесса через поддержание его 

преемственности; 

– содействие социальной адаптации и профессионализации;  
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– общение, обеспечивающее знаковое взаимодействие между 

субъектами деятельности, их дифференциацию и единство; 

– социализация и инкультурация, обеспечивающие через создание 

структуры отношений, опосредованных культурными компонентами, 

воспитание молодежи; 

– рекреационно-игровая культура, действующая в отведенной для нее 

сфере. 

Доктор педагогических наук Т.Г. Киселева, разделив функции на 

постоянные и временные, считает, что в качестве основания для классификации 

функций, следует принять, прежде всего, «развивающий характер самой 

социально-культурной деятельности», а также «другим не менее существенным 

основанием для характеристики функций социально-культурной деятельности 

является наличие различных подходов к их классификации – системного, 

дифференцированного, средового, ситуационного и т.д.» [7, с. 97-98].  

Таким образом, определив подходы к классификации функций, она 

выделяет постоянные функции социально-культурной деятельности: 

– коммуникативная; 

– информационно-просветительская; 

– культуротворческая; 

– рекреативно-оздоровительная. 

Т.Г. Киселева также раскрывает новый блок функций социально-

культурной деятельности – временные функции, которые соответствуют 

наиболее типичным проблемам и ситуациям практики: 

– экономическая; 

– нормативно-правового обеспечения и защиты конституционных 

свобод личности в условиях досуга; 

– финансово-экономического обеспечения учреждений досуга; 

– обеспечения досуговых форм самодеятельности населения; 

– организация групповой, семейной или личностной службы досуга в 

социуме. 
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Одним из основных элементов теории социально-культурной 

деятельности является принцип, представляющий собой «основное, исходное 

положение какой-либо теории, учения и т.д.; руководящая идея, основное 

правило деятельности» [15, с.538].  

Под принципами социально-культурной деятельности принято понимать 

основные требования, которым следуют профессионалы в ее организации и 

осуществлении: 

– принцип педагогизации окружающей социально-культурной среды; 

– принцип учета культурного многообразия взаимодействующих 

субъектов и объектов; 

– принцип ориентации на культурно-ценностные отношения и 

организацию культуротворчества; 

– принцип культуросообразности технологического процесса, опоры 

в используемых социально-культурных технологиях на национальные 

традиции, нравственные и эстетические нормы поведения, национально-

этническую обрядность, особенности народного творчества, фольклора, 

национальных промыслов и ремесел и т.д.; 

– принцип приоритета общечеловеческих интересов в содержании 

социокультурных программ и проектов; 

– принцип диалектического единства и преемственности культурно-

исторического, социально-педагогического и национально-этнического опыта, 

традиций и инноваций; 

– принцип общественно-государственного соуправления, 

обеспечения децентрализации и суверенности региональной политики в 

социокультурной сфере [7, с. 105-108]. 

Следовательно, социально-культурная деятельность как специфическое 

явление является общественным феноменом, который вполне логично 

рассматривать в соотношении с таким явлением, как управленческая 

деятельность.    

Сущность, специфика и природа социально-культурной деятельности 
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заключается в том, что она представляет собой систему профессиональной и 

общественной деятельности, управляющую духовным, художественным и 

аксиологическим развитием личности и состоит из ряда взаимосвязанных 

подсистем: 

– культурно-досуговая деятельность; 

– образование, воспитание и просвещение; 

– физическая культура, спорт и туризм; 

– социально-культурная  рекреация и реабилитация; 

– межэтническое сотрудничество и межкультурная коммуникация; 

– художественная культура, искусство и творчество.   

В данном аспекте аксиологическая дефиниция «ценность» является 

одним из базовых и фундаментальных этически ориентированных понятий, 

воплощающих в себе совокупность общечеловечески значимых нравственных 

принципов и норм, выступающих в качестве эталона должного. С точки зрения 

аксиологии как философской науки, ценность – это социально одобряемые и 

разделяемые большинством людей представления о том, что такое добро, 

справедливость, патриотизм, романтическая любовь, дружба и т.п. Ценности 

выражают то, как должен быть устроен мир и каким должен человек. Они не 

подвергаются сомнению, служат эталоном и идеалом для всех людей [8, с. 623]. 

В контексте современного культурологического осмысления и анализа 

характерно отсутствие единого общепризнанного научного определения 

понятия «ценность», что объясняется сложностью самого объекта 

исследования, а также различием подходов к данной проблеме. В философии 

данная категория рассматривалась со стороны аксиологии – как сущность и 

условие полноценного бытия объекта, в социологии – как необходимый 

элемент структуры общества, в культурологии – как ментальный и 

гносеологический компонент культуросодержащих форм и процессов.     

Доктор философских наук, профессор М.С. Каган вводит в научный 

оборот понятие ценностного отношения как системной целостности, которое 

имеет свое содержание и свою форму: его содержание – мировоззренчески –
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смысловое, детерминированное общим социокультурным контекстом, в 

котором рождается и «работает» конкретное ценностное значение, а его форма 

– психологический процесс, в котором ценность «схватывается» сознанием [5, 

с. 67]. 

В контексте современного культурологического осмысления характерно 

отсутствие единого общепризнанного научного определения понятия 

«культурные ценности», что объясняется сложностью самого объекта 

исследования, а также различием подходов к данной проблеме. В философии 

данная категория рассматривалась со стороны аксиологии – как сущность и 

условие полноценного бытия объекта, в социологии – как необходимый 

элемент структуры общества, в культурологии – как ментальный и 

познавательный компонент культуросодержащих форм и процессов.     

В международных и отечественных законодательных актах, словарно-

справочной литературе и диссертационных исследованиях представлены 

различные подходы, по-разному трактующие содержание данного понятия и 

определяющие разновидности культурных ценностей: 

- юридический подход трактует культурные ценности как  основные 

элементы цивилизации и культуры народов и  подразумевает  предметы, 

которые являются выражением или свидетельством человеческого творчества 

или же эволюции природы и которые, по мнению компетентных органов 

отдельных государств, представляют или могут представлять собой 

историческую, художественную, научную или техническую ценность или 

интерес [13, с. 171]; 

- научно-правовой подход рассматривает культурные ценности в 

контексте обеспечения их защиты, сохранности и борьбы с преступными 

посягательствами и направлен на совершенствование отечественного 

законодательства. Учеными-правоведами активно разрабатывается понятийно-

категориальный аппарат, направленный на универсальное определение данного 

понятия, в котором под культурными ценностями понимаются любые 

произведения, являющиеся результатом творческого самовыражения человека в 
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прошлом или настоящем (в художественной, научной, культурной, 

образовательной областях), которые имеют значение для объяснения 

существовавшей в прошлом и для развития современной и текущей культуры 

[1, С. 9-10]; 

- философско-аксиологический подход трактует культурные ценности с 

позиций духовности и понимает под ними опредмеченный результат 

человеческой деятельности, имеющий конкретно-исторический характер, 

выполняющий социально-интегративную функцию и функцию формирования 

личности, ее духовности, выступающий связующим звеном между различными 

эпохами и цивилизациями, признанный национальным или всеобщим 

ориентиром на протяжении многих поколений [12, с. 64];  

- культурологический подход определяет культурные ценности как 

сумму наиболее выдающихся по своему качеству произведений 

интеллектуального, художественного и религиозного творчества, 

квинтэссенция социального опыта данного общества, в рамках которой 

собраны наиболее оправдавшие себя и показавшие наибольшую социальную 

эффективность принципы осуществления жизнедеятельности: нравы, обычаи, 

традиции, стереотипы поведения и сознания, образцы, оценки, образы, мнения, 

интерпретации, принципиальные нормы поведения и суждения [20, с. 97]. 

Следовательно, сущностные характеристики, функции, направления и 

принципы социально-культурной деятельности являются фундаментальными, 

системообразующими и основополагающими для обеспечения процесса 

создания, сохранения и трансмиссии культурных ценностей.  
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