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УДК 372.881.1

Процесс становления и развития феномена «социальное 
партнерство» в парадигме профессионального 

образования Российской Федерации

Д. В. НЕФЕДОВ – старший преподаватель кафедры радиотех-
нического вооружения Ярославского высшего военного училища 
противовоздушной обороны Министерства обороны Российской 
Федерации
В статье раскрываются основные подходы к пониманию феномена «социальное 
партнерство», определяются исторические и социально обусловленные этапы его 
модернизации, систематизации и развития в парадигме высшего профессионального 
образования Российской Федерации. Автором обосновываются и конкретизируются 
научно-методические основания развития социального партнерства, расширяются 
практико-ориентированные представления научных деятелей на рассматриваемое 
понятие. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : образование; профессиональное образование; социальное 
партнерство; становление социального партнерства; развитие социального 
партнерства; высшие образовательные организации; профильные образовательные 
организации.

5.8.7 – Методология и технология профессионального образования.

Д л я  ц и т и р о в а н и я : Нефедов Д. В. Процесс становления и развития феномена 
«социальное партнерство» в парадигме профессионального образования Россий-
ской Федерации. Всероссийский научно-практический журнал социальных и гума-
нитарных исследований, 2021, № 2 (2), c. 7–12. 

The process of formation and development the phenomenon  
of "social partnership" in the paradigm of professional 

education of the Russian Federation

DMITRY V. NEFYODOV – Senior Lecturer of the Department of Radio-
technical Armament of the Yaroslavl Higher Military School of Air 
Defense of the Ministry of Defence of the Russian Federation
The article reveals the main approaches to understanding the phenomenon of "social 
partnership", identifies the historical and socially determined stages of its modernization, 
systematization and development in the paradigm of higher professional education of 
the Russian Federation. The author substantiates and concretizes the scientific and 
methodological foundations for the development of social partnership, expands the practice-
oriented ideas of scientists on the concept under consideration.

K e y w o r d s : education; professional education; social partnership; the formation of social 
partnership; development of social partnership; higher educational institutions; specialized 
educational organizations.

5.8.7 – Methodology and technology of vocational education.

F o r  c i t a t i o n : Nefyodov D. V. The process of formation and development the phenomenon 
of "social partnership" in the paradigm of professional education of the Russian Federation. 
All-Russian Research and Practice Journal of Studies in Social Sciences and Humanities, 
2021, no. 2 (2), pp. 7–12.
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Изучение вопросов становления и раз-
вития социального партнерства как не-
отъемлемой части профессионального 
образования в Российской Федерации ак-
туализируется глобальными преобразова-
ниями содержательного компонента обра-
зования. На сегодняшний день образование 
в широком понимании определяется как 
система предоставления услуг и находится 
внутри активного партнерства системы про-
фильных организаций. Процесс модерниза-
ции социального партнерства считается не-
завершенным, именно поэтому очень важно 
определить этапы становления и развития 
феномена «социальное партнерство» в па-
радигме профессионального образования 
Российской Федерации.

Анализ научных исследований в данной 
сфере свидетельствует о том, что интере-
сующий нас вопрос рассматривался уче-
ными в различных аспектах и определялся 
по-разному. Наше исследование опирается 
на труды М. А. Бакунина, В. Г. Белинского, 
И. В. Гессена, Н. А. Захарова, К. Д. Кавели-
на, П. В. Киреевского, которые изучали про-
блемы организации социального партнер-
ства в контексте взаимоотношения власти 
и общества. Практика и опыт внедрения 
социального партнерства в образователь-
ный процесс и условия его эффективности 
раскрыты в исследованиях В. Ю. Выборно-
ва, Л. Н. Глебовой, С. А. Иванова1, Н. С. Иг-
натьева, И. А. Левицкой, И. М. Реморенко, 
Ю. Г. Сафоновой. Исторические этапы ста-
новления и развития изучаемого феноме-
на представлены в трудах В. И. Байденко, 
Н. Н. Булынского, М. Б. Гузаирова, З. Д. Жу-
ковской, Н. А. Кулемина, А. А. Макарова, 
В. П. Панасюк, Н. А. Селезнева, Ю. К. Черно-
ва и А. Н. Ярыгина. 

Начало процесса модернизации социаль-
ного партнерства совпало с новой социаль-
ной и экономической ступенью развития Рос-
сийской Федерации в 1990-х гг., в том числе 
и в сфере профессионального образования. 
Благодаря этому социальное партнерство 
стало активно включаться в систему отноше-
ний между образовательными организация-
ми и другими профильными учреждениями. В 
странах Западной Европы реализация соци-
ального партнерства этого периода рассма-
тривалась под другим углом – как процесс 
взаимодействия работодателей, наемных 
работников (профсоюзов) и государства, ко-
торый развивался только в рамках социаль-
но-трудовых отношений2. 

Следующей вехой становления социаль-
ного партнерства является его активное 

развитие и внедрение в практику профес-
сионального образования. Точкой отсчета 
здесь можно считать 1991 г., когда особен-
ности реализации, направления и формы 
организации партнерства разрабатывались 
А. Ф. Зубковым, В. Н. Киселевым, С. И. Ку-
бицким, В. В. Михеевым, И. Н. Мысляевой, 
Ю. Г. Одеговым, С. В. Прониным, Б. Т. По-
номаренко, В. Г. Смольковым, А. А. Федули-
ным, С. Н. Щегловой. 

Теоретические основы и актуальность 
рассматриваемого вопроса отразились на 
содержании учебных курсов и позиций на-
учных школ высших образовательных уч-
реждений Российской Федерации. Яркими 
примерами модернизации являются допол-
нение содержания дисциплин по специаль-
ности «Социальный менеджмент» темами, 
определяющими сущность и структуру со-
циального партнерства, а также открытие 
кафедр социального партнерства в Акаде-
мии труда и социальных отношений и Рос-
сийской академии государственной служ-
бы. В то же время в 13 регионах Российской 
Федерации осуществлялась разработка за-
конов о социальном партнерстве. Данный 
период развития и становления социаль-
ного партнерства характеризуется понима-
нием необходимости в оформлении согла-
шений о социальном партнерстве высшего 
учебного учреждения и работодателя3. 

Третьим этапом становления социаль-
ного партнерства выступает период орга-
низованного изучения и внедрения его в 
практику профессионального обучения, а 
также активного расширения научно-мето-
дического и опытно-экспериментального 
направлений в начале ХХ в. В качестве при-
мера можно привести пилотный проект «Ре-
форма профессионального образования и 
обучения в Северо-Западном регионе Рос-
сии», участие в котором приняли такие за-
рубежные страны, как Австрия, Бельгия, Ни-
дерланды, Германия, Финляндия, Швеция, а 
также Европейский фонд образования.

Теоретико-методологическим фундамен-
том рассматриваемого периода становятся 
труды Г. В. Борисовой, Е. Я. Бутко, Е. В. Васи-
ной, С. А. Иванова, И. Н. Кагакиной, А. Н. Лей-
бович, И. Х. Мерхасина, И. П. Смирнова, 
В. М. Зуева, В. И. Крючкова, П. Н. Новикова и 
других исследователей, которые понимали 
социальное партнерство как целостную си-
стему договорного управления взаимоотно-
шениями на основе коллективного участия 
партнеров – образовательных организаций 
и учреждений, регулирующих вопросы заня-
тости населения отдельно взятого региона. 



Всероссийский научно-практический журнал  
социальных и гуманитарных исследований

9

Активную позицию в развитии и становле-
нии социального партнерства как системы 
взаимодействия на основе коллективно-до-
говорных отношений в этот период занима-
ли B. C. Гринько, А. А. Кива, Т. А. Иванова4. 

Ярким примером оформления социально-
го партнерства в сфере профессионального 
образования является работа М. И. Рожкова 
и В. В. Юдина «Модель функционирования 
системы начального профессионального 
образования в социально-экономических 
условиях рынка», подготовленная на базе 
Института педагогики и психологии Ярос-
лавского государственного педагогическо-
го университета им. К. Д. Ушинского.

Проанализировав этапы становления и 
развития социального партнерства, можно 
сделать вывод, что, несмотря на широкий 
спектр научно-методических и практико-
ориентированных исследований, проблема 
внедрения социального партнерства в сфе-
ру профессионального образования имела 
слабую методическую и технологическую 
структуру. В недостаточной степени были 
раскрыты организационные и педагоги-
ческие условия продуктивного внедрения 
изучаемого феномена, не определены ор-
ганизационно-методические технологии и 
средства управления процессом социаль-
ного партнерства между профильными об-
разовательными организациями. 

Можно с уверенность утверждать, что в 
начале ХХ в. профессиональное образова-
ние в Российской Федерации нуждалось в 
оформлении социальных отношений и рас-
ширении системы взаимовыгодных связей с 
другими профильными организациями.

Изучение трех периодов развития и ста-
новления социального партнерства позво-
ляет говорить о следующих его признаках, 
которые сформировались под воздействи-
ем социально-экономических и историче-
ских преобразований сферы образования в 
Российской Федерации и утвердились к на-
чалу ХХ в.:

– это особый тип взаимовыгодных отно-
шений профильных образовательных ор-
ганизаций с существующими сегментами 
рынка труда, государственными и местными 
структурами власти, общественными и со-
циально значимыми организациями и объ-
единениями; 

– целенаправленная деятельность, кото-
рая осуществляется в согласованности ин-
тересов участников – прямых либо косвен-
ных5. 

Четвертым этапом процесса становления 
и развития социального партнерства в Рос-

сии является оформление в сфере профес-
сионального образования системы опреде-
ленных диалоговых отношений, в которые 
вступают различные профильные организа-
ции для повышения качества образователь-
ного процесса. Современный этап развития 
социального партнерства обусловлен акти-
визацией такого направления модерниза-
ции профессионального образования, как 
нацеленность деятельности на доступность, 
эффективность и качество предоставляе-
мых услуг. Новый этап развития социально-
го партнерства отразился и в научно-педа-
гогических исследования таких авторов, как 
А. В. Корсунов, А. А. Костин, О. Н. Олейнико-
ва, И. П. Смирнов, Ф. Ф. Харисов.

Существующая система социального 
партнерства в России включает в себя сле-
дующие субъекты: образовательные орга-
низации разных профилей и направленно-
стей, государственные и муниципальные 
органы управления образованием, коми-
теты и службы занятости и трудовой актив-
ности населения, работодателей, обще-
ственные и коммерческие организации и 
объединения. В связи с этим актуальным 
является процесс становления новой си-
стемы взаимоотношений между образова-
тельными организациями, работодателями 
и службой занятости населения6.

Таким образом, можно утверждать, что 
значительные изменения в становлении 
социального партнерства в сфере профес-
сионального образования в большей сте-
пени связаны с изменением содержания 
образовательного процесса и расширени-
ем круга потребителей образовательных 
услуг. Современный этап развития изучае-
мого феномена в рамках профессиональ-
ного образования в Российской Федерации 
концентрируется в рамках поиска и изуче-
ния современных методик организации и 
технологий сотрудничества образователь-
ных организаций с различными субъектами 
общества в целом и профильными органи-
зациями. В современных научных и методи-
ческих трудах не встречается четких крите-
риальных показателей влияния социального 
партнерства на процесс развития образова-
тельной организации. 

Данный период развития обусловлен на-
личием противоречий: 

– между отраслевым финансированием 
профессионального образования и рыноч-
ными принципами регулирования, что при-
водит к смещению технологий управления 
профессиональным образованием и ростом 
роли региональных систем образования;
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– развитием новых актуальных направле-
ний подготовки в сфере профессионально-
го образования и низким уровнем востребо-
ванности специалистов данных профилей 
на рынке труда, что приводит к сокращению 
и сужению сети социальных партнеров об-
разовательной организации;

– необходимостью реализации соци-
ального партнерства в сфере профессио-
нального образования и отсутствием на-
правлений в рамках научно-практического 
взаимодействия при подготовке специали-
стов7.

В современных условиях модернизации 
профессионального образования в России 
актуальны следующие положения: разви-
вающий характер профессионального об-
разования по отношению к становлению 
экономики и рынку труда; многонаправлен-
ность, системность, интегрированность 
профессионального образования, которая 
позволяет организовывать непрерывное 
личностное развитие по образовательному 
маршруту в области профессионального 
образования; централизация образователь-
ного пространства в рамках профессио-
нального с основой на расширение перспек-
тивных образовательных методик обучения; 
ориентация направлений подготовки буду-
щих специалистов на запросы рынка труда; 
учет формирующегося рынка профессио-
нально-образовательных услуг и индивиду-
альных потребностей в получении профес-
сионального образования; разграничение 
полномочий регионального и федерально-
го уровней управления профессиональным 
образованием; становление социального 
партнерства в области развития професси-
онального образования и установление тес-
ных контактов между центрами занятости, 
предприятиями и образовательными орга-
низациями всех уровней. 

Таким образом, с одной стороны, соци-
альное партнерство на сегодняшний день 
является одной из технологий модерни-
зации профессионального образования, 
а с другой – направлением и посредником 
реализации информационно-коммуника-
ционных взаимосвязей рынка и системы 
профессионального образования. Иными 
словами, социальное партнерство в сфере 
профессионального образования являет-
ся фактором стабилизации регионального 
рынка труда и развития образовательной 
среды образовательной организации.

Профессиональное образование на се-
годняшний день входит в активную фазу 
разработки, модернизации и практической 

реализации интегративных парадигм, на-
правленных на удовлетворение потребно-
стей государства, общества и личности в 
контексте реализации идеи социального 
партнерства между профильными организа-
циями8. Развитие социального партнерства 
в сфере профессионального образования 
в России определяется также появлением 
новых направлений деятельности на уровне 
государственных органов власти.

Такими направлениями являются:
– законодательное – предполагает рас-

смотрение, утверждение и согласование 
законодательных актов, регламентирующих 
реализацию социального партнерства меж-
ду организациями в сфере профессиональ-
ного образования;

– информационно-методическое – пред-
усматривает информационное, социальное 
и методическое сопровождение социально-
го партнерства в сфере профессионального 
образования;

– консалтинговое – предполагает разгра-
ничение и определение границ влияния кон-
салтинговых служб, определяет систему и 
статус образовательных организаций, вхо-
дящих в состав модели социального пар-
тнерства.

Администрирование и управление про-
цессом социального взаимодействия в 
сфере профессионального образования 
базируется на строгом определении зон от-
ветственности и разграничений компетен-
ций между министерствами, ведомствами, 
федеральными и региональными органами 
управления, работодателями и образова-
тельными организациями. 

Современный этап становления соци-
ального партнерства в сфере професси-
онального образования характеризуется 
разработкой механизмов развития данного 
процесса. В связи с этим главной задачей 
выступает обновление нормативно-право-
вой базы профессионального образования 
с позиции социального партнерства. 

В последние десятилетия Россия активно 
включилась в процесс интеграции с миро-
вым сообществом и переживает принципи-
альные изменения в социально-экономи-
ческой и культурной жизни. В результате 
становление и развитие социального пар-
тнерства в сфере профессионального обра-
зования тесным образом связано с быстро 
изменяющимся рынком труда и занятости 
населения. 

Российское профессиональное обра-
зование основывается на усиливающихся 
тенденциях глобализации, интернациона-
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лизации и клиентоцентризма. Происходит 
отказ от стратегий массового обучения ка-
дров в пользу индивидуализированного об-
разования и комплексных образовательных 
услуг. Говоря об особенностях социального 
партнерства в сфере профессионального 
образования, отметим, что на современном 
этапе обновление сформированных компе-
тенций у специалиста происходит примерно 
каждые 3–5 лет, именно поэтому так остро 
встают вопросы быстрого и эффективного 
профессионального становления личности. 
Система российского образования должна 
быть ориентирована не только на государ-
ственный заказ, но и на постоянно возрас-
тающий общественный образовательный 
спрос, на конкретные интересы семей, 
местных сообществ, предприятий. Ориен-
тация на потребителей образовательных ус-
луг должна создать основу для привлечения 
дополнительных финансовых и материаль-
но-технических ресурсов. Финансирование 
профессионального образования должно 
быть комплексным и предусматривать как 
бюджетные, так и иные источники, включая 
средства специальных фондов, работодате-
лей и самих граждан.  

Эффективное развитие социального 
партнерства в сфере профессионально-
го образования должно базироваться на 
едином информационном пространстве 

с целью привлечения наибольшего числа 
социальных партнеров в сферу профес-
сионального образования, обеспечения 
образовательных организаций информа-
ционными технологиями и методическими 
материалами.

Информационная среда должна включать 
средства и технологии сбора, накопления, 
передачи, обработки и распределения ин-
формации и средства представления зна-
ний, а также информацию по управлению 
социальным партнерством в сфере про-
фессионального образования. Реализация 
возможностей средств информационных 
технологий обусловливает изменение сло-
жившихся ранее организационных форм и 
методов взаимодействия и возникновение 
новых.

Таким образом, становление социально-
го партнерства в сфере профессионального 
образования в Российской Федерации – это 
сложный и многоэтапный процесс. Анализ 
научной литературы позволяет с уверенно-
стью утверждать, что социальное партнер-
ство в области образования берет свое на-
чало в трудовых отношениях, формируется 
как элемент социально-экономического 
преобразования, дублирующий европей-
ский опыт развития рыночной экономики, к 
сожалению не всегда учитывая специфику 
страны. 
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В статье раскрывается проблематика антикоррупционного воспитания сотрудников 
уголовно-исполнительной системы как средства профилактики и предупреждения 
коррупционных нарушений, определена взаимосвязь качества антикоррупционного 
воспитания с уровнем сформированности антикоррупционной позиции. Автор пред-
ставляет результаты проведенного педагогического эксперимента, одним из итогов 
которого стало повышение социально-интеллектуального уровня антикоррупцион-
ной позиции курсантов образовательной организации высшего образования Феде-
ральной службы исполнения наказаний.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : антикоррупционное воспитание; позиция личности; антикор-
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Pedagogical diagnostics of social intelligence in the structure 
of anti-corruption position of cadets in institutions of higher 

education of the Federal Penitentiary Service

SERGEY V. OKHAPKIN – Course Head of the Training and Combat 
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The article reveals the problem of anti-corruption education of employees of the penal 
system as a means of warning and prevention corruption violations, identifies the relationship 
between the quality of anti-corruption education and the level of formation the anti-corruption 
position. The author presents the results of the conducted pedagogical experiment, one of 
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В современном обществе коррупция как 
социально негативное явление все еще 
остается одной из ключевых проблем, ока-
зывающих существенное деструктивное 
влияние на эффективность государственной 
власти и принимаемые ей управленческие 
решения. Коррупция разлагает государ-
ственно-правовой механизм и подрывает 
основной ресурс власти – доверие и авто-
ритет к ней со стороны граждан. Тем самым 
снижается дееспособность государства и, в 
конечном счете, создаются искусственные 
препятствия к реализации общественных 
интересов, ограничиваются права, свободы 
и законные интересы личности, разлагает-
ся деловая среда. Все это приводит к нару-
шению законности и снижению социальной 
стабильности в обществе.

Согласно статистическим данным Гене-
ральной прокуратуры Российской Феде-
рации за 2020 г., только по составам, пре-
дусмотренным ст. 290 «Получение взятки» и  
т. 291 «Дача взятки» УК РФ, зарегистриро-
вано 7823 преступления1.

Особого внимания в этой связи требуют 
сотрудники Федеральной службы испол-
нения наказаний, чья профессиональная 
деятельность связана с необходимостью 
противостоять существующим коррупци-
онным вызовам. Поступая на службу в уго-
ловно-исполнительную систему, гражданин 
принимает на себя определенный перечень 
прав и обязанностей, в том числе ряд запре-
тов, за нарушение которых предусмотрена 
ответственность, установленная законода-
тельством Российской Федерации. Как из-
вестно, принцип служения общественным 
интересам подразумевает то, что человек 
должен использовать свой потенциал не в 
каких-то узких, личных целях, а в интересах 
общества и государства. Однако при этом 
существует возможность злоупотребления 
служебным положением и имеющейся пол-
нотой власти в целях личной выгоды. Это в 
свою очередь актуализирует вопрос поиска 
новых форм и методов совершенствования 
антикоррупционного воспитания.

Современная педагогическая наука пони-
мает под антикоррупционным воспитанием 
процесс формирования антикоррупционных 
ценностных ориентиров и морально-нрав-
ственных установок, опирающихся на прин-
ципы активной гражданской позиции, ува-
жения к существующим правовым нормам, 
неприемлемости коррупционного поведе-
ния. Изучению проблематики антикорруп-
ционного воспитания как средства профи-
лактики и предупреждения коррупционных 

нарушений посвящены работы Е. Н. Ба-
рышникова, Л. О. Бродзели, Н. Е. Вонтовой, 
Р. Р. Гацалова, И. В. Кичевой, С. М. Николае-
ва, А. В. Павлинова, Т. А. Татаринцевой и др. 
Анализ научной литературы, посвященной 
исследуемой проблеме, позволил опреде-
лить понятия, совокупность которых обра-
зует педагогическую сущность антикорруп-
ционного воспитания: антикоррупционное 
мировоззрение, антикоррупционное право-
сознание, антикоррупционное поведение, 
антикоррупционная устойчивость, антикор-
рупционная культура, антикоррупционная 
компетентность, антикоррупционная пози-
ция.

Представляя воспитание как длительный, 
систематизированный и последовательный 
процесс формирования и развития лично-
сти, ряд исследователей указывает на то, 
что проблема систематического антикор-
рупционного воспитания нового поколения 
граждан остается без должного внимания2. 
Авторы указывают на отсутствие в прово-
димой работе системной научной теории, 
приходят к выводам о необходимости кри-
тического переосмысления методических 
рекомендаций по антикоррупционному вос-
питанию, в том числе в высшей школе.

Представляют интерес исследования, 
посвященные изучению феномена антикор-
рупционной позиции, важность формиро-
вания которой обусловлена взаимосвязью 
мировоззренческого и поведенческого ком-
понентов антикоррупционного воспитания. 
В исследованиях И. С. Кона позиция лич-
ности представлена в виде интеграции ког-
нитивного (знание себя, представление о 
своих качествах и свойствах), аффективно-
го (оценка своих качеств и связанные с ней 
чувства самолюбия и самоуважения) и по-
веденческого (основанная на взаимосвязи 
первых двух компонентов готовность к дей-
ствиям) компонентов3. Многоаспектность 
феномена позиции личности нашла свое 
отражение в современных педагогических 
исследованиях. Так, Д. А. Рыбалкин рассма-
тривает антикоррупционную позицию как 
динамическую целостность свойств и ка-
честв человека, определяющих степень его 
готовности к антикоррупционным действи-
ям4. О. Б. Панова, например, представляет 
антикоррупционную позицию в виде вза-
имосвязи доминирующих избирательных 
отношений человека, возникающих в ходе 
антикоррупционной деятельности5.

Анализ научных публикаций, посвящен-
ных изучению антикоррупционной позиции 
личности, позволяет охарактеризовать ее 
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структуру в виде взаимосвязи мировоз-
зренческих и поведенческих компонентов, 
обеспечивающих готовность и способность 
человека сделать правопослушный выбор 
в обстоятельствах коррупционно значимых 
ситуаций.

Когнитивная составляющая антикорруп-
ционного воспитания выражена в социаль-
но-интеллектуальном компоненте анти-
коррупционной позиции, который отражает 
полноту и системность знаний антикорруп-
ционного законодательства, понимания от-
ветственности за последствия коррупцион-
ных нарушений.

Данный компонент подразумевает нали-
чие у личности определенной суммы зна-
ний, необходимых для правопослушного 
поведения в ситуациях с коррупционным 
риском. Недостаточность таких знаний ука-
зывает на деформированность социального 
интеллекта, которая выражается в антикор-
рупционном невежестве или антикоррупци-
онном инфантилизме.

В целях совершенствования антикор-
рупционного воспитания курсантов Воло-
годского института права и экономики Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
нами была разработана методика, осно-
ванная на включении обучающихся в реф-
лексивную деятельность, направленную на 
приобщение к антикоррупционным ценно-
стям. Сущность рефлексивной деятельно-
сти курсантов согласуется с возрастными 
особенностями юношества, когда при про-
ектировании своего поведения в ситуации 
с коррупционным риском молодой человек 
склонен соотносить вопросы норм права с 
внутренними представлениями о смысле 
жизни, добре и справедливости.

Критерием действенности данной мето-
дики в рамках исследуемой темы являются 
результаты педагогического эксперимента, 
содержание которого предполагало диа-
гностику каждого компонента антикорруп-
ционной позиции до и после его проведе-
ния.

В эксперименте, направленном на раз-
витие антикоррупционной позиции обуча-
ющихся, приняли участие 240 курсантов: 
120 – в составе экспериментальной группы 
(ЭГ), 120 – в составе контрольной группы 
(КГ). Апробация разработанной методики 
проводилась с помощью курсантов ЭГ, кото-
рые принимали участие в авторском проек-
те «Вместе против коррупции» и осваивали 
программу разработанной учебной дисци-
плины «Антикоррупционное воспитание со-
трудников УИС». Представители КГ участво-

вали в антикоррупционных воспитательных 
мероприятиях эпизодически.

С целью диагностики социально-интел-
лектуального компонента антикоррупцион-
ной позиции курсантов ЭГ и КГ нами были 
выделены три уровня исследуемого компо-
нента. Первый уровень (высокий) характе-
ризовался высоким социальным интеллек-
том, наличием полных и системных знаний 
антикоррупционного законодательства и 
практики его применения. Курсантам, от-
носящимся ко второму уровню (среднему), 
был присущ средний уровень социального 
интеллекта, их знания о коррупции и мерах 
по ее профилактике были бессистемны и 
неполны. Третий уровень (низкий) был вы-
явлен у курсантов с низким социальным ин-
теллектом. Их антикоррупционные знания 
характеризовались недостоверностью и де-
формированностью.

Для исследования социального интел-
лекта в структуре антикоррупционной по-
зиции курсантов ЭГ и КГ на первоначальном 
этапе эксперимента и после его окончания 
мы использовали методику Дж. Гилфорда и 
М. Салливена (в адаптации Е. С. Михайло-
вой) с помощью автоматизированного ра-
бочего места пенитенциарного психолога 
(АРМ ПП PEx). Достоверность показателей 
была математически проверена и подтверж-
дена с помощью Т-критерия Вилкоксона.

Анализ и сравнение полученных данных 
проводился по каждой из шкал используе-
мого для диагностики теста:

– по шкале познания классов поведения 
после проведения эксперимента среднее 
значение в ЭГ увеличилось с 5,7 до 7;

– шкале познания результатов поведения 
после проведения эксперимента среднее 
значение в ЭГ увеличилось с 7,9 до 9;

– шкале познания систем поведения по-
сле проведения эксперимента среднее зна-
чение в ЭГ увеличилось с 5 до 6;

– шкале познания преобразований по-
ведения после проведения эксперимента 
среднее значение в ЭГ увеличилось с 5,2 до 
6,3.

Представленные результаты позволяют 
предположить, что у курсантов ЭГ после 
проведения педагогического эксперимен-
та выявлены заметные различия по всем 
шкалам используемого теста. Уровень раз-
вития социального интеллекта, который до 
проведения эксперимента соответствовал 
среднеслабым способностям, в целом по-
высился до средних показателей. При этом 
анализ результатов диагностики, прове-
денной с курсантами КГ, значимых изме-
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нений в уровне социального интеллекта не 
выявил ни по одной из шкал используемого 
теста.

Таким образом, проведенный экспери-
мент позволяет предположить, что одним 
из результатов предложенной методики 
антикоррупционного воспитания курсантов 
ВИПЭ ФСИН России может быть повыше-

ние социально-интеллектуального уровня 
обучаемых. Это отражается в последова-
тельном увеличении интереса к познанию 
себя, проблемам коррупции и мерам, на-
правленным на ее профилактику, развитии 
потребности к проявлению активной анти-
коррупционной позиции и транслированию 
этой потребности другим людям.
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Выполнение профессиональных обязанностей 
сотрудниками отделов охраны исправительных 

учреждений ФСИН России 

Т. В. ВИКТОРОВА 
Для успешного выполнения своих служебных обязанностей сотрудник, осуществля-
ющий трудовые функции в уголовно-исполнительной системе, должен четко ориен-
тироваться во всех направлениях своей профессиональной деятельности, понимать 
важность поставленных перед уголовно-исполнительной системой задач и нести пер-
сональную ответственность за их исполнение (неисполнение). В этой связи понятия 
служебного долга и морально-нравственных обязательств приобретают особую значи-
мость, в том числе для сотрудников отделов охраны исправительных учреждений Фе-
деральной системы исполнения наказаний Российской Федерации. В статье показана 
важность неукоснительного соблюдения закона сотрудником уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, подчинения своего поведения требованиям профес-
сиональной морали, ориентации на общечеловеческие ценности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : исправительные учреждения; сотрудники отдела охраны; 
оружие; обязанности; мораль; профессиональный долг.

5.8.1 – Общая педагогика, история педагогики и образования.

Д л я  ц и т и р о в а н и я : Викторова Т. В. Выполнение профессиональных обязанно-
стей сотрудниками отделов охраны исправительных учреждений ФСИН России. Все-
российский научно-практический журнал социальных и гуманитарных исследова-
ний, 2021, № 2 (2), c. 17–20.

Discharge of professional duties by employees  
of the security departments of correctional institutions  

of the Federal Penitentiary Service of Russia

TATYANA V. VIKTOROVA 
For the successful discharge of professional duties an employee carrying out labor functions 
in the penal system must clearly orientate himself in all areas of his official activity, understand 
the importance of the tasks assigned to the penal system and bear personal responsibility 
for their execution (default). In this regard issues of professional duty and moral aspects 
are of particular importance. The article examines such concepts as "call of duty", "moral 
and ethical duties" in the professional activities of employees of the security department of 
correctional institutions of the Federal Penitentiary System of the Russian Federation. The 
importance of strict observance of the law by an employee, subordination of his behavior 
to the requirements of professional morality, orientation towards universal values is shown.

K e y w o r d s : correctional institutions; security department employees; weapon; duties; 
morality; professional duty.

5.8.1 – General pedagogy, history of pedagogy and education.

F o r  c i t a t i o n : Viktorova T. V. Discharge of professional duties by employees of the 
security departments of correctional institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia. 
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2021, no. 2 (2), pp. 17–20.

В уголовно-исполнительной системе, как 
и в каждом профессиональном сообществе, 
существуют правила (нормы), необходи-

мость следования которым обусловливает 
профессиональное поведение сотрудников. 
Понятие служебного долга предписывает 
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каждому сотруднику УИС обязанность обла-
дать всеми необходимыми компетенциями 
для точного и грамотного выполнения своих 
служебных обязанностей.

Поступив на службу, сотрудник главным 
своим долгом считает служение Отечеству. 

Содержание службы позволяет рассма-
тривать ее с точки зрения категорий морали 
и служебного долга. Юридически оформ-
ленное понятие профессионального долга 
находит свое отражение в нормативно-пра-
вовых документах в качестве указания на 
строгость соблюдения сотрудником закон-
ности в своей деятельности. Для сотрудни-
ков же отделов охраны исправительных уч-
реждений подчеркивается необходимость 
наличия специального допуска к самостоя-
тельному выполнению обязанностей с огне-
стрельным оружием. 

Прохождение службы в отделе охраны 
исправительного учреждения ФСИН России 
отличается специфичностью обязанностей, 
«связанных с несением службы с оружием, 
что в свою очередь предъявляет высокие 
требования к личности самого сотрудника 
и его профессиональной готовности к не-
сению службы с оружием»1. Исполнение 
обязанностей сотрудником отдела охра-
ны исправительного учреждения связано 
с различными, не всегда предсказуемыми 
ситуациями: побег осужденного, массовые 
беспорядки и др. Любые действия сотруд-
ника по предотвращению таких эксцессов 
накладывают на него определенную право-
вую ответственность, которая, основываясь 
на нормах морали, помогает ему осознавать 
последствия указанных действий (бездей-
ствия) и поступать в соответствии с этим 
осознанием. 

К моральным качествам сотрудников уго-
ловно-исполнительная системы Россий-
ской Федерации предъявляет определен-
ные требования. Они изложены в Кодексе 
этики и служебного поведения сотрудников 
и федеральных государственных граждан-
ских служащих уголовно-исполнительной 
системы2. Требования кодекса направлены 
на воспитание высоконравственной лично-
сти сотрудника, соответствующей нормам 
и принципам общечеловеческой и профес-
сиональной морали. Кодекс служит основой 
для формирования личной и обществен-
ной морали, уважительного отношения к 
государственной службе в общественном 
сознании, содержит требования исполнения 
гражданского и служебного долга. Присяга, 
которую принимает каждый сотрудник при 
поступлении на службу, гласит, что он обя-

зан «достойно исполнять свой служебный 
долг и возложенные на него обязанности по 
обеспечению безопасности, законности и 
правопорядка»3.

Сотрудник отдела охраны исправитель-
ного учреждения ФСИН России обладает 
особым правовым статусом. Способность 
ориентироваться в сложных ситуациях, чет-
кое знание границ правовых полномочий 
являются главным умением сотрудника, так 
как от этого зависят жизнь и судьбы других 
людей. Однако если профессиональный 
долг не воспринимается сотрудником как 
личная потребность, то уверенность в спра-
ведливости порученного дела ослабеет, что 
обязательно скажется на качестве выполня-
емых им обязанностей. 

Реализуя служебные задачи, сотрудники 
отделов охраны имеют право на примене-
ние огнестрельного оружия, в том числе  в 
ситуациях, сопровождающихся внезапной, 
неожиданной сменой событий, дефицитом 
времени на их адекватное реагирование. 
Правильный выбор линии поведения при 
этом напрямую зависит от четкого пони-
мания сотрудником служебного долга. Вы-
бор между необходимостью следовать ему 
и (или) быть виновным в причинении фи-
зического вреда либо смерти, пусть даже 
преступнику, ведет к сомнению, боязни ис-
полнить свой долг, что, безусловно, недо-
пустимо в случаях оперативного принятия 
решения и может стать причиной серьез-
ных необратимых последствий для самого 
сотрудника. Так, завладение оружием пре-
ступником или их группой может привести к 
гибели людей. 

В то же время в случае неправомерного 
применения оружия сотрудником он под-
лежит юридической ответственности – дис-
циплинарной либо уголовной. С другой 
стороны, неприменение сотрудником отде-
ла охраны огнестрельного оружия, обусло-
вившее, например, побег осужденного из 
исправительного учреждения, может стать 
причиной применения к данному сотрудни-
ку мер административной ответственности, 
вплоть до увольнения. 

Поэтому строго установленная нормами 
закона правовая регламентация, содержа-
щаяся в законодательных и иных норматив-
ных актах, определяет порядок и пределы 
применения огнестрельного оружия, упо-
рядочивая таким образом деятельность со-
трудников отдела охраны исправительных 
учреждений ФСИН России. 

Ориентирование уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации на гу-
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манизацию исполнения наказаний обязыва-
ет сотрудника действовать в соответствии с 
данным принципом, направленным прежде 
всего на сохранение человеческой жизни. 
Поэтому каждая ситуация использования 
огнестрельного оружия ставит сотрудника 
в ситуацию морального выбора: применять 
его в предусмотренных законом случаях или 
нет?

Анализ результатов самооценки сотруд-
никами отделов охраны исправительных 
учреждений ФСИН России своих действий 
по применению огнестрельного оружия по-
казывает, что они считают себя полностью 
готовыми к исполнению обязанностей, в 
том числе в случаях, когда необходимо при-
менять оружие, но, скорее всего, воздер-
жатся от его применения на поражение по 
таким основаниям, как неизбежность пред-
стоящей ответственности перед законом, 
невозможность исполнения долга по рели-
гиозным убеждениям, боязнь мести род-
ственников осужденного. 

Невозможность исполнения долга со-
трудником может объясняться несколькими 
причинами. Во-первых, отсутствием личной 
уверенности в необходимости применения 
огнестрельного оружия, что является след-
ствием слабого владения нормами закона, 
определяющими порядок и пределы ис-
пользования оружия. Во-вторых, незнани-
ем критериев служебного долга, таких как 
уверенность в правоте возложенных функ-
ций и моральная оценка своих поступков и 
действий. В-третьих, отсутствием у сотруд-
ников навыков разрешения нештатных экс-
тремальных ситуаций. 

Совершение побега из-под охраны яв-
ляется довольно редкой ситуацией, случа-
ющейся в деятельности сотрудника отдела 
охраны исправительного учреждения, что 
подтверждается анализом результатов их 
работы и устными опросами. В этой свя-
зи решение обозначенной проблемы мы 
видим в проведении качественной про-
фессиональной подготовки в отделах ох-
раны исправительных учреждений ФСИН 
России, призванной сформировать высо-
кое чувство профессионального долга для 
преодоления различного рода трудностей 
и сомнений в правильности своих мораль-
но-правовых решений. Теоретические заня-

тия в рамках служебной подготовки следует 
ориентировать на расширение и закрепле-
ние знаний о сущности категории долга, его 
значении для прохождения службы, прак-
тические целесообразно ориентировать на 
выработку моральных норм и общечело-
веческих ценностей, что непосредственно 
будет способствовать превращению их в 
личные убеждения и внутренний ориентир 
поведения. Также в рамках занятий по про-
фессиональной подготовке следует больше 
внимания уделить практической отработке 
различных служебных ситуаций, в которых 
наиболее ярко проявились бы моральные 
качества, сформировались навыки профес-
сионального поведения в случаях, требую-
щих наличия у сотрудников соответствую-
щей обстоятельствам компетентности. 

Главное, чтобы занятия проводились си-
стематически и были ориентированы на 
связь с практикой, повышение мотивации 
сотрудников к деятельности, сопряженной 
с особыми условиями прохождения служ-
бы, повышение престижа службы. Данные 
принципы должны быть положены в основу 
указанных занятий как при их планировании, 
так и в процессе реализации.

Подводя итог, следует отметить, что про-
фессиональный долг сотрудника отдела ох-
раны исправительных учреждений ФСИН 
России имеет свои особенности: являясь 
важным элементом деятельности, он подчи-
няет поведение сотрудника строгому испол-
нению своих обязанностей в соответствии 
с нормами закона, собственной моралью и 
общечеловеческими ценностями. Мораль-
ные обязательства, воплощенные в про-
фессиональном долге, составляют основу 
профессиональных компетенций сотрудни-
ков отделов охраны, к которым, в частности, 
относятся способность брать на себя ответ-
ственность в сложных, сопряженных с по-
вышенным риском ситуациях, уверенность 
в правоте возложенных государством функ-
ций. 

Постоянный ориентир на соблюдение 
правовых норм при выполнении служебно-
го долга и высокий уровень развитости мо-
рального сознания будут способствовать 
успешной деятельности сотрудников от-
делов охраны исправительных учреждений 
ФСИН России.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Зауторова Э. В. Особенности личности сотрудника охраны уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации // Теория и практика науч. исследований: психология, педагогика, экономика и упр. 2019. № 2 (6).  
С. 99–105.



20

All-Russian Research and Practice Journal  
of Studies in Social Sciences and Humanities

2 Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных граждан-
ских служащих уголовно-исполнительной системы» : приказ ФСИН России от 11.01.2012 № 5. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».
3  О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» : фе-
дер. закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ENDNOTES
1 Zautorova E. V. Features of the personality of the security officer of the penal system of the Russian Federation. Theory and 
practice of scientific research: psychology, pedagogy, economics and exercise = Teoriya i praktika nauch. issledovanij: 
psihologiya, pedagogika, ekonomika i upr., 2019, no. 2 (6), Рp. 99–105.
2 Order of the Federal Penitentiary Service of Russia of January 11, 2012 No. 5. "On approval of the Code of Ethics and 
Service Conduct of Employees and Federal State Civil Servants of the Penitentiary System". «Ob utverzhdenii Kodeksa etiki 
i sluzhebnogo povedeniya sotrudnikov i federal'nyh gosudarstvennyh grazhdanskih sluzhashchih ugolovno-ispolnitel'noj 
sistemy». Access from the reference legal system "ConsultantPlus".
3 Federal Law of Yuly 19, 2018 No. 197-FZ. "On Service in the Penitentiary System of the Russian Federation and on 
Amendments to the Law of the Russian Federation" On Institutions and Bodies Executing Criminal Sentences in the Form of 
Imprisonment ". «O sluzhbe v ugolovno-ispolnitel'noj sisteme Rossijskoj Federacii i o vnesenii izmenenij v Zakon Rossijskoj 
Federacii «Ob uchrezhdeniyah i organah, ispolnyayushchih ugolovnye nakazaniya v vide lisheniya svobody». Access from 
the reference legal system "ConsultantPlus". 



Всероссийский научно-практический журнал  
социальных и гуманитарных исследований

21

УДК 159.9

Профессиональная позиция обучающегося  
по направлению подготовки «Психология»  

в ведомственном вузе
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психологической службы в уголовно-исполнительной системе 
психологического факультета ВИПЭ ФСИН России
Статья посвящена профессиональной позиции курсанта, обучающегося по направ-
лению подготовки «Психология» в образовательной организации высшего образова-
ния ФСИН России. При моделировании типов личности был использован трехмер-
ный едино-дихотомический базисный подход, в дальнейшем позволяющий создать 
алгоритм построения системно-базисного трехмерного дихотомического типологи-
ческого конструкта для получения базисной методики измерения типологических ха-
рактеристик качеств личности. Автор приходит к выводу, что формирование профес-
сиональной позиции будущего психолога зависит от его личностных качеств.
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The article is devoted to the professional position of a student-psychologist of the 
departmental university. When modeling personality types a three-dimensional unified-
dichotomous basic approach was used, which later makes it possible to create an algorithm 
for constructing a system-basic three-dimensional dichotomous typological construct to 
obtain a basic technique for measuring the typological characteristics of personality traits. 
The author comes to the conclusion that the formation of the professional position of the 
future psychologist depends on his personaity qualities.
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В нашем исследовании используется 
трехмерный факторно-типологический ба-
зисный подход1. 

Базис – это множество элементов, ко-
торое характеризуется полнотой, упоря-
доченностью и измеримостью. Единая 
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обобщенная базисная дихотомия «внеш-
нее – внутреннее» проектируется у нас 
на обособленную личностную дихотомию 
«социальное – индивидуальное». 

В исследовании применяется оптималь-
ная трехмерная симметрическая едино-ди-
хотомическая типологическая структура2. 
На первом, образно-типологическом, эта-
пе (отношения) строится образ едино-ди-
хотомической факторно-типологической 
структурной трехмерной базисной моде-
ли личности, содержащей шесть типов и 
состоящей из трех пар противоположных 
полюсов-типов. На втором, словесно-диа-
гностическом,  этапе (отображения) стро-
ится едино-дихотомический трехмерный 
базисный конструкт структурной модели 
личности, содержащий по три диагности-
ческих словесных суждения в каждом из 
шести типов личности (3 диагностических 
суждения х 6 типов = 18 диагностических 
суждений). На третьем, численно-оценоч-
ном, этапе (преобразования) строится еди-
но-дихотомический трехмерный базисный 
конструкт структурной модели качеств лич-
ности курсанта-психолога, содержащий по 
три диагностических словесных суждения, 
которые оцениваются числами в интервале 
(–3, –2, –1, +1,+2, +3) и затем проектируют-
ся в шкалу положительных чисел (1, 2, 3, 4, 
5, 6). Интервал от 3 до 18 баллов разбива-
ется на два интервала – от 3 до 9 (низкий и 
средний уровни) и от 10 до 18 баллов (высо-
кий и очень высокий уровни). Проверяется 
на базисность, то есть на полноту и упоря-
доченность, типология профессиональной 
позиции личности. Получаем структурный 
изоморфизм типологии качеств личности 
курсанта-психолога и типологии его про-
фессиональной направленности личности. 
Затем строятся трехмерный базисный тест, 
измеряющий типы качеств личности, и со-
ответствующие профили3. 

Цель нашего исследования – создание 
новой методики для получения и измерения 
информации о качествах личности на осно-
ве применения трехмерного дихотомиче-
ского системно-базисного типологическо-
го подхода. Применялся базисный метод к 
исследованию типологии качеств личности 

курсанта-психолога, который обучается 
по направлению подготовки «Психология» 
в образовательной организации высшего 
образования Федеральной службы испол-
нения наказагний. Актуальность связана с 
применением трехмерно-базисного опти-
мального моделирования для построения 
соответствующего теста, поскольку в боль-
шинстве тестов он не используется.

Перед нами были поставлены следующие 
задачи: 1) определить теоретические осно-
вания разработки трехмерного дихотомиче-
ского типологического системно-базисного 
подхода для получения информации о ха-
рактеристиках качеств личности курсанта-
психолога в ведомственном вузе; 2) создать 
алгоритм построения системно-базисного 
трехмерного дихотомического типологи-
ческого конструкта для получения соответ-
ствующей базисной методики измерения 
типологических характеристик качеств лич-
ности курсанта-психолога в ведомственном 
вузе. 

Описания базисных качеств субъектной 
личности психолога представлены в табл. 1. 

Каждый из трех базисных факторов (аф-
фект, воля, мышление) может иметь еди-
ную обобщенную дихотомию «внешнее – 
внутреннее», которая проецируется на две 
единые обособленные дихотомии «реак-
тивное – активное» (для субъекта) и «инди-
видуальное – социальное» (для личности). 
Для объединенного субстрата (субъектной 
личности) получаем единую обособленную 
объединенную дихотомию «активное со-
циальное – реактивное индивидуальное». 
Действенность базисного анализа увеличи-
вается при объединении базисов методом 
наложения. Попарное объединение кате-
горий двух базисов имеют глубокую смыс-
ловую общность. Сопоставим два базиса 
(базисное наложение) наших базисных ка-
честв личности психолога «нормативность 
(1) – эстетичность (2)», «коммуникативность 
(3) – ремесленность (4)», «организаторство 
(5) – интеллектуальность (6)» и базисных 
типов личности по Д. Голланду «конвенци-
альный (7) – артистический (8)», «социаль-
ный (9) – реалистический (10)», «предпри-
имчивый (11) – интеллектуальный (12)»4. 
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Таблица 1

Сравнительный анализ типологий профессиональной личности по Д. Голланду  
и типов профессиональных качеств личности психолога

Базис типов профессиональной личности  
(по Д. Голланду) и базисная типология качеств 

субъектной личности психолога

Утверждения в тесте  
«Качества личности психолога»

1 2
Конвенциальный (7) 

Любит структурированную деятельность, социален, 
признает адаптивность и подчинение, в жизни соци-
ально-нормативен, успешен в канцелярской деятель-
ности, делопроизводстве, математике, экономике, 
юриспруденции. Последовательный технолог, методо-
лог. Опирается на чужие методики, любит поэтапную 
деятельность, контролирует работу, дисциплиниро-
ван, упорядочен, системен

Нормативный (фактор) (1)

1. Я человек адаптивный и люблю структу-
рированную деятельность в психологии.

2. Я признаю социальные нормативы в де-
ятельности и соблюдаю этический кодекс 
психолога. 

3. Я методологично, технологично, поэтап-
но, упорядоченно и системно применяю 
известные методики в психологической 
работе

Артистический (8) 

Независим, индивидуален, динамичен, является твор-
ческой личностью, импульсивен, энергичен, в обще-
нии доминирует. Имеет способности к импровизации, 
эстетичности, музыке, поэзии, художественному твор-
честву, умеет обобщать информацию. В работе опира-
ется на определенные принципы, неравнодушен к лю-
дям, в споре проявляет уверенную позицию, склонен к 
коллективному творчеству

Эстетичный (фактор) (2)

4. Я энергичен, импульсивен, независим, 
динамичен, креативен, эстетичен. 

5. В общении я доминирую, способен к им-
провизации, красиво оформляю докумен-
тацию, и мне нравятся рисуночные тесты. 

6. Я стараюсь опрятно и эстетично выгля-
деть на людях

Социальный (9) 

Коммуникабелен, социален, коллегиален в принятии 
решений, советуется с другими людьми, дружелюбен, 
стремится к социальным нормам, идеальным реше-
ниям, человеческим ценностям, синтезу. Динамичен, 
сензитивен. Зависим, привлекает на помощь других 
людей. Испытывает потребность в любви и уважении 
со стороны других людей, склонен к целеполаганию, 
проявляет хорошую ориентацию в неструктурирован-
ных ситуациях

Коммуникативный (фактор) (3)

7. Я человек коммуникабельный, со-
циальный, коллегиальный в решениях. 

8. Люблю посоветоваться с людьми, 
дружелюбен, выполняю социальные нор-
мы поведения.

9. Я человек гуманный, эмпатичный, сен-
зитивный, зависимый, испытывающий по-
требность в любви со стороны других лю-
дей

Реалистический (10)

Стремится к предметности, а также к наглядно-дей-
ственному мышлению. Хорошо корректирует разную 
деятельность. Опирается на факты и результат в рабо-
те. Прагматичен, ведет учет своих ресурсов, экономен, 
не любит просителей. Результативен, целенаправлен, 
энергичен, хороший мотиватор и исполнитель в прак-
тической деятельности

Ремесленный (фактор) (4)

10. Мне нравится индивидуальный кон-
кретно-предметный труд, и я люблю точ-
ность и расчеты. 

11. Могу контролировать и нормировать 
свое поведение с опорой на факты и мне-
ние экспертов. 

12. Я стремлюсь к коррекционной, целена-
правленной, результативной деятельности 
и могу мотивировать людей на практиче-
скую деятельность
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1 2
Предприимчивый (11) 

Руководитель, управленец, менеджер. В разных си-
туациях проявляет адаптацию. Может быть хорошим 
организатором в какой-либо коллективной деятельно-
сти. Целеполагание направлено на извлечение прибы-
ли. Проявляет эмоциональную агрессивность по отно-
шению к другим людям. Часто авторитарен в принятии 
решений. Своей волей может подавлять волю других 
людей

Организаторский (фактор) (5)

13. Я хороший эмоциональный доминиру-
ющий организатор, для меня важны статус 
и власть. 

14. Отбираю лучшие варианты в работе и 
использую все возможности для получе-
ния целевого результата. 

15. Могу воздействовать на людей, у меня 
хорошая адаптация к различным жизнен-
ным ситуациям

Интеллектуальный (12) 

Имеет аналитический склад ума, является интеллекту-
альной творческой личностью. Склонен к абстрактно-
му мышлению и дедуктивному методу. Стремится к ис-
следовательской деятельности. Принимает оптималь-
ные рациональные решения. Имеет индивидуальную 
направленность в поведении, логичную, рассудитель-
ную и доказательную речь. Склонен к теоретическому 
моделированию и системной структурированной дея-
тельности

Интеллектуальный (фактор) (6) 

16. В деятельности я проявляю аналити-
ческий склад ума, что проявляется в моем 
интеллектуальном творчестве.

17. Я стремлюсь к исследовательской дея-
тельности и склонен к абстрактному мыш-
лению и системно-дедуктивному методу. 

18. У меня логичная, рассудительная, до-
казательная речь, я стараюсь принимать 
оптимальные рациональные решения

Ключом к новому авторскому тесту является 
табл. 1. Правило перевода дихотомических 
числовых ответов в положительные числа 
приводится в табл. 2.

Таблица 2

Перевод дихотомических числовых ответов в положительные числа

Шкала для ответов

Перевод
–3 –2 –1 +1 +2 +3
1 2 3 4 5 6

Составим сравнительную таблицу двух 
трехмерных базисов: базиса качеств лич-
ности психолога и базиса профессиональ-
ной направленности личности (см. табл. 3). 

Факторы качеств личности психолога будут 
обозначаться следующим образом:

F(1)(+) – «нормативный (1)»; 
F(1)(–) – «эстетичный (2)»; 
F(2)(+) – «коммуникативный (3)»; 
F(2) (–) – «ремесленный (4)»; 
F(3)(+) – «организаторский (5)»;
F(3)(–) – «интеллектуальный (6)»; 
F(0)(+) – «активное – социальное» (внеш-

нее);
F(0)(–) – «реактивное – индивидуальное» 

(внутреннее).
Перепроверим на базисность новый ав-

торский тест с помощью базисного эталон-
ного валидного теста на профессиональную 
направленность личности. 

В этом исследовании проверялась кон-
структивная и критериальная валидность 

авторского теста на основе типологическо-
го изоморфизма двух трехмерных базисных 
тестов и семантической близости диагно-
стических суждений в этих тестах. 

В результате наложения двух трехмер-
ных типологических базисов для измерения 
профиля типов профессиональных качеств 
личности психолога был разработан новый 
авторский тест, содержащий 18 диагности-
ческих суждений5. 

Всего можно построить 64 профиля-
гексаграммы, где наличие или отсутствие 
определенного типа качеств личности пси-
холога будет обозначается сплошной (от 10 
до 18 баллов) или разорванной чертой (от 3 
до 9 баллов). Гексаграмма – это сочетание 
из шести сплошных и разорванных черт (см. 
рис.). 
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Рис.  Профили типов профессиональных качеств личности психолога,  
состоящие из 64 гексаграмм

Таблица 3

Корреляции между типами качеств личности психолога  
и профессиональными типами личности

Типы качеств личности психолога Профессиональные типы личности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Типы 
качеств 

лич-
ности 

психо-
лога

1 1,00 0,03 0,29 -0,04 0,05 0,15 0,62 0,21 -0,12 0,04 0,19 0,35

2 1,00 -0,17 0,15 -0,04 0,14 0,05 0,59 -0,20 0,21 0,14 -0,18

3 1,00 0,03 -0,07 0,16 0,21 0,30 0,49 -0,12 -0,06 0,21

4 1,00 0,17 0,06 0,13 0,07 0,21 0,52 -0,13 0,17

5 1,00 0,16 0,18 0,05 0,13 -0,11 0,57 -0,05

6 1,00 0,18 0,21 -0,01 0,14 0,18 0,65

Проф- 
типы 
лич-

ности 

7 1,00 0,23 0,15 -0,06 0,28 0,14

8 1,00 0,19 0,13 -0,08 0,13

9 1,00 0,05 -0,06 0,19

10 1,00 0,31 0,21

11 1,00 -0,27

12 1,00
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2 Малышев К. Б. Методология базисного подхода в современных психологических исследованиях. Вологда ; Курск, 
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3  Мазилов В. А. Методология психологической науки: история и современность. Ярославль, 2017.
4 Кулагин Б. В. Основы профессиональной психодиагностики. СПб., 2016; Ryff C. D. Psychological Well-Being // 
Encyclopedia of Gerontology. 1996. Vol. 2. Pp. 365–369.
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УДК 159.9

Повышение показателей служебно-боевой подготовки  
с помощью определения мотивационных типов личности  

и корректировка поведения сотрудников 

А. В. ЧЕБАНЕЦ – студент Института социальных и гуманитарных 
наук Вологодского государственного университета
В статье представлена система мер, направленных на определение мотивационных 
типов личности и выработку соответствующих типам личности рекомендаций по кор-
ректировке поведения сотрудников. Мотивационные типы личности определяются 
с помощью двойного тестирования (основного теста Герчикова и вспомогательного 
теста Потемкиной), опроса, структурированного наблюдения. Новизна данного ис-
следования заключается в возможности разработки направленных на повышение 
уровня показателей труда сотрудников, а также позволяющих осуществлять более 
качественный отбор сотрудников на командные должности методических рекомен-
даций для командиров структурных подразделений. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : мотивационные типы личности; сотрудник; исследование; 
определение; командно-инструкторский состав.

5.3.9 – Юридическая психология и психология безопасности.

Д л я  ц и т и р о в а н и я : Чебанец А. В. Повышение показателей служебно-боевой 
подготовки с помощью определения мотивационных типов личности и корректировка 
поведения сотрудников. Всероссийский научно-практический журнал социальных и 
гуманитарных исследований, 2021, № 2 (2), c. 27–31.

Increasing the indicators of service and combat training  
by means of determining the motivative types of personality 

and correcting the behavior of employees

ANDREY V. CHEBANETS – Student of the Institute of Social and 
Humanitarian Sciences of the Vologda State University
The article presents a system of measures aimed at determining motivational personality 
types and developing recommendations corresponding to personality types for correcting the 
behavior of employees. Motivational personality types are determined using double testing 
(Gerchikov's main test and Potemkina's auxiliary test), interviews, structured observation. 
The novelty of this study lies in the possibility of developing guidelines for the commanders 
of structural units aimed at increasing the level of performance indicators of employees as 
well as allowing for a better selection of employees for command positions.

K e y w o r d s : motivational personality types; employee; study; definition; command and 
instructor staff.

5.3.9 – Legal psychology and security psychology/

F o r  c i t a t i o n : Chebanets A. V. Improving the indicators of service and combat training 
by identifying motivational personality types and correcting employee behavior. All-Russian 
Research and Practice Journal of Studies in Social Sciences and Humanities, 2021,  
no. 2 (2), pp. 27–31.

Одной из важнейших функций команди-
ра подразделения является формирование 
стратегии трудового поведения личного 
состава. Руководитель определяет спосо-

бы эффективного управления коллективом 
для достижения необходимых ему резуль-
татов. Методы управления в деятельности 
Росгвардии, наряду с другими сферами 
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управления, направлены на обеспечение 
высоких показателей трудовой деятельно-
сти личного состава. Методы управления 
представляют собой систему способов и 
приемов, посредством которых реализу-
ются цели, задачи и функции управления. 
Любой метод управления в конечном счете 
призван воздействовать на конкретного со-
трудника. Существование множества ме-
тодов обусловлено сложностью процессов 
управления. Методы управления не исклю-
чают, а дополняют друг друга, так как каж-
дый характеризуется способом реализации 
целей управления. Правильное понимание 
единства и взаимной связи методов управ-
ления, их классификация важны для позна-
ния сущности и условий более эффективно-
го их использования1. 

Основным направлением работы Росгвар-
дии является охрана прав и свобод человека 
и гражданина, гарантированных Конститу-
цией Российской Федерации. Опираясь на 
поставленные цели и задачи, определяется 
стратегия управления мотивацией команд-
но-инструкторского состава и разрабатыва-
ется концепция трудового поведения. Трудо-
вое поведение представляется как комплекс 
действий и поступков сотрудника, объеди-
няющий его профессиональные возможно-
сти и интересы в функциональный алгоритм 
рабочего процесса2.

Научный интерес к мотивации профес-
сионального развития отразился в ряде 
современных исследований, в частности 
в работах таких ученых, как А. П. Корнеев 
(изучал основы управления в органах вну-
тренних дел), А. И. Дубнякова (рассматри-
вала современные исследования мотива-
ции сотрудников органов внутренних дел), 
Б. Ф. Кваша и Г. А. Витольчик (обращались 
к вопросам воспитания личности сотруд-
ника органов внутренних дел), М. А. Бурко-
ва (анализировала организацию работы с 
личным составом органов внутренних дел),  
В. И. Герчиков (разработал тест, с помощью 
которого определяется мотивационный 
профиль личности), Д. К. Макклеланд (обо-
сновал одноименную теорию, разработал 
тест «Что вами движет»), О. Ф. Потемкина 
(занималась диагностикой социально-пси-
хологических установок личности в моти-
вационно-потребностной сфере), П. В. Би-
зюков и Е. Б Савельев (предложили методы 
структуированного наблюдения).

Любой вид мотивации, как внешней, так 
и внутренней, связан с потребностями че-

ловека, зависит от желания удовлетворить 
социальные, физические потребности в 
том или ином аспекте. Именно это исполь-
зуют руководители в своей стратегии3.

В нашем исследовании, которое прово-
дилось в период с июня по декабрь 2020 г. 
с помощью анкетирования, приняли участие 
семь сотрудников командно-инструктор-
ского состава Управления Росгвардии по 
Вологодской области. В качестве основного 
использовался направленный на построе-
ние мотивационного профиля тест В. И. Гер-
чикова (Motype)4, в качестве вспомогатель-
ного – тест О. Ф. Потемкиной, позволяющий 
выявить степень выраженности социаль-
но-психологических установок. Кроме того, 
проводился опрос заместителей данных со-
трудников для определения мотивационных 
установок испытуемых. Для получения наи-
более точных данных параллельно с анкети-
рованием и опросом осуществлялось струк-
туированное наблюдение5, основанное на 
тесте Д. К. Макклеланда «Что вами движет»6, 
направленное на выявление потребностей 
испытуемых. 

Определение мотивационных типов явля-
ется основной сложностью и главной зада-
чей нашего исследования. Большое количе-
ство способов определения мотивационных 
типов личности объясняется тем, что чем 
точнее будут установлены мотивационные 
типы личности, тем точнее будет выбор спо-
собов корректировки поведения личного 
состава. 

На следующем этапе исследования при-
менялись единовременные  способы воз-
действия в соответствии с рекомендациями, 
относящимися к каждому из мотивацион-
ных типов.

За основу оценки были взяты показате-
ли тактико-огневой подготовки, посколь-
ку при отборе личного состава на службу 
в подразделение свыше 90 % кандидатов 
имели спортивные разряды и звания, сле-
довательно, очень высокую мотивацию к 
занятию физической подготовкой. Пока-
затели физической подготовки в расчет не 
принимались. Замер показателей тактико-
огневой подготовки был проведен дважды 
(на первом и завершающем этапах), оценен 
в соответствии с Курсом стрельб из стрел-
кового оружия, гранатометов, огнеметов и 
боевых машин войск национальной гвардии 
Российской Федерации 2020 г. Сравнитель-
ный анализ полученных результатов пред-
ставлен в табл. 1. 
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Таблица 1

Показатели тактико-огневой подготовки

Личный состав подразделения, 
прошедший проверку по тактико-огневой 

подготовке
Оценка

Результаты первого этапа тактико-огневой подготовки (входной контроль)
80 % 5
15 % 4
4 % 3
1 % 2

Результаты второго этапа тактико-огневой подготовки (выходной контроль)
88 % 5
13 % 4
2 % 3

– 2

Оценка «отлично» выставляется сотруд-
нику, если им получена оценка «отлично» за 
стрельбу, а тактические действия выполне-
ны на оценку не ниже чем «хорошо»; оценка 
«хорошо» ставится, если оценка за стрель-
бу и тактические действия – «хорошо» или 
стрельба выполнена на «отлично», а такти-
ческие действия – на «удовлетворительно»; 
оценка «удовлетворительно» выставляется 
сотруднику, если не выполнены требования 
для выставления оценки «хорошо»; оценка 
«неудовлетворительно» ставится, если хоть 
один из показателей оценки выполнен на 
«неудовлетворительно». 

С целью выявления мотивационных ти-
пов личности сотрудников в рамках данно-
го этапа исследования проводилось анке-
тирование респондентов с помощью теста  
В. И. Герчикова, а для определения степени 
выраженности социально-психологических 
установок учитывались результаты теста 
О. В. Потемкиной. Сравнив результаты ука-
занных тестов, можно было сделать вывод 
об их соответствии. 

Заместители начальников отделений 
(5 чел.) оценивали наличие преобладаю-
щих мотивирующих факторов в деятельно-
сти инструкторов. Полученные результаты 
подтверждают преобладание профессио-
нального мотивационного типа личности у 
большинства исследуемых. В ходе струк-
турированного наблюдения исследовались 
диагностика мотиваторов социально-пси-
хологической активности личности испы-
туемых сотрудников. Анализ полученных 
результатов показывает, что наибольшее 
значение имеет потребность в достижении. 
Следовательно, можно сделать вывод, что 
сотрудник с данной ведущей потребностью 
хочет, чтобы перед ним ставили сложные 

задачи, старается приложить максимум 
усилий для их решения. Такой сотрудник 
эффективен, если работа дает ему возмож-
ность проявлять инициативу, использовать 
свои знания и приобретать новые. Он не бо-
ится рисковать, чтобы достичь цели7. 

Исходя из результатов, полученных с по-
мощью стимулирующего структурирован-
ного наблюдения, опроса личного состава, 
анкетирования командно-инструкторского 
состава, можно сделать вывод, что получен-
ные данные не противоречат друг другу.

Результаты первого этапа анкетиро-
вания, опроса и структурированного на-
блюдения приведены в табл. 2. С большой 
долей вероятности можно заключить, что 
среди сотрудников, входящих в командно-
инструкторский состав, преобладают два 
типа трудовой мотивации: профессиональ-
ный (43 %) и инструментальный (29 %); 14 % 
респондентов имеют патриотический тип 
мотивации; такое же количество исследо-
ванных относятся к хозяйственному типу 
мотивации. 

К каждому респонденту применялся кон-
кретный метод воздействия, соответствую-
щий его мотивационному типу личности. 

Если нам необходимо поощрить сотруд-
ника с профессиональным типом мотива-
ции (43 % респондентов), то необходимо 
предоставить ему возможность обучатся за 
счет организации, карьерного роста, при-
знавать его достижения и не контролиро-
вать каждый его шаг. Как наказание будут 
восприниматься игнорирование его дости-
жений, ухудшение условий труда, лишение 
возможности обучатся, а также преоблада-
ние рутинной работы. 

Для сотрудников с ярко выраженным ин-
струментальным типом мотивации (29 % 
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респондентов) работа не является большой 
ценностью и рассматривается как источник 
заработка. Следовательно, денежное до-
вольствие остается для них определяющим 
фактором повышения мотивации. Наиболее 
важным и привлекательным стимулом для 
данного типа будут служить материальные 
поощрения, особенно в виде повышения 
уровня денежного довольствия, премиро-
вания.

Не стоит забывать, что 14 % респонден-
тов имеют патриотический тип мотивации. 
Предполагается, что данный сотрудник це-
нит постоянство работы в одном коллекти-
ве. Мотивацией для них будут меры мораль-
ного поощрения: благодарности, ценные 
подарки с эмблемой ведомства и т. п. 

Сотрудникам с хозяйственным типом мо-
тивации (14 % исследованных) свойственно 
добровольное принятие на себя полной от-
ветственности за выполняемую работу. Сти-
мулом для них будет служить возможность 
карьерного роста, досрочного присвоения 
очередного специального звания.

На основе полученных результатов был 
составлен план повышающих мотивацию 
мероприятий. В течение шести месяцев 
(июнь–ноябрь 2020 г.) были проведены сле-
дующие мероприятия: 

– респонденты № 2, 3 получили вышесто-
ящую должность;

– респондент № 6 был отправлен на кур-
сы повышения квалификации;

– респонденты № 5, 7 были поощрены по-
вышенной премией по итогам года; 

– респондент № 1 премирован ценным 
подарком, благодарственным письмом;

– респондент № 4 был назначен старшим 
группы при проведении межведомственных 
учений (разрабатывал план действий, при-
нимал ряд ответственных решений под лич-
ную ответственность). 

После проведения корректировки (по-
вышения) мотивации осуществлялся кон-
трольный замер параметров, на которые мы 
обращали внимание в начале исследования 
(анкетирование, опрос, структуированное 
наблюдение). Оно показало следующие ре-
зультаты. 

Тесты Motype (определение мотиваци-
онного профиля инструктора) и Потемки-
ной (направленный на выявление степени 
выраженности социально-психологиче-
ских установок (дополнительный)) показа-
ли те же результаты, что и при первичном 
исследовании, процентное соотношение 
мотивационных типов изменилось несуще-
ственно.

Рассмотрев результаты повторного опро-
са заместителей командиров групп на пред-
мет мотивирующих факторов в работе ко-
мандиров и инструкторов, получили данные, 
практически не отличающиеся от первично-
го исследования. Результаты заключитель-
ного этапа исследования говорят о том, что 
управленческие решения не повлияли на 
типы мотивации поведения сотрудников, но 
изменилось само поведение инструкторов 
и командиров: они стали больше работать в 
группах, с большей отдачей, следовательно, 
повысились результаты показателей слу-
жебно-боевой подготовки личного состава, 
что свидетельствует о положительных ре-
зультатах данного исследования. 

Таблица 2
Мотивационные типы личности сотрудников

№ ис-
сле-
дуе-
мого 
объ-
екта

Результаты  
теста Герчико-

ва

Результаты 
теста Потемки-

ной

Результаты 
опроса личного 

состава

Результаты 
структуриро-

ванного наблю-
дения

Итоговые ре-
зультаты опре-

деления мо-
тивационного 
типа личности

1 2 3 4 5 6

1 Патриотический
Ориентация 
на результат

Патриотический
Потребность  

в причастности
Патриотический

2
Профессиональ-

ный
Ориентация  

на альтруизм
Профессиональ-

ный
Потребность  

в достижениях
Профессиональ-

ный

3 Хозяйский
Ориентация  
на результат

Хозяйский
Потребность  

во власти
Хозяйский

4
Профессиональ-

ный
Ориентация  

на альтруизм
Профессиональ-

ный
Потребность  

в достижениях
Профессиональ-

ный

5
Инструменталь-

ный
Ориентация  
на свободу

Инструменталь-
ный

Потребность  
во власти

Инструменталь-
ный
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1 2 3 4 5 6

6
Профессиональ-

ный
Ориентация  

на альтруизм
Профессиональ-

ный
Потребность  

в достижениях
Профессиональ-

ный

7
Инструменталь-

ный
Ориентация  

на альтруизм
Инструменталь-

ный
Потребность  

в достижениях
Инструменталь-

ный

На первом этапе исследования (анкети-
рование, опрос, структурированное наблю-
дение) были определены мотивационные 
типы личности командно-инструкторского 
состава, оценивались показатели тактико-
огневой подготовки, которые являются кри-
терием оценки данного исследования. На 
следующем этапе была применена система 
управленческих решений. За основу дан-
ных решений были приняты рекомендации, 
входящие в тесты Motype и Потемкиной. На 
третьем этапе проводились повторные за-
меры показателей первого этапа, сравнива-
лись результаты первого и третьего этапов, 
были сделаны заключительные выводы по 
результатам исследования. 

Рассматривая существующие спосо-
бы мотивации, легко заметить, что самый 
простой и распространенный способ – это 
внешняя мотивация (способы поощрения 
либо наказания в зависимости от резуль-
татов работы). Более эффективным мето-
дом повышения мотивации является метод 
определения мотивационных типов лично-
сти сотрудников с последующим точечным 

воздействием на них. Перспективным на-
правлением использования данного иссле-
дования может стать разработка методики 
формирования мотивационной потребно-
сти. Командир подразделения должен соз-
дать ситуацию, в которой у инструкторов 
начнут проявляться потребности, необходи-
мые руководителю. Следовательно, работа 
ведется не с имеющимся мотивационным 
типом, а создаются предпосылки для про-
явления необходимых командиру потребно-
стей. Для создания более благоприятной для 
возникновения необходимой потребности 
ситуации также необходимо знать исходный 
мотивационный тип личности сотрудника.

Опираясь на результаты исследования, 
мы предлагаем разработать методические 
рекомендации для командиров подразде-
лений Росгвардии. Они будут содержать си-
стему определения мотивационных типов 
личности сотрудника, последующие реко-
мендации для повышения их мотивации, а 
также рекомендации для более качествен-
ного отбора сотрудников на командные и 
инструкторские должности.  
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Судьба первого начальника Вытегорлага П. В. Чистова
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В статье рассматривается биография первого начальника Вытегорского исправи-
тельно-трудового лагеря П. В. Чистова. На основе анализа и сопоставления опубли-
кованных и неопубликованных документов, научной и справочной литературы по-
казана судьба лагерного руководителя, уточнены некоторые факты из его жизни и 
профессиональной деятельности. Показано, что П. В. Чистов, как и многие другие 
руководящие работники советской правоохранительной системы сталинской эпохи, 
побывал в статусах палача и жертвы.
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The article deals with the biography of the first head of the Vytegra forced labor camp P.V. 
Chistov. Based on the analysis and comparison of published and unpublished documents, 
scientific and reference literature, the fate of the camp leader was traced, facts about his life 
and career were clarified. It is shown that P.V. Chistov, like many other leading officials of 
the Soviet law enforcement system of the Stalin era was in the status of an executioner and 
a victim.
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5.6.1 – National history.

F o r  c i t a t i o n : Belova N. A. The fate of the first chief of Vytegorlag P. V. Chistov. All-
Russian Research and Practice Journal of Studies in Social Sciences and Humanities, 2021,  
no. 2 (2), pp. 32–38.

За время существования ГУЛАГа в числе 
его работников побывали сотни тысяч 
советских граждан1. В мемуарах и прозе 
бывших заключенных сохранились много-
численные образы лагерных служащих2. 
Краткие биографические справки на руко-
водителей лагерных подразделений содер-
жатся в справочниках «Кто руководил НКВД. 

1934–1941»3 и «ГУЛАГ (Главное управление 
лагерей.) 1917–1960»4.

Руководящим кадрам ГУЛАГа уделе-
но внимание в книге В. А. Бердинских и 
В. И. Веремьева5. Руководителям Дальстроя 
посвящена статья П. С. Гребенюка6. Био-
графии отдельных гулаговских начальников 
представлены преимущественно в доку-



Всероссийский научно-практический журнал  
социальных и гуманитарных исследований

33

ментальной публицистике. Так, Н. Г. Сысо-
ев описал жизненный путь М. Д. Бермана7 и  
Н. А. Френкеля8. О последнем писал также 
К. В. Гнетнев9. Биографию А. П. Ногтева вос-
создал А. Г. Белоконь10. Жизнь и судьбу ла-
герного начальника И. И. Долгих с привле-
чением архивных документах исследовала  
Ю. В. Рябова11.  

Однако конкретные судьбы многих людей,  
профессиональная карьера которых была 
связана с советской исправительно-трудо-
вой системой, до сих пор слабо изучены. В 
особенности это касается гулаговских руко-
водителей, «запятнавших» честь сотрудни-
ка правоохранительных органов. В их числе 
и Павел Васильевич Чистов – первый на-
чальник Вытегорского ИТЛ, который после 
немецкого плена по иронии судьбы вновь 
оказался в лагере, но уже не в качестве его 
руководителя, а в роли советского зэка.  

П. В. Чистов родился в 1905 г. в д. Конды-
рино Клинского уезда Московской губер-
нии в семье маляра, работавшего по най-
му в столице. Отец вскоре перевез семью в  
г. Клин, а затем и в Москву. До его смерти 
в начале 1922 г. Павел успел окончить три 
класса Московской школы второй ступени. 
Получив документ об окончании неполного 
курса гимназии, с мая 1922 г.  Чистов начал 
работать в Москве маляром в бывшей бри-
гаде отца. В том же году он вступил в ком-
сомол. 

3 июля 1923 г. П. В. Чистов был принят 
на службу в органы государственной без-
опасности – ГПУ НКВД РСФСР, на долж-
ность регистратора отделения иностран-
ной регистратуры иностранного отдела. В 
начале 1925 г. он стал кандидатом в члены 
ВКП(б), а в сентябре того же года поступил 
на заочное отделение Московской губерн-
ской совпартшколы. В апреле 1926 г. Чи-
стов был принят в партию. После окончания  
совпартшколы 1 сентября 1927 г. его назна-
чили помощником уполномоченного 2-го от-
деления информационного отдела (ИНФО) 
и политконтроля (ПК). 1 января 1928 г. мо-
лодого сотрудника перевели на должность 
уполномоченного 5-го отделения данного 
отдела. Однако чекистская карьера П. В. Чи-
стова в центральном аппарате ОГПУ вскоре 
завершилась. 5 октября 1928 г. он был пере-
веден на руководящую работу в Сибирь12.

В 1928–1929 гг. П. В. Чистов работал упол-
номоченным Иркутского окружного отдела 
ОГПУ по  Усольскому району. С конца 1929 г. 
по 1 марта 1930 г. он возглавлял ИНФО Ир-
кутского окружного отдела ОГПУ. В марте 
1930 г. Чистов был переведен на руководя-

щую работу в аппарат полпредства ОГПУ по 
Сибирскому краю: до 15 июня 1930 г. одно-
временно исполнял должности начальни-
ка 3-го отделения ИНФО и начальника 3-го 
отделения учетно-осведомительного от-
дела (УЧОСО). С 15 июня по октябрь 1930 г. 
он возглавлял 2-е отделение УЧОСО. В ок-
тябре 1930 г. Чистов был переведен в аппа-
рат ОГПУ по Западно-Сибирскому краю, где 
до 25 февраля 1931 г. работал начальником 
3-го отделения ИНФО, а затем руководил 
2-м отделением ИНФО. В конце марта 1931 г. 
П. В. Чистов был назначен начальником 2-го 
отделения секретно-политического отдела, 
должность которого исполнял до мая 1933 г. 
За добросовестный труд на разных постах в 
органах госбезопасности 20 декабря 1932 г. 
он был удостоен ведомственного наградно-
го знака «15 лет ВЧК-ГПУ» за № 26913.

В течение короткого времени (с 1 по  
14 мая 1933 г.) П. В. Чистов работал помощ-
ником начальника секретно-политического 
отдела ОГПУ по Западно-Сибирскому краю, 
а с 14 мая 1933 г. по 23 августа 1934 г. воз-
главлял Барнаульский оперативный сектор 
ОГПУ НКВД СССР. Дальнейшая его чекист-
ская карьера связана с Уралом. С 23 августа 
1934 г. по 29 сентября 1936 г. П. В. Чистов 
работал начальником секретно-политиче-
ского отдела Управления госбезопасности 
Управления (У)НКВД по Челябинской об-
ласти и с 25 октября 1935 г. одновременно 
исполнял еще одну должность – помощника 
начальника УНКВД по Челябинской области.  
25 декабря 1935 г. ему было присвоено зва-
ние старшего лейтенанта госбезопасности, 
которое приравнивалось к воинскому зва-
нию майора.

Затем П. В. Чистов был переведен на 
руководящую работу в Свердловскую об-
ласть. 29 сентября 1936 г. его назначили по-
мощником начальника областного УНКВД, 
а 20 декабря того же года ему было при-
своено звание капитана госбезопасности.  
22 мая 1937 г. Чистов стал заместителем на-
чальника УНКВД по Свердловской области. 
Затем он  вновь был переведен на Южный 
Урал, где 29 июля 1937 г. возглавил УНКВД 
по Челябинской области. 22 августа 1937 г. 
ему было присвоено звание майора госбе-
зопасности. 12 декабря П. В. Чистов был из-
бран депутатом Верховного Совета СССР 
первого созыва от Челябинской области. 
Однако уже 26 февраля 1938 г. его перевели 
в Украинскую ССР на должность начальника 
УНКВД по Сталинской области. Данный пост 
он занимал до 1 февраля 1939 г. На этом че-
кистская карьера для майора госбезопас-
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ности П.В. Чистова закончилась, причем не 
по личному желанию, а в связи с возбужде-
нием против него Генеральной прокурату-
рой СССР уголовного дела. Чистову было 
предъявлено обвинение как непосредствен-
ному инициатору, организатору и участнику 
массового террора в Челябинской области в 
период его работы на посту начальника об-
ластного УНКВД. 

По данным А. Яловенко, «с 29 июля  
1937 г. по 26 февраля 1938 г. П. В. Чистов как 
главный на Южном Урале чекист осудил за  
6 месяцев к расстрелу 5980 человек, а все-
го пропустил через областную “тройку” 
12 480 жертв»14. В своей автобиографии он 
писал, что «на всех доверенных постах, вы-
полняя ответственное и почетное задание 
по организации государственной безопас-
ности, беспощадно боролся с врагами на-
рода»15, фактически же на совести этого 
человека тысячи расстрелянных людей, 
десятки тысяч искалеченных человеческих 
судеб.

Однако уголовное дело по ходатайству 
со стороны руководства общесоюзного 
НКВД вскоре было закрыто. С должности 
начальника УНКВД по Сталинской области  
П. В. Чистова сняли, но из органов его за 
черное пятно в биографии, по советской 
традиции именуемое нарушением со-
циалистической законности, не уволили, 
ограничившись переводом в исправитель-
но-трудовую систему, служба в которой не 
считалась престижной среди сотрудников 
НКВД СССР16. В результате представитель 
высшего эшелона спецслужб был направ-
лен на руководящую работу в один из глав-
ков этого ведомства – Главное управление 
лагерей гидротехнического строительства 
(ГУЛГТС). Исходя из военно-стратегических 
интересов страны, ГУЛГТС в этот период 
было одним из значительных хозяйственных 
подразделений НКВД СССР.

8 марта 1939 г. майор госбезопасности 
П. В. Чистов был назначен начальником Са-
марского исправительно-трудового лагеря 
(ИТЛ). (До его назначения на эту должность 
Куйбышевстроем руководил дивизионный 
инженер С. Я. Жук, временно исполнявший 
обязанности руководителя Управления 
строительства и Самарского ИТЛ в связи с 
арестом 29 апреля 1938 г. прежнего началь-
ника – комиссара госбезопасности Л. М. За-
ковского.) Контингент лагеря был занят на 
строительстве Куйбышевского гидроузла.  
На 1 марта 1939 г. там содержался 36 761 
заключенный17. По численности заключен-
ных Самарлаг занимал восьмое место из 42 

лагерей НКВД и второе среди лагерей евро-
пейской части СССР18. 

В постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от 11.06.1939 «О строительстве Куйбышев-
ского гидроузла» подчеркивалась исклю-
чительная важность строительства для на-
родного хозяйства и обороноспособности 
страны. В документе наряду с уточнением 
проектного задания по сооружению пло-
тины и двух гидростанций общей мощно-
стью на 3 млн кВт, суммарной стоимости 
гидроузла в 8,1 млрд руб. был установлен 
окончательный срок сдачи всех объектов –  
1950 г.19 В целях реализации этого докумен-
та на начальника Самарлага П. В. Чистова  
17 июня 1939 г. были возложены еще и обя-
занности начальника Управления строи-
тельства Куйбышевского гидроузла, кото-
рые он выполнял до осени 1940 г.

24 сентября 1940 г. было принято но-
вое постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР  
№ 1780-741-с «О строительстве Волго-Бал-
тийской и Северо-Двинской водной систе-
мы и о консервации Куйбышевского гидро-
узла», предусматривавшее немедленное 
начало работ по строительству Волгобалта 
и Северо-Двинской водной системы и окон-
чание их к навигации 1943 г. Строительство 
было поручено НКВД СССР. В связи с отсут-
ствием свободной рабочей силы для реали-
зации этого проекта было решено отложить 
на 3–4 года строительство Куйбышевского 
гидроузла. Причиной приостановления этой 
стройки ГУЛАГа стал не только недостаток 
рабочей силы из числа заключенных, но и 
серьезные трудности с реализацией про-
екта, обусловленные ошибками при его раз-
работке20.

В связи с ликвидацией Самарлага П. В. Чи-
стов был назначен на должность начальника 
управления Вытегорского ИТЛ, созданно-
го по приказу НКВД СССР от 11.10.1940 за  
№ 0440 для строительства Волгобалта. 
Управлению Вытегорстроя поручалось со-
оружение системы каналов и шлюзов на 
участке от Онежского озера до истока реки 
Шексны из Белого озера21. Это был самый 
крупный лагерный комплекс в Вологодской 
области за весь период существования си-
стемы ГУЛАГа на ее территории. Лагерные 
подразделения размещались в Вытегор-
ском, Ковжинского, Шольском и Оштинском 
районах Вологодской области, а также Воз-
несенском и Лодейнопольском районах Ле-
нинградской области и Пудожском районе 
Карело-Финской АССР22.

Следствием стратегической хозяй-
ственной значимости новой лагерной 
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стройки стало ее приоритетное обеспече-
ние рабочей силой. Партии заключенных 
направлялись ГУЛАГом в Вытегорстрой со 
всей страны. В числе первых были пере-
брошены 8 тыс. заключенных из закрытого 
Самарлага23. По данным учетно-распреде-
лительного отдела, к декабрю 1940 г. чис-
ленность заключенных Вытегорлага состав-
ляла 10 253 чел., а к 1 июля 1941 г. достигла 
34 738 чел.24

С началом Великой Отечественной войны 
необходимость мобилизации всех ресурсов 
на нужды фронта потребовала свертывания 
многих долгосрочных проектов с участи-
ем заключенных. Приказом НКВД СССР от 
28.06.1941 № 0311 приостанавливались ра-
боты по 60 строительствам, в их числе был 
и Волгобалт25. Контингент закрытых ИТЛ 
приказом НКВД СССР от 31.07.1941 № 00994 
предписывалось передать на формирова-
ние полевых строительств, выполняющих 
задания НКО СССР по возведению оборо-
нительных сооружений. Однако процессом 
расформирования Вытегорстроя и эваку-
ацией высвобожденных заключенных на-
чальник Управления строительства и ИТЛ  
П. В. Чистов уже не занимался. Он, к тому 
времени являясь кавалером трех государ-
ственных наград: орденов Ленина (1937 г.) 
и «Знак Почета» (1940 г.), медали «20 лет 
РККА» (1938 г.), был переведен на руководя-
щую работу в аппарат Главного управления 
оборонительных работ, созданного на базе 
Главгидростроя НКВД СССР. 22 августа  
1941 г. П. В. Чистов был назначен замести-
телем начальника этого главка, а с 23 ав-
густа – одновременно еще и начальником  
4-го (Юго-Западного) управления оборо-
нительных работ, штаб которого находился 
в г. Сумы Украинской ССР. Главной задачей 
руководимого им управления было возведе-
ние оборонительных сооружений на участке 
Брянск – Чернигов26.

3 сентября 1941 г. П. В. Чистов был за-
хвачен в немецкий плен. По показаниям на 
следствии, 2 сентября 1941 г. он на легко-
вом автомобиле выехал из штаба Юго-За-
падного фронта в г. Конотоп Сумской обла-
сти. Утром следующего дня на окраине села 
Быстрики его машину обстреляли, а затем 
окружили прорвавшиеся в советский тыл 
немецкие солдаты. У Чистова силой отняли 
личные документы (удостоверения сотруд-
ника НКВД и депутата Верховного Совета 
СССР, партийный билет), служебные бумаги 
(карту строительства оборонительных укре-
плений и др.), ордена, а также поясной ре-
мень с револьвером в кобуре. Значок депу-

тата Верховного Совета СССР ему удалось 
незаметно выбросить, пока немцы перебин-
товывали рану. По словам П. В. Чистова, на 
первом допросе немецкий капитан вернул 
ему партийный билет («личный документ 
пусть будет при Вас»), который он смог также 
незаметно уничтожить27.

По личному признанию П. В. Чистова, на 
допросах он представлялся майором Крас-
ной армии, инженером-гидротехником по 
воинской специальности. Однако это проти-
воречит сведениям, распространенным не-
мецкой  прессой. Согласно тексту заметки 
«Красный генерал Чистов в плену», опубли-
кованной 28 сентября 1941 г. в берлинской 
газете «Новое слово», и хронике, напеча-
танной в то же время в словацкой газете 
«Голос фронта», майор госбезопасности  
П. В. Чистов был захвачен в плен в роскош-
ном лимузине. В момент ареста он назвался 
саперным генералом. В ходе  допросов Чи-
стов якобы дал показания об оборонитель-
ных сооружениях, возводимых для нужд 
Красной армии на подступах к Брянску и по 
берегам реки Десна, о точной численности 
рабочей силы, привлеченной советскими 
властями к строительству этих самых обо-
ронительных линий, и др.28

После окончания допросов Чистов был по-
мещен в лагерь для военнопленных Офлаг-
1А в польском г. Сувалки, позже переведен 
Офлаг-1Б в восточно-прусском г.  Гогенштай-
не, где содержался до 4 июля 1943 г. Затем 
П. В. Чистов оказался в концлагере г. Прост-
ке. Там ему был присвоен лагерный № 124. 
В учетных документах этого лагеря он чис-
лился как майор Красной армии из структур 
Оборонстроя. Вначале Чистов был назначен 
старшим команды при лагерной бане, а за-
тем разработал проект и руководил строи-
тельством бани-прачечной и жилых бараков 
для советских военнопленных.

Будучи патриотом своей Родины, Чистов 
в немецком лагере вступил в антигитлеров-
ское подполье. За проведение антифашист-
ской агитации 4 декабря 1943 г. арестован 
гестапо и заключен в одиночную камеру 
тюрьмы в восточно-прусском г. Алленштай-
не (ныне – польский Ольштын). После осуж-
дения Чистов стал узником нацистских 
лагерей смерти: с февраля по июль 1944 г. – 
рабочий штрафной команды в каменоломне 
концлагеря г. Штутгоф немецкой провинции 
Данциг; с июля 1944 г. по май 1945 г. – ко-
чегар печально известного концлагеря Ма-
утхаузен в Австрии. Здесь он снова вошел в 
состав подпольной организации. По данным 
МГБ, поведение Чистова в плену характе-
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ризовалось следующим образом: «В лагере 
именовал себя инженером-строителем, вел 
себя пассивно по отношению к подпольной 
работе и только в 1945 г., незадолго до ос-
вобождения, примкнул и работал в подпо-
лье»29.  

7 мая 1945 г. П. В. Чистов был освобож-
ден американскими войсками и передан 
представителям Красной армии. С 17 июля 
1945 г. проходил специальную проверку 
в Подольском проверочно-фильтрацион-
ном лагере НКВД СССР. Там 21 сентября  
1946 г. был арестован, а 27 марта 1947 г. при-
говорен Особым совещанием МГБ СССР к 
15 годам лишения свободы по контррево-
люционной 58 статье (п. 1-б – «измена Ро-
дине, совершенная военнослужащим» и  
п. 11 – «участие в антисоветском заговоре») 
Уголовного кодекса РСФСР. Как следует из 
материалов следственного дела, основа-
нием к тому послужили выводы сотрудни-
ков МГБ, осуществлявших лагерную спец-
проверку. Вероятно, их подозрение вызвал 
прежде всего сам факт выживания чеки-
ста-генерала в немецком плену. Бывшему 
военнопленному и узнику нацистских лаге-
рей смерти было вменено в вину сотрудни-
чество с немцами и пассивное отношение к 
подпольной работе30.  

Первым местом отбывания наказания 
П. В. Чистова стал Туймазинский исправи-
тельно-трудовой лагерь, находившийся в 
Башкирской АССР. Контингент этого ИТЛ ис-
пользовался на нефтепромыслах. В 1950 г. 

осужденный П. В. Чистов как опасный госу-
дарственный преступник был переведен в 
особый лагерь Береговой на Колыме. В том 
же году прекратила существование его се-
мья (жена с дочерью проживали в г. Москве). 
Брак супругов Чистовых был расторгнут 
заочно решением Московского городско-
го суда31. 5 ноября 1955 г. П. В. Чистов был 
условно-досрочно освобожден Магадан-
ским областным судом на основании указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 
14.07.195432 с направлением к месту бес-
срочной ссылки – в пос. Кадакчан Сусуман-
ского района Магаданской области. Там 
трудился экономистом-нормировщиком на 
местной шахте. С места спецпоселения Чи-
стов был освобожден в июне 1956 г. В ноя-
бре 1957 г. (по другим данным – 1956 г.) вер-
нулся в Москву, где и поселился. До выхода 
на пенсию трудился бухгалтером. При жиз-
ни П. В. Чистов неоднократно обращался 
с заявлениями о реабилитации. Однако из 
«высоких» инстанций в ответ получал лишь 
отказы33. В праве на реабилитацию ему 
было отказано за причастность к репресси-
ям. Скончался некогда всесильный чекист и 
гулаговский начальник П. В. Чистов в 1982 г. 
в г. Москве, так и не будучи оправданным. 

Такова сложная, извилистая и полная 
драматизма судьба «палача и жертвы»  
П. В. Чистова, разделившего в сталинскую 
эпоху участь многих других руководящих 
работников советской правоохранительной 
системы. 
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Проблема фрейма в контексте технизации современной 
научной и философской рациональности

Д. В. КОВАЛЕВ – аспирант кафедры философии Института со-
циальных и гуманитарных наук Вологодского государственного 
университета;

И. Н. ТЯПИН – профессор кафедры философии Института со-
циальных и гуманитарных наук Вологодского государственного 
университета, доктор философских наук, доцент
Технизация затронула не только базовые структуры индивидуального и обще-
ственного сознания, но и формы его теоретического уровня. Технизация сознания 
как рационализация мыследеятельности имеет не только прогрессивные, но и не-
гативные последствия для структурирования знаний, восприятия и конструирова-
ния действительности. Трансформация технической рациональности в инженер-
ную, механизмы которой описывает теория фреймов, открывает возможности ее 
проникновения во все сферы социальной практики, упрощая и фрагментизируя 
философию и науку, подчиняя их в методологическом и аксиологическом отноше-
ниях. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : техносфера; технизация сознания; техническая рациональ-
ность; инженерная рациональность; фрейм; философия техники; «третья природа».

5.7.6 – Философия науки и техники.

Д л я  ц и т и р о в а н и я : Ковалев Д. В., Тяпин И. Н. Проблема фрейма в контексте 
технизации современной научной и философской рациональности. Всероссийский 
научно-практический журнал социальных и гуманитарных исследований, 2021,  
№ 2 (2), c. 39–44.

Problem of the frame in the context of technization  
of modern scientific and philosophical rationality

DMITRY V. KOVALEV – Post-graduate student of the Philosophy 
Department of the Institute of Social and Humanitarian Science of the 
Vologda State University;

IGOR N. TYAPIN – Professor of the Philosophy Department of the 
Institute of Social and Humanitarian Science of the Vologda State 
University, Doctor of Science (Philosophy), Associate Professor
Technization affected not only the basic structures of individual and social consciousness, 
but also the forms of its theoretical level. Technization of consciousness as a rationalization of 
thought activity has not only progressive, but also negative consequences for the structuring 
of knowledge, perception and construction of reality. The transformation of technical 
rationality into engineering, the mechanisms of which are described by the theory of frames, 
opens up opportunities for its penetration into all spheres of social practice, simplifying and 
fragmenting philosophy and science, subordinating them in methodological and axiological 
terms.

K e y w o r d s : technosphere; technization of consciousness; technical rationality; 
engineering rationality; frame; philosophy of technology; "Third nature".

5.7.6 – Philosophy of science and technology.
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F o r  c i t a t i o n : Kovalev D. V., Tyapin I. N. The problem of the frame in the context of the 
technization of modern scientific and philosophical rationality. All-Russian Research and 
Practice Journal of Studies in Social Sciences and Humanities, 2021, no. 2 (2), pp. 39–44.

Усилившееся воздействие техносферы 
на человека и его сознание в современном 
мире породило понятие «технизация» в зна-
чении процессов и результатов внедрения 
техники, технических средств и приемов ра-
боты в какую-либо сферу деятельности, а в 
конечном итоге – приводящего к культуро-
логическим и социологическим изменениям 
втягивания в свою орбиту всех сфер культу-
ры, всех сторон бытия человека и аспектов 
его жизнедеятельности. Уместно вспомнить 
известный тезис М. Хайдеггера о том, что 
человек «выдан» технике, «затребован» ею. 
И в этом заключаются истоки опасностей, 
которые подстерегают, по его мнению, чело-
века. Все силы (досуг, деньги, образование) 
человек встраивает в технические системы 
(коммуникационные, производственные, 
бытовые), он «втянут в по-став», отчужден 
от самого себя1. Ныне технизация приоб-
рела глобальный характер и стремительно 
ускоряется, в связи с чем число и качество 
связей и взаимовлияний в цепочке «человек 
– цивилизация – техника – природа – все-
ленная» множится едва ли не в геометриче-
ской прогрессии. 

Проблема технизации сознания и куль-
туры стала объектом философского иссле-
дования ряда выдающихся представителей 
мировой философии, начиная как мини-
мум с К. Маркса, Г. Зиммеля, О. Шпенгле-
ра, а далее – в рамках постиндустриализма 
и трансгуманизма (Д. Белл, Л. Мамфорд,  
О. Тоффлер, З. Бзежинский, Е. Масуда,  
Н. Бостром), франкфуртской школы (Г. Мар-
кузе, Э. Фромм, П. Лазарсфельд, Ф. Поллок, 
М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Ю. Хабермас), би-
хевиоризма (Д. Серл, Д. Армстронг, Д. Прист 
и др.), постструктурализма (Ж. Деррида,  
Р. Барт, Ж. Делез и др.). Проблема нашла от-
ражение и в работах современных русскоя-
зычных авторов (С. Н. Гавров, Б. Л. Губман, 
С. С. Хоружий, М. Н. Эпштейн, Д. И. Дубров-
ский и др.).

Процесс активной технизации привел 
к торжеству так называемой технической 
рациональности, в центре внимания кото-
рой находятся объекты окружающего мира, 
рассматриваемые в качестве потенциаль-
ного сырья, а также человеческие возмож-
ности – трудовые ресурсы, которые тре-
буются для создания какого-либо объекта 
технической деятельности, но с помощью 

определенных методов познания, то есть 
инструментов. В технической рационально-
сти выделяются два аспекта: нормативный 
(законы мышления и действий, логика, пра-
вила принятия решений, то есть то, как сто-
ит рассуждать и как следует действовать) 
и описательный (как конкретно возможно и 
необходимо поступать). 

Истоки технической рациональности 
можно увидеть еще в доиндустриальных 
цивилизациях (регламентирующие нормы, 
бриколаж, элементы которого играют роль 
единиц мышления, бинарные оппозиции 
временного и вечного, полезного и беспо-
лезного и т. д.), однако только с XIX столетия 
и далее активная технизация и ее матери-
альное воплощение начинают значительно 
влиять и на эволюцию научной и философ-
ской рациональности. Анализ этих процес-
сов, производимый в связи с теорией фрей-
мов, и определяет новизну данной статьи.

Как известно, история формирования и 
эволюции философской рациональности 
насчитывает тысячелетия. Научное мыш-
ление гораздо моложе. Диффузию двух ра-
циональностей (научной и философской) 
можно наблюдать уже на раннем этапе клас-
сической науки. С ньютоновской эпохи и до 
современности два типа рациональности 
будут не только расходиться, но и сближать-
ся, взаимопроникая и трансформируясь. 
Философия не могла не сделать объектом 
своей рефлексии феномен науки, как только 
наука попала в поле ее зрения, но, впитав в 
себя научную рациональность, сама стала 
наукой. Пример самого И. Ньютона очень 
показателен: основатель классической нау-
ки мыслил не механистически, а метафизи-
чески. 

Индустриальная технизация привела к 
выделению из философии отдельной отрас-
ли – философии техники. При всей разно-
сти подходов ее представители сходятся во 
мнении, что техническая реальность и жиз-
ненный мир современного человека совпа-
дают. Не только сознание ученого-исследо-
вателя или философа отражает особенности 
созерцаемого объекта – феномена техники, 
но и сама повседневная реальность, макси-
мально технизированная, трансформирует 
рациональность его мышления. Обыден-
ная реальность превратилась в субстан-
цию (упрощенный и воспринимаемый через 
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призму прогресса исторический фрагмент) 
в глазах обывателя (хотя бы и ученого) тех-
ногенной цивилизации. Он более не может 
себе позволить игнорировать эту реаль-
ность, как это делало религиозное сознание 
традиционной цивилизации. Сознание уче-
ного, рожденного уже в технотронную эру, 
лишено возможности познавать мир нетех-
ническим образом. С детства оно направ-
лено на познание правил существования в 
технической реальности, которая затем уже 
воспринимается как само собой разумею-
щаяся и единственно возможная.

Для современной теоретической (науч-
ной и философской) рациональности стали 
характерны такие черты, как прагматизм, 
конструктивизм, инструментализм, моде-
лизм. Не только обыденное, но и теоретиче-
ское сознание все более трансформируется 
в технологию потребления и производства. 
Такая рациональность, хоть и выработана 
путем эволюции максимально «онаученной» 
и технизированной цивилизации, ведет к 
разрыву с культурой. Средний современ-
ный ученый более потребитель, чем про-
изводитель, часто не вполне понимающий 
механизмов работы вещей, с которыми свя-
зан, как и технической реальности в целом. 
Его рациональность помогает существовать 
в узком секторе личного бытия. Человек в 
информационном обществе оказывается 
не способен воспринимать и обрабатывать 
объем полученной информации, что в свою 
очередь приводит к ошибкам в анализе и 
интерпретации различных явлений или со-
бытий. На это указывал еще Э. Гуссерль в 
своем известном тезисе о том, что богатый 
жизненный мир человека переводится в на-
учные понятия, на основе которых в свою 
очередь создается техника, усредняющая 
и стандартизирующая сознание. Подраз-
деляя науки на два основных вида – эйде-
тические (математика, логика, философия) 
и фактуальные (обосновывающие свои суж-
дения ссылкой на единичные, случайные 
факты), мыслитель подчеркивал, что фило-
софия должна сохранять характеристики 
абсолютной самоочевидности, абсолютной 
истины, непосредственной созерцаемости 
сущности, а строгая наука – абсолютные 
ценности, составляющие простой, безус-
ловно ясный порядок2.

Несмотря на опасность, исходящую от 
процессов технизации, развитие инфор-
мационных технологий будет только уско-
ряться, а достижения научно-технического 
прогресса – активно ассимилироваться с 
жизненным пространством современного 

общества. Эти процессы ведут к стандарти-
зации, усреднению отдельных личностных 
и профессиональных качеств, снижению 
творческого потенциала и качества инфор-
мационного обмена между людьми и, как 
следствие, к обесцениванию коммуникации.

Современная цивилизация утрачивает 
способность переваривать продукты на-
учно-технического прогресса в культурных 
формах, втягивая человека в техногенный 
мир «третьей природы» – искусственного, 
виртуально-интеллектуального мира, на-
прямую (в отличие от второй природы – тра-
диционных форм культуры) вещественно и 
энергетически не связанного с первой при-
родой, не имеющего в ней аналогов, при 
этом органически переплетенного со вто-
рой, но качественно от нее отличного3. Тех-
нологическая повседневность выступает в 
роли функции отношений между индивидом 
и его знанием (или незнанием) о реальности 
и самой реальностью. Этот парадокс отча-
сти отражается и в теоретических формах 
рациональности: сознание ученого и мыс-
лителя тоже «причастно» повседневности. 
Научная рациональность трансформирует-
ся под решение узких и прикладных задач, 
кроме того, есть научные отрасли, ориенти-
рованные на инженерную рациональность, 
инженерные науки4. Влияние технической и 
инженерной рациональности прослежива-
ется в таких научно-философских направ-
лениях, как бихевиоризм, функционализм, 
позитивизм, прагматизм, тейлоризм, ре-
актология, когнитивизм. В начале – сере-
дине ХХ в. возник ряд технократических 
комплексных областей знания: тектология 
(А. А. Богданов), праксиология-психотех-
ника (Г. Мюнстерберг), кибернетика (Н. Ви-
нер), информатика (К. Шеннон), эргономика 
(У. Т. Синглтон).

Техника не только плотно контактирует 
с человеком, но и внедряется в него физи-
чески и ментально, навязывая свою рацио-
нальность (естественно, эти процессы за-
трагивают и научное сообщество) в ходе 
конструирования приборов со все более 
расширяющимися возможностями проник-
новения в биофизическое строение, био-
химические реакции и биоэлектрическую 
активность нервной системы организма 
человека, функционирование которой объ-
ясняется как процессы переработки инфор-
мации головным мозгом в качестве кибер-
нетической мегасистемы. Это существенно 
трансформирует гносеологию человека 
через построение информационно-кибер-
нетических моделей психики, трактовку 
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мышления как искусственного интеллекта, 
а также через рефлексивную разработку ин-
тегрирующей их интеллектики5. 

Если техническая рациональность на-
правляет мысль преимущественно к мате-
риальным предметам и является закрытой 
рациональностью, то производная от нее 
инженерная рациональность универсальна 
и находится в постоянном процессе транс-
формации, стремится к синтезу научной и 
технической рациональности, опирается 
на логическую и математическую научные 
формы. Она синергична и работает как с 
современными, так и древними формами 
техники и технологий, в частности с рели-
гиозными, готова «дотянуться» до любого 
организма, используя науку и технику. Ин-
женерная рациональность формирует мыс-
лительные модели социальной инженерии, 
легко внедряется в политические и дру-
гие социальные институты. Видимо, желая 
ограничить мощное влияние инженерной 
рациональности, Ф. Рапп предупреждал: 
«Мы не можем конструировать историю или 
же переделать себя так, как мы кроим ма-
териальные объекты»6. Силу и масштабы 
стремлений, формирующих инженерную 
рациональность, прояснил еще Е. А. Шапо-
валов, характеризовавший инженерную де-
ятельность как преимущественно духовную 
деятельность в сфере материального про-
изводства, связанного с проектированием 
и конструированием технических объектов7. 
В теоретических научных исследованиях те-
ория уступила место системе теорий-эле-
ментов, где на вершине находится основной 
элемент, дополняемый второстепенными 
теориями – элементами. Жесткая иерар-
хическая система определяется понятием 
фрейма, в который входит группа теорий, 
выстроенных по одному парадигмальному 
образцу. Такая форма организации форми-
рует «машинное» мышление, лишая научное 
мышление созерцания и делая невозмож-
ными открытия через инсайд. Парадигмаль-
ный набор предполагает наличие устойчи-
вых концептов (ноуменов), формирующих 
машинно-научную рациональность. Само 
слово «фрейм» (frame) означает рамки, ко-
торые ограничивают, хотя внешне эта «кон-
струкция» выглядит как сложная аксиологи-
ческая система скриптов.

Теория фреймов впервые была разрабо-
тана М. Минским применительно к машин-
ному интеллекту. В гуманитарную сферу 
концепцию фрейма ввели Г. Бейтсон (именно 
он ввел само слово «фрейм» в научный лек-
сикон) и И. Гофман (фреймы не осознаются 

субъектом и «если управлять собственной 
речью или анализировать мотивы и цели по-
ведения, то речь может стать бессвязной, 
а поведение – девиантным»8). В лингвисти-
ке фрейм-технизация отражена в теориях 
структурной семантики Й. Трира и Л. Вайс-
гербера. Фрейм-технизация проникла также 
в теорию Т. Куна: научную парадигму можно 
рассматривать в качестве фрейма, опреде-
ляющего восприятие и формирование науч-
ной реальности.

С самого начала фрейминг проектиро-
вался как фактор технизации научного со-
знания. Рамка, схема, план, шаблон, сце-
нарий, гештальт, прототип, парадигма (в 
языкознании), дисциплинарная матрица (в 
науковедении) – это лексические эквива-
ленты фрейма. Суть такой технизации за-
ключается в представлении стереотипных 
ситуаций: «С каждым фреймом ассоции-
рована информация разных видов. Одна 
ее часть указывает, каким образом следует 
использовать данный фрейм, другая – что 
предположительно может повлечь за со-
бой его выполнение, третья – что следует 
предпринять, если эти ожидания не под-
твердятся»9. Действия субъекта становят-
ся спектаклем, а контекст – сценой, на ко-
торой разыгрывается действо. Получается 
так, что субъект при восприятии того или 
иного явления или потока событий заклю-
чает их в смысловые рамки, упорядочива-
ющие данные феномены внешнего мира в 
его сознании. Социальные взаимодействия 
влияют на процессы выстраивания субъек-
тивной идентичности, которые становятся 
конструктами, воздействующими на соци-
альную реальность. Абсурдность ситуации 
заключается в том, что фреймы, «обрамляя» 
ситуацию, расставляют акценты и опреде-
ляют направленность дальнейших действий 
субъекта. Как афористично заметил Р. Энт-
ман, фреймы «определяют проблемы», «вы-
являют причины», «дают моральную оценку» 
и «предлагают решения»10.

Технизация сознания субъекта подразу-
мевает алгоритм исследования содержания 
понятий и образов, технику сопоставления – 
структурные взаимосвязи внутри фреймов 
и соотносящихся с понятием или образом 
поведенческих паттернов, а также проце-
дуры формирования и трансформации со-
держательного и структурного знания, за-
ключенного в данном образе или понятии. 
Таким образом, эти процессы и структуры 
могут быть двух типов: 1) «структурирую-
щие» – отражающие задачи понимания в 
отношении структурных взаимосвязей (вне 
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и внутри) понятий; 2) «трансформирующие» 
– отражающие процедурные аспекты суще-
ствования и изменения содержания и струк-
туры понятий11. 

В теории искусственного интеллекта это 
подразумевает восприятие, мышление, 
действие. На базе уже технизированного 
сознания, в процессе деятельности челове-
ка возникают новые фреймы, что приводит к 
автоматизации поведения. Теория фреймов 
считается наиболее пригодной для созда-
ния модели искусственного интеллекта. У 
ученых появился повод для отождествле-
ния человеческого и машинного сознания. 
Проблемы, как часто бывает с подобными 
проектами, лежат прежде всего в области 
морали и нравственности: духовные ценно-
сти не поддаются технизации. Кроме того, 
не все фреймы согласуются с реальностью. 
Это обстоятельство далеко не всех сму-
щает. В современной философии с фрей-
мом соотносятся различные реальности 
(возможно, созданные на основе фрейм-
технологий).

М. Д. Терехов отмечает, что если у М. Мин-
ского фрейм выступает технологией воспри-
ятия новых условий реальности (глобальный 
пространственный фрейм представляет со-
бой совокупность возможных положений 
предметов в трехмерном пространстве, ко-
торые служат единицами анализа данных 
зрительного восприятия), то у И. Гофмана 
он вполне соотносится с новой технореаль-
ностью или «культурной картиной мира», 
упорядочивает опыт группы в течение дли-
тельных временных промежутков12. В лю-
бом случае выходит, что первичный фрейм, 
действуя согласно своей рациональности, 
организует предсказуемое (но при этом не 
всегда согласующееся со «старой» реаль-
ностью и классическими формами рацио-
нальности!) пространство культуры. В свою 
очередь само распространение фрейминга 
как выражение крайних форм господства 
технической и инженерной рациональности 
оказалось бы невозможным без идеологи-
ческой составляющей технизации, прежде 
всего культа искусственного интеллекта. 
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УДК 164.1

Нереализованный потенциал троичной логики
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культурологии
В статье рассматривается нелинейный характер развития науки на примере фор-
мальной логики, которая оценивается как предвзятое распространенное среди со-
временных логиков мнение об утрате актуальности традиционной силлогистики. 
Поставлен вопрос о значении троичной логики как формы символической логики, 
наиболее полно раскрывающей идеи Аристотеля и Оккама. Показано, что троичная 
методика Кэрролла эффективна для решения задач на силлогизмы, а доминирую-
щее положение двоичной логики связано прежде всего с развитием материальной 
базы.
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лизм; Аристотель; «Сетунь». 
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Unrealized potential of the ternary logic
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Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, 
Master of Cultural Studies
The article examines the nonlinear nature of the development of science on the example of 
formal logic. There is assessed as a biased opinion widespread among modern logicians 
about the loss of the relevance of traditional syllogistics. The question is raised about the 
meaning of ternary logic as a form of symbolic logic, which most fully reveals the ideas 
of Aristotle and Occam. It is shown that Carroll's ternary technique is effective for solving 
syllogistic problems and the dominant position of binary logic is associated, first of all, with 
the development of the material base.

K e y w o r d s : ternary logic; William of Ockham; Lewis Carroll; nominalism; Aristotle; "Setunʼ".
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История логики традиционно подразде-
ляется на два этапа. Первый этап связан с 
господством классической Аристотелевой 
силлогистики, охватывает период в два с 
небольшим тысячелетия. Второй этап отно-
сится к XIX в. и связан с символической, или 
математической, логикой, которая в значи-
тельной степени алгебраизировалась, где 
математической основой выступает двоич-

ная система исчисления, в которой «истина» 
обозначается единицей, а «ложь» – нулем. 
История этого перехода достаточно инте-
ресна, так как связана с одной упущенной 
возможностью, которая, впрочем, в случае 
ее востребованности наукой и практикой 
может быть признана значимой парадиг-
мой. Речь идет о тернарной, или, иначе го-
воря, троичной, логике.
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Удивительно, но противопоставление 
двоичной и троичной логики – дискурс, не-
знакомый большинству логиков Древне-
го мира, Средних веков и Нового времени. 
Хотя первые шаги в этом направлении, воз-
можно, были сделаны великим номинали-
стом Уильямом Оккамом. Стоит отметить, 
что такого рода проблема не стояла перед 
мыслителями прошлого, вплоть до момента, 
когда произошла математизация логики. 

История логики, как и история других 
наук, зачастую в целях популярного изложе-
ния упрощается. Это приводит к тому, что от 
всего многообразия точек зрения остается 
магистральная линия, а в случае ее смены 
объявляется научная революция. Такое по-
строение легко разрушается при более при-
стальном знакомстве с деталями: примером 
может служить галилеевская революция в 
физике, которой предшествовал длитель-
ный период развития средневековыми уче-
ными понятия «импетус», близкого по смыс-
лу современному «импульс».

Мы обратим внимание на две значимые 
фигуры в истории логики, роль которых, к 
сожалению, до сих пор остается недооце-
ненной, – Уильяма Оккама и Льюиса Кэррол-
ла.

В эпистемологии и логике Оккам про-
явил себя как последовательный номина-
лист, отрицающий самостоятельное бытие 
универсалий. Как отмечали советские ис-
следователи его творчества А. П. Курантов и 
Н. И. Стяжкин, многие идеи Оккама выглядят 
удивительно современно1. Примером этого 
служит тот факт, что ученый задолго до Де 
Моргана сформулировал так называемые 
«законы Де Моргана»: отрицание конъюнк-
ции эквивалентно дизъюнкции отрицаний, а 
отрицание дизъюнкции эквивалентно конъ-
юнкции отрицаний2.

Для нашего исследования, однако, гораз-
до важнее, что Оккам не рассматривает как 
истинное любое из двух противоречащих 
друг другу предложений, объемы субъектов 
которых пусты. «Если допустить, – писал он, 
– что не существует ни одного человека, то 
ни одно из следующих двух предложений: 
1) “Человек есть живое существо” и 2) “Че-
ловек не есть живое существо” – не может 
рассматриваться как истинное, потому что 
тогда оба этих предложения приводят ко 
лжи». Оккам здесь принимает экзистенци-
альную предпосылку о непустоте субъекта 
в истинном общеутвердительном предло-
жении3. Иначе говоря, суждение вида «люди 
смертны» подразумевает экзистенциальное 
суждение «люди существуют». В этом слу-

чае такое суждение оказывается ложным, 
если в действительности ни одного челове-
ка не существует.

В XIX в. неудовлетворенность формаль-
ной логикой, находившейся в состоянии 
застоя, росла, и ряд исследователей, преи-
мущественно английских, вступили на путь 
ее алгебраизации. Своеобразную попытку 
вывести логику на новый уровень предпри-
нял Чарльз Лютвидж Доджсон, известный 
под своим литературным псевдонимом как 
Льюис Кэрролл, – автор «Алисы в стране 
чудес». Один из принципов, на которых он 
построил свой учебник «Символическая ло-
гика», это последовательно проводимый но-
минализм. Кэрролл, вполне в духе Оккама, 
отказывается от понятий, оперируя только 
вещами (предметами), именами предметов 
(например, «дом», «старая книга», «город с 
населением миллион человек») и, наконец, 
классами предметов – мысленными короб-
ками, в которые предметы раскладывают-
ся по наличию у них общих признаков. Что 
касается перевода суждений на язык сим-
волов, промежуточным этапом у Кэрролла 
выступает перевод атрибутивных суждений 
вида «некоторые рыбы съедобны» в суж-
дения существования вида – «существуют 
съедобные рыбы». Иначе говоря, Кэрролл 
рассматривает атрибутивные суждения 
как суждения о существовании (или несу-
ществовании) подклассов внутри некоего 
общего класса – «вселенной рассмотре-
ния». На диаграмме Кэрролл обозначает та-
кие подклассы, соответственно, красными 
фишками, или единицами (существующие 
подклассы), или черными фишками, или 
нулями (несуществующие подклассы). По-
скольку при решении силлогизма необхо-
димо отобразить на диаграмме положение 
двух посылок, размещение всех фишек ста-
новится ясным только после совмещения 
этих посылок. Для Кэрролла это служило 
доказательством того, что заключение не 
содержится в готовом виде в большей по-
сылке, а является разрешением неопреде-
ленности. Именно этой неопределенности 
и соответствуют незаполненные (лишенные 
фишек или цифр) ячейки диаграммы Кэр-
ролла. В символической же записи неопре-
деленность отражают лишенные индексов 
буквы. Это позволяет нам назвать логику 
Кэрролла тернарной (троичной), так как она 
отражала три возможных состояния выска-
зывания: «истина», «ложь» и «неопределен-
ность».

Несмотря на то что работа Кэррола не 
забыта, его методика стала рассматри-
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ваться логиками как исторический курьез. 
Математическая логика приняла двоичную 
систему, позволявшую свести логические 
операции конъюнкции и дизъюнкции к ма-
тематическим – двоичному умножению и 
сложению. С этой точки зрения интересна 
оценка труда Кэррола американским логи-
ком Уильямом Уорреном Бартли, который в 
1970-х гг. собрал разрозненные фрагменты 
так и не опубликованной при жизни Кэррола 
второй части его «Символической логики». 
Профессор Бартли находит методы Кэррол-
ла «хотя и интересными, но не инновацион-
ными. Модификацию Кэрроллом довольно 
громоздкой булевой символики и использо-
вание им квадратов вместо кругов для на-
глядного представления отношений между 
классами можно рассматривать как его 
вклад в историю логики, хотя и не выдаю-
щийся»4. Бартли отмечает приверженность 
Кэрролла к так называемому «экзистенци-
альному импорту»: «он придерживался... 
доктрины... что категориальные суждения 
вида “А”, то есть “общие” суждения, такие 
как “Все люди смертны”, имеют так назы-
ваемый экзистенциальный смысл»5. Бартли 
считает, что Кэрролл проявил себя прежде 
всего изобретателем парадоксов, тогда как 
его методика, основанная на «устаревшем» 
экзистенциальном импорте, не может быть 
признана прорывной. Стараясь обелить лю-
бимого автора, Бартли подчеркивает, что 
Кэрролл рассматривал предложенную им 
методику как условный набор правил, дей-
ствующих по соглашению. Действитель-
но, это так: сам Кэрролл в «Символической 
логике» пишет, что ему известны три равно 
возможных набора правил относительно 
импорта, однако из этих вариантов он вы-
бирает тот, который не противоречит здра-
вому смыслу. Удар по аргументации Бартли 
наносит размещенная в материалах вто-
рого тома расширенная классификация 
суждений. Дело в том, что она включает в 
свой состав частные определенные сужде-
ния (с квантором «не все»). Эти суждения 
Кэрролл рассматривает как составные, то 
есть состоящие из пары частных неопре-
деленных суждений: «некоторые А суть Б» 
+ «некоторые А не суть Б». Но в современ-
ной математической логике, отрицающей 
экзистенциальный импорт, разница между 
частными определенными и частными не-
определенными суждениями отсутствует, 
так как неопределенность никак не фикси-
руется. Этого достаточно, чтобы признать, 
что и во втором томе Кэрролл остается ве-
рен избранной им вначале методике.

Современных исследований логики Кэр-
рола немного. На русском языке основные 
работы на эту тему выполнены Н. П. Брусен-
цовым и Ю. С. Владимировой. Так, в статье 
«Трехзначная логика Льюиса Кэрролла как 
основа компьютеризации содержательного 
рассуждения» Ю. С. Владимирова пишет, что 
принятой в современной логике «материаль-
ной импликацией формально допускаются 
взаимосвязи между никак не связанными в 
действительности вещами. Например, счи-
тается, что имеется взаимосвязь x ⊃ y, ког-
да ни одного x нет, а y – произвольный»6. Это 
противоречащая здравому смыслу ситуа-
ция, когда атрибутивное суждение с пустым 
субъектом признается истинным. Ученый 
указывает, что этот недостаток устраняется 
«введением третьего значения, выражающе-
го не необходимость, а возможность»7. Да-
лее она отмечает, что методика Кэррола по-
зволяет отобразить не только необходимое, 
но и возможное8. По оценке исследователя, 
введенные Кэрролом методы индексов и де-
ревьев «нацелены на расширение возмож-
ностей силлогистики посредством решения 
соритов – задач, содержащих произвольное 
количество посылок»9. Однако, как отмеча-
ет она далее, этот актуальнейший результат 
Кэррола и его восхитительная трехзначная 
диаграмма уже более ста лет остаются не-
востребованными.

Н. П. Бруснецов, например, высказывает 
мысль, что «троичность» изначально при-
сутствовала логике Аристотеля в неформа-
лизованной форме. Забвение силлогистики 
он связывает именно с ее невыразимостью 
в двоичном коде. Бруснецов утверждает, 
что «силлогистика, вопреки всеобщему 
убеждению, не удовлетворяет закону ис-
ключенного третьего. Она трехзначна, в 
основу ее положен несовместимый с ис-
ключением третьего диалектический прин-
цип-постулат Гераклита – Аристотеля, 
утверждающий сосуществование противо-
положностей»10.

Бруснецов отмечает, что несмотря на то, 
что ряд исследователей, в частности Лука-
севич, Льюис, Бочвар, Гейтинг, Собочинский, 
пытались преодолеть недостатки двоичной 
логики, они проходили мимо решений, неяв-
но присутствовавших в логике Аристотеля и 
явно сформулированных Кэрроллом11. 

В 1960-х гг. в МГУ под руководством  
Н. П. Бруснецова была разработана троич-
ная электронно-вычислительная машина 
«Сетунь». Она выпускалась серийно, было 
произведено 50 машин, 30 из которых при-
обрели университеты и технические вузы, а 
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остальные – промышленные и исследова-
тельские организации. После снятия «Се-
туни» с производства на основе опыта ее 
создания и применения была разработана 
новая троичная ЭВМ «Сетунь 70»12. 

Однако продолжить разработки в этом на-
правлении группе советских исследовате-
лей не удалось. НИИ, лаборатории и заводы 
стали оснащать двоичными компьютерами 
отечественного или импортного производ-
ства. Историческая линия развития логики, 
связанная с именами Аристотеля, Окакама 
и Кэрролла, прервалась.

Были ли для этого объективные предпо-
сылки? Думается, да. Развитие математиче-
ской логики находится в тесной связи с раз-
витием вычислительной техники. Первые 
попытки создать вычислительную машину 
более сложную, чем арифмометр предпри-
нимались еще в XIX в., а в XX в. началось бур-
ное развитие кибернетики и компьютерных 
технологий. Можно предположить, что дво-
ичный код был технологически удобен, так 
как его легко сохранить на материальном 

носителе или передавать в виде сигнала. 
Например, на магнитном носителе нулям 
и единицам соответствуют намагничен-
ные и размагниченные участки. На картон-
ной перфокарте им соответствуют целые и 
перфорированные участки. В результате, 
все современные компьютеры «думают» на 
двоичном коде – на языке нолей и единиц. 
Однако на примере ЭВМ «Сетунь» мы ви-
дим, что компьютер на тернарных ячейках 
был возможен. Более того, использование 
троичной логики повышало производитель-
ность компьютера в полтора раза по срав-
нению с аналогами. Но, поскольку двоичные 
компьютеры уже существовали, а развитие 
нового направления требовало ресурсных 
вложений, дальнейший путь развития ло-
гики и вычислительной техники оказался 
прочно связан с двоичным кодом. Объектив-
ные причины поспособствовали забвению 
троичной логики Кэрролла, но это были при-
чины, скорее, технического, чем теоретиче-
ского плана, а значит, возврат к этой линии в 
логике еще возможен.
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