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Abstract. South Korea and Singapore faced several challenges in the early 1960s, including 

unemployment, ethnic conflicts, rising crime, etc. Faced with that situation, President Park Chung Hee and 

Prime Minister Lee Kuan Yew conducted a strategic plan and launched a series of appropriate policies to recover 

the country’s economy. The plans to develop human resources for domestic industry are key factors deciding the 

success of these two countries. It is also the secret for them to achieve their current remarkable and miraculous 

progress. In this paper, the authors uses historical analysis, statistical method, comparative method, and data 

analysis to study some human resource development strategies of South Korea and Singapore from 1961 to 

1979. Thereby, the author will find out the similarities and differences in their development strategies. 

Аннотация. Южная Корея и Сингапур столкнулись с рядом проблем в начале 1960-х годов, 

включая безработицу, этнические конфликты, рост преступности и т.д. Столкнувшись с этой ситуацией, 

президент Пак Чон Хи и премьер-министр Ли Куан Ю разработали стратегический план и начали ряд 

соответствующих мер политики по восстановлению экономики страны. Планы по развитию 

человеческих ресурсов для отечественной промышленности являются ключевыми факторами, 

определяющими успех этих двух стран. Это также секрет их нынешнего замечательного и чудесного 

прогресса. В этой статье авторы используют исторический анализ, статистический метод, сравнительный 

метод и анализ данных для изучения некоторых стратегий развития человеческих ресурсов в Южной 

Корее и Сингапуре с 1961 по 1979 год. Тем самым автор обнаружит сходства и различия в их стратегиях 

развития. 

Keywords: Service quality, quality of training, higher education, satisfaction, learner satisfaction, 

Education in Vietnam 
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1. Status of human resources in South Korea and Singapore in the early 60s 

In the early 1960s, South Korea and Singapore faced many difficulties. After the Korean War (1950-1953), 

South Korea became one of the poorest countries in the world, often facing starvation due to extreme weather 

conditions, unemployment, increase in crime rate, rapid population growth, migration from rural to urban areas, 

widespread unemployment, and low demand for skilled workers. The qualifications and skills of workers were 

limited. The proportion of untrained workers accounted for 44.7% [6, p. 350]. The workforce in the agricultural 

sector accounted for 66%. [11, p. 147]. Faced with this situation, President Park Chung Hee had implemented 

some policies to promote the economy and develop the country, including a human resource development 

strategy.  

Singapore is a nation that is multi-ethnic, multilingual, and almost devoid of natural resources. Singapore 

faced numerous pressing issues following its independence, including security, ethnic conflicts, unemployment, 

etc. Compared with many other countries at the time, Prime Minister Lee Kuan Yew described Singapore as 

having a “terrible disparity and uncertain future of survival” [8, p. 19]. In 1960, the number of employees 

working in the service sector accounted for 69%, which was three times higher than those working in the 

industry, which accounted for 23% [11, p. 147]. The qualification of Singaporean employees who had never 

been educated in schools accounted for more than half of the total, with the actual data in 1966 being 54.1% [6, 

p. 350]. Singaporean workers mainly worked in the fields of maritime, processing sector, and service. Moreover, 

in the post-war period, the population rate increased due to increasing numbers of immigrants to Singapore, 

leading to an increase in unemployment. Therefore, the government should prioritize solving unemployment and 

training human resources for the industrialization strategy. 

Faced with a shortage of skilled workers, a high unemployment rate, and the demands of industrialization, 

South Korea and Singapore determined that focusing on human resource development and possessing a highly 

qualified and specialized workforce were critical. After taking over the government and implementing 

groundbreaking undertakings and policies, both Park Chung Hee and Lee Kuan Yew realized that one of the key 

goals was to transform the economy, which was in a third-world, to being in a first-world. 

2. Some policies to improve the quality of human resources in South Korea and Singapore 

In terms of export-oriented strategy, both South Korea and Singapore have taken advantage of available 

human resources, bringing efficiency to the labor-intensive export industry. The two governments have taken a 

range of measures to enhance the quality of human capital, ensure the needs of society, and meet the demands of 

domestic economic growth, including: 

Investing in education: Before the 60s, South Korea’s Lee Seung Man government (1948-1960) applied 

many measures for education reform, but human resources also failed to meet the demands of the country’s 

economic growth. Cultural education was considered a second economy during President Park Chung Hee’s 

tenure, and it became an integral part of economic growth. Between 1961 and 1979, the State budget for 

education increased dramatically. 

Table 1 

Summary of the State budget and the budget of the Ministry of 

 Education of South Korea from 1961 to 1979 [13]. 

Year State budget Budget of the Ministry of Education (Unit: Million dollars) 

1961 69.423 7.598 

1970 446.273 78.478 

1979 5.213.435 884.924 

 

During this period, South Korea significantly increased its budget for education. From 1961 to 1970, the 

state budget for education increased about ten times. By 1979, this budget had increased more than 100 times. 

The table indicates that the Korean government has focused on investing in education and putting people at the 

heart of the national development strategy. 

Singapore’s Prime Minister Lee Kuan Yew determined that education is the only way for the country to 

transform. He also emphasized that if they won the educational race, they would win the economic race. “We 

have to invest in it more than in any other industry,” [7] he said. Therefore, the State’s investment budget for 

education also grew dramatically during this period. 

Table 2 

The Government budget for education of Singapore between 1961 and 1979 [4, p. 152; 5, p. 18-21]. 

Year Government budget for education (S$) 

1961 6.649.800 

1970 184.586.000 

1979 555.355.500 
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Like South Korea, Singapore invested a significant amount of money in education. Singapore’s investment 

in education was the highest in Asia between 1960 and 1970. The average annual cost of education accounted for 

about 20% of the total national budget. The Singapore government spent 6,649,800 S$ in education in 1961, but 

by 1979, this investment had risen by more than 80 times. The government increased subsidies for education and 

training to provide universal education, open many vocational schools, and create significant opportunities for all 

people. 

Focusing on developing education: Based on improving the quality of human resources and meeting 

economic needs, South Korea and Singapore had made efforts to develop education. 

For primary education: To rapidly develop human resources for industrialization, the government of South 

Korea implemented education reform, invested funds for education, increased the number of teachers and 

teaching aids in schools, and expanded the system of public and private schools. In addition, it also carried out 

illiteracy eradication programs and enhanced knowledge for the elderly. 

Between 1961 and 1979, the percentage of primary school students enrolled rose to nearly 100%. The 

government concentrated on education reform and increasing the number of students attending schools. 

Although the government of South Korea did not offer free primary education at the time, the enrollment rate 

was already rapidly rising. 

At this time, Singapore implemented many policies and measures to improve the quality of education. In 

particular, the primary focus of its education policy was meeting the needs of industrialization. Furthermore, 

Singapore placed a high value on free primary education. Compared with South Korea’s education, Singapore’s 

education in this period made a difference, which was implementing a bilingual policy. In 1966, Singapore 

stipulated that all primary school students had to learn bilingualism (studying English parallel with their mother 

tongue). It is a significant turning point in Singapore's history, which defines its identity and creates equality and 

job opportunities for people. The popularity of English has given Singapore an advantage in many aspects, 

contributing to favorable conditions for attracting FDI and allowing this Island Nation to respond to 

globalization more rapidly than South Korea. 

For vocational education and training: Since high school, South Korea had concentrated on vocational 

education to create skilled human resources for industrialization. After entering high school, South Korean 

students had two options: high school education and vocational training. The quality of training increased 

markedly compared to the period before 1960 thanks to this program. 

Meanwhile, in Singapore, all students at the secondary schools began vocational training. One-third of the 

final year students studied engineering, and the remaining two-thirds continued to study in general classes. 

Accordingly, the number of secondary school students majoring in engineering increased from 1,600 students in 

1968 to more than 7,000 students in 1972 [10, p. 5]. The secondary level was categorized into a variety of 

programs. The primary programs were designed to prepare knowledge for students before entry into vocational 

schools or technical colleges. The remarkable thing was that Singapore divided knowledge scientifically rather 

than leveling it. Therefore, learners were assessed based on their cognitive ability. Gifted students had a separate 

curriculum. All of the learner’s skills were encouraged to develop their full potential. 

In addition, South Korea and Singapore also focused on expanding vocational schools and professional 

competency training centers. 

The government of South Korea paid attention to developing professional education and the training of 

technical workers and management teams. It issued some laws and policies on developing human resources to 

meet the needs of the economy. According to a report of South Korea’s Office of Employment and Labor in 

1971, more than 15,000 workers were trained, contributing to the rapid growth of enterprises during that time [9, 

p. 30]. Along with the development of industry, the government also encouraged the development of high-

quality human resources. In addition to state-owned training institutions, it allowed private organizations to form 

and establish training institutions in different types of training. In 1967, 36 vocational training establishments 

offered 32 occupations. There were 75 occupations in 158 vocational training institutions by 1970 [12, p. 911]. 

Enterprises with large-scale production also provided specialized training for their employees. The Act on 

Vocational Training was passed in 1967, requiring businesses with more than 500 workers to have annual 

training programs. In addition, engineers and officials were sent abroad to acquire and master the necessary 

skills under the training method for each position. This approach helped the State train high-quality human 

resources and enhanced the ability to use technology in manufacturing. The government also gave financial 

support for multinational companies to participate in technical training centers, allowing employees to gain 

manufacturing expertise from the world’s leading corporations’ technical training courses. In 1979, more than 

90,000 qualified workers were trained and provided the labor market through in-plant vocational training [9, p. 

33]. At the same time, the government offered scholarships and financial support to encourage multinational 

companies to invest in Singapore by sending key staff abroad for training. 

During this period, Singapore also established vocational training centers to train skilled workers and 

technicians to serve industrial development. Unlike South Korea, vocational schools in Singapore were 

established and managed by the State. Their training program was built by the Technical Education Department 

(TED Technical Education Department). The number of students graduating from vocational institutes increased 

from 324 in 1968 to 4,000 in 1972. This number increased more than ten times in 5 years in Singapore’s 

vocational schools and institutes. In addition to formal vocational training in schools, Singapore also aimed to 
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provide additional training for many subjects, ages, and career orientations to expand labor resources in 

industrial production. 

Work management: In the early 1960s, the economy of South Korea lacked capital, technology, and human 

resources, both unskilled labor and skilled labor. In the early stages of import-substituting industrialization, 

South Korea focused on developing the light industry. Its government had effectively exploited the source of 

cheap labor for basic jobs. By the early 70s, South Korea had become a promising country in labor-intensive 

industries such as textiles and footwear. To manage human resources effectively, managers considered creating 

job opportunities to manage workers in the factory. Employees will not be permitted to work overtime if they do 

not adhere to the labor discipline of the factory and manager. In addition, managers also set norms and 

regulations on workers’ compensation.  

Thanks to foreign investment into export manufacturing industries, Singapore has created a lot of jobs for 

its people. During the 1960s-1970s, the construction industry developed strongly. The processing industry 

proliferated, making Singapore need a large number of workers. The growth in new employment between 1957 

and 1970 was 6% per year, rising to 8.5 percent per year in the 1970s. From 1966 to 1973, the processing 

industry created nearly 150,000 jobs, decreasing the unemployment rate in Singapore from 9% in 1966 to 4.5% 

in 1973 [1]. Unlike South Korea, which managed employees with overtime and regulations on bonuses and 

punishment, the Singapore government established the National Wages Council (NWC) and built a tripartite 

institution to benefit employees, enterprises – organizations, and the country. Singapore had an additional source 

of foreign workers in the second half of the 1970s, which played an indispensable role in the country’s economic 

development. Singapore had almost used up all of its workers and had become a popular destination for foreign 

workers, who made up 3.2% of the workforce. Singapore had nearly achieved full employment by 1979 with an 

unemployment rate of 3.3% [3, p. 95]. 

Attracting and respecting talents: South Korea and Singapore had policies to attract and recruit talents in 

their national development strategies. Recognizing that after independence, the country was still facing many 

difficulties, President Park Chung Hee and Prime Minister Lee Kuan Yew considered people a national resource. 

Their talent was a critical factor determining the development of the domestic economy. 

President Park Chung Hee of South Korea considered attracting talent a part of the national growth strategy 

since the 1960s to turn this country into an industrialized and modernized country. He established the Economic 

Planning Board, which gathered elite experts trained in the US, UK, and Japan, such as Song Yo Chan, Kim Yu 

Taek, and Park Choong Hoo. Accordingly, investing in and cultivating talents in South Korea was increasingly 

focused, which was reflected in the increase in funding for developing science and technology and paying high 

wages for highly qualified workers. Therefore, the salary was a motivation for employees to devote themselves 

to work. The salary depended on the educational level and work experience of the newly hired employee. At the 

same time, the Government also had a periodical salary increase according to seniority. The bonus and 

promotion were based on the results of the annual evaluation. To prevent brain drain, in 1966, South Korea 

established the Korea Institute of Science and Technology (KIST) with a variety of incentives for compensation, 

including high salaries equivalent to American scientists and providing accommodation and workplaces. 

Furthermore, overseas Korean researchers majoring in basic technology and advanced technology in a period of 

five years would be excluded from military service. Before 1970, most Koreans who obtained a doctorate in the 

United States did not return home country. However, after 1970, the number of Koreans who stayed in the US 

after receiving a doctorate decreased significantly thanks to the Government’s preferential policies. It can be said 

that the gathering of the nation’s wisdom has made a substantial impact on the socio-economic development of 

South Korea. 

Singapore is a multi-ethnic and multilingual country, so Prime Minister Lee Kuan Yew has focused on 

attracting talent both within and outside the country regardless of ethnic group, nationality, and religion. “Every 

outstanding talent has a chance to be appointed to high positions” [2, p. 37]. He built the country together with 

highly educated colleagues, such as Ngo Khanh Thuy, Ngo Tac Dong, etc. Because of Singapore’s unique 

circumstances, a small Island Nation that lacked natural resources, he looked for the talented everywhere. All 

talents could be appointed to high positions through open selection and fair and honest competition. The method 

of selecting and promoting talents to job positions was rigorous. The selection was made equitably, 

transparently, and objectively. In particular, there were no negative manifestations, bribery, corruption, or the 

phenomenon of using money to bribe and promote. The Government also established the Committee for 

Attracting Talent to Singapore (CATS) that mainly focused on Asian talents and had perfect remuneration 

policies. Through the Professionals Information and Placement Service (PIPS), young talents could undertake 

jobs suitable to their expertise and forte, enjoyed high salaries, and be provided with a house. Talents who came 

to Singapore to study and work could settle permanently and get Singapore citizenship easily. A team visited 

talented Asian students at universities to attract them to work in Singapore thanks to the support of advisors from 

delegations in the United Kingdom, the United States, New Zealand, and Canada. For people with outstanding 

achievements, this Committee had strived to offer suitable jobs before they graduated. In addition, Singapore had 

founded two specialized agencies to attract talents from India and other countries in the region. It also offered 

hundreds of scholarships to outstanding students from China, India, and other countries in Asia. It hoped that 

some of them would stay in Singapore because of better job opportunities. If some returned to their home 

country, they could be helpful to Singaporean companies abroad. 
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It can be said that policies of Singapore and South Korea for attracting and employing talent have had a 

significant effect on promoting economic growth, especially in the technology sector. 

In addition to the mentioned policies to improve the quality of human resources, Singapore and South 

Korea have also implemented several policies such as reducing population growth, developing critical education, 

and raising people’s living standards. 

3. Reviews 

Firstly, South Korea and Singapore valued human resources and identified people as national resources 

between 1961 and 1979. During the early years of industrialization, this force contributed to the economy and 

built the country. Both South Korea and Singapore have implemented quite comprehensive strategies and 

measures to encourage the full importance of human resources. Despite their differences, both policies have a lot 

in common. 

The similarities of South Korea and Singapore in improving the quality of human resources are that they 

both consider people national resources, paying attention to investing in and developing education from the 

grassroots, raising the people’s intellectual standard, managing human resources, and creating policies of 

appreciating, cultivating, and attracting talents. The model of vocational schools, human resource orientation and 

training, and policies linked to human resource development are some of the distinctions between South Korea 

and Singapore from 1961 to 1979. The difference in human resource training and orientation comes from the 

different development models of the two countries. Singapore aimed to become a financial, commercial, and 

service center, whereas South Korea followed the industrialization model from low to high level. 

Secondly, from 1961 to 1979, under President Park Chung Hee’s leadership, South Korea transformed 

swiftly with development programs. Singapore had shown a stunning transition under Prime Minister Lee Kuan 

Yew’s leadership, demonstrating the robust growth of a young nation. The human resources of both countries, 

cared for, developed, and invested in the right direction, had created many achievements. This factor helped 

South Korea and Singapore quickly become two newly industrialized countries, whose market share in industrial 

output and the export of manufactured goods increased rapidly from the early 1960s and especially in the 1970s. 

Thirdly, the economies of South Korea and Singapore increased strongly. The GDP of South Korea rose 

significantly. South Korea’s per capita income had increased by more than 20 times in the last 18 years, from 

$84 in 1961 to $1,713 in 1979. Meanwhile, Singapore’s GDP growth was equal to that of South Korea, even 

though it was a small country. The number of enterprises increased by more than four times, and the number of 

workers climbed up ten times. The GDP per capita of the two countries remained progressive, rising from $449 

in 1961 to $4,078 in 1979. 

Thanks to the constant efforts combined with the right human resource development policies, South Korea 

and Singapore have become two of the most developed countries in Asia with high per capita income.  

Lastly, thanks to policies to improve the quality of human resources, South Korea and Singapore have 

gathered a team of skilled workers and a team of good, qualified, and responsible officials. It can be affirmed 

that human resources play a significant role in national economic growth. However, possessing high-quality 

human resources is also a challenge for South Korea, Singapore, and many countries due to socio-economic 

development. 

Conclusion 

South Korea and Singapore had adequate policies to develop human resources from 1961 to 1979. The 

reality of the two countries’ economies in this period demonstrates that human resource is one of the significant 

factors promoting the development of the economy and the country. At the same time, the success of these two 

countries also affirms the critical role of the Government and the Head of State in planning and implementing 

policies. It can be said that the Government and the Head of State are vital human resources and talent resources 

that determine a country’s success or failure. 
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Аннотация. Исследование проводится для оценки текущего состояния переменных, влияющих на 

решение о выборе университета, на основе данных, собранных непосредственно у 574 учеников 12 

класса в юго-восточном регионе Вьетнама. В этом исследовании применяются метод альфа-

коэффициента (альфа Кронбаха), исследовательский факторный анализ (EFA) и многомерная линейная 

регрессия. Результаты показывают, что пять важных элементов, влияющих на решение о выборе 

университета, - это возможности трудоустройства в будущем, характеристики университета, усилия по 

общению со студентами университета, ориентация влиятельных людей, а также разнообразие и 

привлекательность учебных профессий. Кроме того, в исследовании упоминаются некоторые правила, 

направленные на улучшение консультирования при зачислении для учащихся 12-х классов в будущем. 

Abstract. The study is conducted to assess the current condition of variables influencing a decision on 

choosing a university via data collected directly from 574 students being grade 12 in the Southeast region of 

Vietnam. The alpha coefficient method (Cronbach's alpha), exploratory factor analysis (EFA), and multivariate 

linear regression are applied in this research. The findings indicate that five significant elements affecting the 

decision on choosing a university are job opportunities in the future, characteristics of the university, efforts to 

communicate with students of the university, the orientation of influential people, and diversity and 

attractiveness of training professions. In addition, some policies are also mentioned in the study to enhance 

enrollment counseling for 12th-grade students in the future. 

Ключевые слова: старшеклассники; Университет; Вьетнам, средняя школа, образование во 

Вьетнаме 

Key words: High school students; University; Vietnam, high school, education in Vietnam 

 

The training quality and the percentage of graduates having stable jobs are two factors determining the 

current competitiveness of universities. In that context, the higher education environment is becoming 

increasingly competitive in training quality, facilities, teaching staff, etc. To gain an advantage in attracting 

students, schools must first comprehend the elements that impact students’ decision on choosing a university, 

which is the critical point for them to succeed in this competition. In general, most Vietnamese universities are 

experiencing enrollment difficulties, particularly in implementing the autonomy mechanism under Decree No. 

99/2019/ND-CP [13]. 

Nowadays, learners find choosing the higher education institution that is suitable for their abilities and 

interests difficult. Some people are unsure of what they want, so their parents decide for them. In addition, there 

are many references or peers’ common trend that is to apply to reputable schools. It is also possible that learners 

only make a decision based on their emotions. They do not learn and grasp the necessary information about those 

schools, leading to boredom in studying, quitting their schools, not having a job after graduation, and not being 

interested in the profession. As a result, choosing a university is a big concern for students and parents. It’s also 

a significant problem for higher education institutions since it affects their existence and development. 
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Therefore, many topics related to this issue have been researched by many authors in Vietnam and around the 

world. 

Due to the above reasons, the author has decided to research a topic named “Factors affecting high school 

students’ decision on choosing a university: a survey is conducted in the Southeast region” to identify and 

evaluate factors affecting high school students’ decision on choosing a university in the Southeast region. The 

author also makes several recommendations for the planning, enrollment policies, and solutions to attract 

students to universities. 

 1. Theoretical basis 

Research done by D.W. Chapman (1984) pointed out two groups of elements affecting students’ decision 

on choosing a university, including: (1) Characteristics of student and family (personal and family 

characteristics) and (2) External influences (influential individuals, fixed characteristics of the university, efforts 

to communicate with students of the university) [3]. The research model of D.W. Chapman (1984) has been 

applied by many domestic and foreign researchers such as Cabrera et al. (2000) [2]; Marvin J. Burns (2006) [1]; 

Cao Hao Thi and Tran Van Qui (2009) [8]; Nguyen Phuong Toan (2011) [10], Nguyen Hoang Minh et al. (2015) 

[7]. Students’ decisions will be influenced by the characteristics of a university (such as its geographic location, 

tuition, support policies, and living area) [1] [2] [3] [6 ] [7] [8] [10]. Besides, meeting job opportunities after 

graduation will influence students’ decision on choosing university [2] [6] [7] [8] [10] [11] [15]. Furthermore, 

some elements related to students’ characteristics in terms of ability and personal interests significantly influence 

their decisions. [1] [3] [7] [8] [10] [11]. 

In addition, advice and persuasion from their friends and family significantly impact their decision on 

choosing university [1] [3] [4] [7] [10]. Also, the attractiveness of the subject is a factor determining which 

school will be chosen [1] [3] [7] [10]. Lastly, the popularity and reputation of the school and lecturers are 

elements contributing to their decisions [1] [7] [9] [10] [15]. 

Through researches at home and abroad on factors affecting students’ decision on choosing a university, the 

author has built a research model of factors affecting high school students’ decision on choosing a university in 

the Southeast region, including five factors: (1) job opportunities in the future, (2) characteristics of the 

university, (3) efforts to communicate with students of the university, (4) the orientation of influential people, 

and (5) diversity and attractiveness of training professions. The above five factors are explained in Table 1 as 

follows: 

Table 1 

Interpretation of component variables 

No. Measurement variables References 

JOB OPPORTUNITIES IN THE FUTURE 

1 Job opportunities after graduation. 

Cabrera & La Nasa, 2000; Lee & Chatfield, 2010; Wajeed & Micceri, 

1997; Tereza, 2013; Thi and Quy, 2007; Nguyen Phuong Toan, 2011; 

Nguyen Hoang Minh et al., 2015. 

2 Getting a high income after graduation. 

3 Having a high status in society. 

4 
Continuing to study to a higher level in 

the future. 

CHARACTERISTICS OF THE UNIVERSITY 

5 
Tuition is low and suitable for family 

finances. 

Chapman, 1984; Thi and Quy, 2007; Nguyen Phuong Toan, 2011; 

Lee & Chatfield, 2010; Canale et al., 1996; Kallio, 1995; Burns, 2006; 

Nguyen Hoang Minh et al., 2015. 

6 Facilities and equipment are modern. 

7 
Providing scholarships and preferential 

policies for students. 

8 
The geographical location is suitable and 

convenient for traveling and studying. 

9 
There is a dormitory to support 

accommodation for students. 

10 The school is famous. 

11 Lecturers are famous. 

EFFORTS TO COMMUNICATE WITH STUDENTS OF THE UNIVERSITY 

12 Inviting students to visit the school. 

Chapman, 1984; Thi and Quy, 2007; Nguyen Phuong Toan, 2011; 

Nguyen Hoang Minh et al., 2015. 

13 
Organizing and guiding enrollment 

counseling. 

14 
Finding information on the school’s 

website. 

15 
Promoting its information on social 

media (such as radio and TV). 

16 
Publishing information in newspapers, 

magazines, and printed materials. 

17 
Being introduced via career guidance and 

counseling programs in high schools. 
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THE ORIENTATION OF INFLUENTIAL PEOPLE 

18 The influence of family members. 

Chapman, 1984; Sabir et al., 2013; Fizer, 2013; Burns, 2006; Nguyen 

Phuong Toan, 2011; Nguyen Hoang Minh et al., 2015. 

19 The impact of friends. 

20 Advice from teachers. 

21 
The impact of relatives and friends who 

are studying here. 

22 

Activities associated with career 

guidance and counseling programs of the 

university. 

DIVERSITY AND ATTRACTIVENESS OF TRAINING PROFESSIONS 

23 Training professions are diverse. 

Burns, 2006; Nguyen Phuong Toan, 2011; Cabrera et al., 2000; 

Nguyen Hoang Minh et al., 2015. 

24 The training major is interesting. 

25 
The training major is suitable for 

individual interests. 

26 
The training major is suitable for 

students’ ability. 

 

2. Research Methods 

2.1. Research model 

Based on theoretical models and empirical research hypotheses, a model of the main factors which affect 

high school students’ decision on choosing a university in the Southeast region is proposed, as follows: 

 

 
Figure 1. Model of factors affecting students’ decision on choosing a niversity 

 

2.2. The method of data collection 

Research subjects are students studying in grade 12 at high schools in the Southeast region. Data was 

collected by convenience sampling from February 2021 to April 2021. Hair et al. (1987) recommended that the 

sample size for the exploratory factor analysis (EFA) was at least 50, preferably 100. The ratio of observed 

variables and the measurement variables is 5:1, which means that every measurement variable requires at least 

five observed variables [5]. In the exploratory factor analysis model, there are 27 variables used to measure the 

factors influencing students’ decision on choosing a university in the Southeast region. As a result, the sample 

size must be at least 130 observed variables (26 x 5 = 130). However, the author has suggested a sample size of 

300 to achieve high overall representativeness. 

2.3. Data analysis method 

In this study, the author uses a method to test the scale affecting high school students’ decision on choosing 

a university in the Southeast region by Cronbach’s Alpha coefficient, exploratory factor analysis (EFA), and 

multivariate regression (in which variable Y is students’ decision using a 5-point Likert scale). The author has 

used the Likert scale with scores ranging from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree) to measure observed 

variables. 

3. Research results 

3.1. Characteristics of the survey sample to test the reliability of scales by Cronbach’s Alpha 
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The survey samples were chosen by stratified random sampling. The participants are 12th-grade students at 

high schools in the Southeast region. The components of this scale reach high Cronbach’s alpha coefficients. 

Specifically, Cronbach’s alpha coefficient of job opportunities in the future is 0.800. Characteristics of the 

university have Cronbach’s alpha coefficient of 0.792. Cronbach’s alpha coefficient of efforts to communicate 

with students of the university is 0.884. Cronbach’s alpha coefficient of the orientation of influential people is 

0.900. Finally, the diversity and attractiveness of training professions have Cronbach’s alpha coefficient of 

0.895. Furthermore, most of the corrected item-total correlation is greater than 0.4, which means that the 

corrected item-total correlation is satisfactory. Therefore, all the component variables will be included in the 

following exploratory factor analysis (EFA). 

3.2. Evaluating the scale by the exploratory factor analysis (EFA) 

Table 2 

The results of the exploratory factor analysis (EFA) 

Observed 

variables 
Elements 

1 2 3 4 5 

GT1 .824     

GT2 .816     

GT3 .776     

GT4 .764     

GT6 .761     

GT5 .755     

DH2  .859    

DH1  .841    

DH3  .815    

DH5  .812    

DH4  .800    

DD7   .755   

DD6   .718   

DD2   .659   

DD4   .627   

DD5   .604   

DD3   .560   

DD1   .558   

HD1    .877  

HD3    .874  

HD4    .867  

HD2    .865  

CH2     .824 

CH3     .796 

CH1     .786 

CH4     .697 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 

The results of the KMO & Bartlett’s test in the factor analysis indicate that the KMO coefficient is quite 

high (KMO = 0.814 > 0.5), which proves that the variables included in the exploratory factor analysis (EFA) are 

significant. Thus, the analytical model is consistent with the proposed hypotheses. 

Next, Bartlett’s test of sphericity has a value close to 0 (Sig. = 0.000 < 0.05). This value rejects hypothesis 

H0 that assumes that the variables are not correlated with each other. It also demonstrates that the data used for 

factor analysis are completely appropriate in this study. 

The cumulative of variance is 62.134% (> 50%), which meets the requirements and indicates that the 

component variables explains 62.134% of the variability of the data shown in the following five factors: F1: job 

opportunities in the future, F2: characteristics of the university, F3: efforts to communicate with students of the 

university, F4: the orientation of influential people, and F5: diversity and attractiveness of training professions. 

3.3. Multiple Linear Regression 

Choosing a university by high school students in the Southeast region is influenced by many factors, 

including internal and external factors. Therefore, it’s crucial for us to use econometric models to determine their 

influence scientifically.  

Based on the multiple regression model built in the theoretical basis and the SPSS Statistics software to 

support the analysis, the author has obtained the following findings: 
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Table 3 

Results of multiple linear regression analysis 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1.132 .086  13.214 .000   

MCH .041 .012 .088 3.522 .000 .898 1.113 

MDD .381 .023 .454 16.533 .000 .735 1.360 

MGT .179 .011 .400 16.017 .000 .890 1.124 

MDH .075 .008 .225 8.813 .000 .853 1.172 

MHD .029 .010 .066 2.792 .005 .990 1.010 

Coefficient of determination R2 0.685 

Adjusted R2  0.682 

Sig.F 0.000 

Durbin-Watson statistic 1.614 

 

Table 4 reveals that the Sig.F of the model is 0.000, much smaller than the significant at the 1%, so the 

regression model is statistically significant, usable, and suitable for the data set. It means that independent 

variables affect the dependent variable Y (selecting university). The adjusted R - squared is 68.2%, which means 

that factors included in the model will explain 68.2% of the variation in choosing universities and colleges. The 

Durbin-Watson statistic of the model is 1.614, showing that the model does not have autocorrelation [12]. 

Besides, the variance inflation factor (VIF) of the variables in this model is less than 10, so it can be concluded 

that there is no multicollinearity among the variables [12]. 

The analysis results also demonstrate that five variables such as job opportunities in the future (CH), 

characteristics of the university (DD), efforts to communicate with students of the university (GT), the 

orientation of influential people (DH), and diversity and attractiveness of training professions (HD) possess the 

statistical significance of 1%. 

4. Conclusion 

Although the study has significant limitations due to the small sample size and the fact that the participants 

are only high school students in the Southeast area, it has developed a model for selecting higher education 

institutions for Vietnamese high school students. Five factors affecting their decision have been identified, 

including job opportunities in the future (CH), characteristics of the university (DD), efforts to communicate 

with students of the university (GT), the orientation of influential people (DH), and diversity and attractiveness 

of training professions (HD). 

In the complicated developments of the COVID-19 pandemic, the findings become more meaningful. It is 

critical for universities to implement strategies for promoting communication and attracting learners. This study 

has provided students and their parents with helpful information such as employment criteria and personal 

suitability. It also helps them understand that an institution with good facilities will make them satisfied (or 

happy) in the learning process. Although external influences are minor, students should consult and seek advice 

from people around, especially older students, because this is still a reliable source of information. 

Based on the results, the author would like to make some recommendations as follows: 

Firstly, the Department of Education and Training needs to review and create statistics on the number of 

graduates of each school who have suitable jobs, which will be a basis for high school students to consider and 

decide. It should increase contact with students’ parents, guide and recommend reputable and high-quality 

colleges so that parents can make an impact on their children. 

Secondly, teachers, especially homeroom teachers, need to learn and master information about universities’ 

standards and curriculum and job opportunities through alumni to help 12th- grade students. Besides, high 

schools should invite alumni who have gained many achievements to participate in activities associated with 

career guidance and counseling programs for students because specific actions and actual people will be the most 

convincing evidence. These things will have a significant impact on selecting colleges of students. 

Thirdly, universities need to give successful examples who have attended there and are successful in 

society, helping students feel confident and secure when making a decision. In addition, they should link to 

higher education programs to meet the needs of learners. Moreover, they need to create a youthful and dynamic 

image and build a team of dedicated, qualified, and reputable lecturers. Thanks to that, students will ultimately 

trust the knowledge imparted by these teachers and decide to study at these universities. 

Fourthly, universities should organize career guidance and counseling programs for students and their 

parents because the influence of family and relatives also plays a vital role in their decision on choosing a 

university. Besides, they shall commit to and expand the scholarships and the tuition exemption/reduction policy 

for some cases other than those under current regulations. The higher the scholarships are, the more they 

stimulate the students to strive. Likewise, the more the tuition exemption/reduction policy is, the more it reduces 

the financial burden for students and their families. Therefore, all of the above policies will affect students’ 

decisions on choosing a higher education institution. 
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Lastly, increasing the number of enrollments for the professions that society requires is important. It’s clear 

that if a higher education institution has more enrollment quotas, more students will enroll. Furthermore, 

universities should regularly conduct surveys to determine the factors affecting students in each province to have 

an orientation suitable to their individual characteristics. Thus, they can create suitable activities associated with 

career guidance and bring the desired results. 
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Аннотация. Основной проблемой пожилого возраста является снижение памяти. Ухудшение 

памяти наступает обычно после 50 лет, а уже к 65 годам на плохую память жалуется каждый второй 

человек. 

Целью исследования была апробация и проверка эффективности разработанной нами программы 

коррекционных занятий по сохранению и развитию памяти у лиц пожилого возраста.  

В эксперименте приняли участие 40 слушателей Общественной организации «Школа третьего 

возраста Республики Саха (Якутия)» в возрасте  

от 54 до 72 лет. 

Методы. В проведении эксперимента по поддержке памяти пожилых людей был использованы 

психодиагностические и экспериментальные методы (констатирующий, формирующий и контрольный), 

угловое преобразование Фишера. 

Программа психолого-педагогического сопровождения поддержки памяти лиц пожилого возраста 

состоит из 3 блоков: а) выявление преобладающего типа запоминания и объема памяти при 

предъявлении словесного материала; б) коррекционные занятия, направленные на обучение методам 

запоминания чисел, лиц и имен, развитие зрительной, слуховой, моторно-слуховой памяти; в) 

контролирующий, заключающийся в повторной диагностике испытуемых по тем же методикам, которые 

были использованы на констатирующем этапе. 

Констатирующий этап эксперимента позволил выявить: 

- наименее развитыми или почти утраченными типами оказались слуховой – у 55 % курсистов, а 

также моторно-слуховой типы памяти – у 60 % исследуемых. Подсчет коэффициента памяти показал, что 

у 40 % исследуемых более сохраненным типом памяти являются зрительный тип и логическая память. 

Данные, полученные после проведения формирующего эксперимента, позволяют отметить, что 

наибольшее улучшение у испытуемых, посетивших коррекционные занятия по развитию и сохранению 
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памяти, произошло по слуховому типу памяти. Так, на констатирующем этапе низкий уровень слухового 

типа памяти был обнаружен у 11 (55%) испытуемых, на контрольном этапе низкий уровень данного типа 

показала одна (5 %) испытуемая. Средний и высокий уровень показали 19 (95%) обследованных (р<0.01). 

Полученные результаты позволяют отметить, что разработанная нами коррекционно-развивающая 

программа способствовала сохранению памяти лиц пожилого возраста.  

Abstract. The main problem of old age is memory loss. Memory deterioration usually occurs after 50 

years, and by the age of 65 every second person complains of poor memory. 

The aim of the study was to test and verify the effectiveness of the program of correctional classes 

developed by us for the preservation and development of memory in the elderly. 

The experiment was attended by 40 students of the public organization "School of the Third Age of the 

Republic of Sakha (Yakutia)" at the age from 54 to 72 years old. 

Methods. In carrying out an experiment to support the memory of the elderly, psychodiagnostic and 

experimental methods (ascertaining, formative and control), Fisher's angular transformation were used. 

The program of psychological and pedagogical support of memory correction for elderly people consists of 

3 blocks: a) identification of the predominant type of memorization and the amount of memory upon 

presentation of verbal material; b) correctional classes aimed at teaching methods of memorizing numbers, 

persons and names, the development of visual, auditory, motor-auditory memory; c) supervisor, which consists 

in re-diagnosing the subjects according to the same methods that were used at the ascertaining stage. 

The ascertaining stage of the experiment made it possible to reveal: 

- the least developed or almost lost types were auditory - in 55% of the students, as well as motor-auditory 

types of memory - in 60% of the studied. The calculation of the memory coefficient showed that in 40% of the 

studied the visual type and logical memory are the more preserved types of memory. 

The data obtained after the formative experiment allow us to note that the greatest improvement in the 

subjects who attended the correctional classes for the development and retention of memory occurred in the 

auditory type of memory. So, at the ascertaining stage, a low level of the auditory type of memory was found in 

11 (55%) subjects, at the control stage, a low level of this type was shown by one (5%) test subject. Medium and 

high level was shown by 19 (95%) of the surveyed (p <0.01). 

The results obtained allow us to note that the correctional and developmental program developed by us 

contributed to the preservation of the memory of elderly people. 

Ключевые слова: пожилые люди, сопровождение поддержки памяти, коррекционные занятия, 

уровень слуховой памяти.  

Key words: elderly people, memory support, correctional classes, level of auditory memory. 

 

Введение. Неуклонное постарение населения, наблюдаемое в последнее время по всему миру, 

порождает возникновение проблем социального, экономического и психологического характера.  

Многие исследователи, изучавшие изменения когнитивных характеристик лиц пожилого возраста, 

считают, что интеллект пожилых людей имеет свои отличительные особенности. Определенная 

мудрость, рассудочность, критичность, осторожность – характерны для многих лиц пожилого возраста. 

Вместе с тем в позднем возрасте стареющие люди с трудом приобретают новые знания, 

приспосабливаются к новым условиям жизни, новому статусу, замедляется темп мышления (5; 7; 17). 

Снижение когнитивных функций - наиболее распространенное и инвалидизирующее состояние 

среди пожилых людей, которое влияет на качество жизни и общее благополучие пожилых людей и 

делает его зависимым от других в их повседневной жизни. Когнитивные нарушения у пожилых людей 

существенно влияют на качество жизни и делают их зависимыми от других в их повседневной 

деятельности. Это также способствует ухудшению психического здоровья и увеличивает риск депрессии 

и тревожного расстройства (5;7; 21). Также есть доказательства того, что депрессия связана с 

когнитивными нарушениями и, в частности, с ухудшением памяти (Grewe et al., 2016; Jorm, 2000; 

Schmutte et al., 2007).  

 Фактические данные показывают, что такие вмешательства, как физические упражнения, плавание, 

активное социальное взаимодействие и занятия спортом, связаны со снижением риска когнитивных 

нарушений [9].  

Основная проблема, с которой сталкиваются пожилые люди – это проблема с памятью. Ухудшение 

памяти наступает обычно после 50 лет, а уже к 65 годам на плохую память жалуется каждый второй 

человек. 

Снижение основных характеристик памяти в пожилом возрасте, прежде всего, связано с общим 

ослаблением темпа деятельности головного мозга, снижением возбудимости нервных клеток и нервных 

процессов, таких как возбуждение и торможение, в связи с чем пожилые люди медленнее переключают 

внимание с одного предмета на другой(3;5; 7). 

Эффективность когнитивных процессов связано с рядом факторов: оптимистичное отношение к 

возрастным изменениям, «больший оптимизм по поводу эффективности их разума в более зрелом 

возрасте, более низкий уровень депрессивных симптомов, более высокий уровень личного 

удовлетворения и более широкое использование стратегий развития памяти для ограничения своих 
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мнестических потерь» (Мария Кьяра Фастейм и др). Так занятия по йоге показали значительное 

улучшение памяти, внимания и управляющих функций у пожилых людей (14; 16; 22). 

Регулярные физические упражнения могут улучшить когнитивные функции пожилых людей с 

когнитивными нарушениями и без них (Law et al., 2014). Проведенное в Китае исследование влияния 

регулярных тренировок с отягощениями на память у пожилых людей показало, что такие тренировки 

могут использоваться для замедления снижения когнитивной функции у пожилых людей. Было 

обнаружено, что регулярные тренировки с отягощениями положительно влияют на рабочую память, 

мгновенную (иконическую) память и кратковременную память у пожилых людей (15). 

Как здоровым пожилым, так и лицам с негрубыми нарушениями когнитивных функций показаны 

систематические упражнения по сохранению и улучшению памяти и внимания (6;8). Программы 

тренировки памяти включают повышение мотивации человека к запоминанию и воспроизведению, 

обучение эффективным стратегиям запоминания (так называемым «мнемоническим приемам»), развитие 

способности длительно поддерживать надлежащий уровень внимания, активное включение 

эмоциональной поддержки и воображения. 

Основная часть. 

 Исследования зарубежных психологов Salthouse T.A. & Babcock R.L. (1991,1994) (20) показали, что 

возрастные изменения объема кратковременной памяти лиц пожилого возраста незначительные, 

особенно при выполнении простого задания (например, запоминание цифр). Однако пожилые люди 

затруднялись при переработке информации большого объема, если при этом информация предъявлялась 

в быстром темпе за короткий интервал времени. Это обусловлено скорее тем, что им трудно 

организовать информацию, которую им надо будет вспомнить. Результаты изучения возрастного 

изменения долговременной памяти обнаружили, что у стариков остаются более сохранными процессы 

узнавания по сравнению с процессами воспроизведения (McNulty J.A. & Card W.,1966) (18; 20). 

Психолого-педагогическое сопровождение – система профессиональной деятельности педагога или 

психолога, направленная на создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития человека (2; 4; 7).  

Как определяет М.Р. Битянова: «…сопровождение – это движение вместе с ним (испытуемым), 

иногда – чуть впереди, если надо объяснить возможные пути» (2; с 18). В нашем эксперименте – 

психолого-педагогическое сопровождение поддержки памяти лиц пожилого возраста – сопровождение 

представляется не только как обучение и тренировка запоминания, но и отслеживание эффективности 

процесса работы по поддержке памяти.  

Целью исследования была апробация и проверка эффективности разработанной нами программы 

коррекционных занятий по сохранению и развитию памяти у лиц пожилого возраста.  

В эксперименте приняли участие 40 слушателей Общественной организации «Школа третьего 

возраста Республики Саха (Якутия)» в возрасте  

от 54 до 72 лет, средний возраст исследуемых – 65,9 лет. Образование испытуемых: среднее общее – 

2 чел., среднее специальное – 26 чел., высшее – 12 чел. Специальность до выхода на пенсию: педагоги 

образовательных учреждений, агрономы, зоотехники, продавцы, повар, работники здравоохранения, 

бухгалтера, почтальон и т.д. 

Методы. В проведении эксперимента по поддержке памяти пожилых людей был использованы 

психодиагностические методики «Изучение типа памяти», «Определение коэффициента логической и 

механической памяти» (9) опрос; угловое преобразование Фишера (10). 

 Программа психолого-педагогического сопровождения поддержки памяти лиц пожилого 

возраста состоит из 3 блоков: а) выявление преобладающего типа запоминания и объема памяти 

при предъявлении словесного материала; б) коррекционные занятия, направленные на обучение 

методам запоминания чисел, лиц и имен, развитие зрительной, слуховой, моторно-слуховой 

памяти; в) контролирующий, заключающийся в повторной диагностике испытуемых по тем же 

методикам, которые были использованы на констатирующем этапе. 

На констатирующем этапе были определены преобладающие типы и коэффициент логической и 

механической памяти. Испытуемым были предъявлены 4 группы слов для определения слухового, 

зрительного, моторно-слухового, зрительно-слухо-моторного типов памяти. Ход исследования: первый 

ряд слов читает психолог с интервалом 4-5 с между словами (слуховое запоминание). После 10-

секундного перерыва испытуемый записывает слова и 10 мин отдыхает. 

Второй ряд читает испытуемый 1 раз про себя (зрительное запоминание) и затем записывает. Через 

10 мин воспринимается 3 ряд, психолог читает слова, а испытуемый шепотом повторяет их и 

«записывает» в воздухе пальцем (моторно-слуховое запоминание). Потом записывает слова на листе 

бумаги. С перерывом в 10 мин воспринимаются слова 4 ряда. В этот раз психолог читает слова, а 

испытуемый одновременно следит зрительно по карточке и шепотом повторяет каждое слово. Далее 

слова записываются по памяти (зрительно-слухо-моторное запоминание). 

 Обработка результатов: Тип памяти испытуемого характеризуется тем, в каком из рядов 

больше воспроизведено слов. Подсчитывается коэффициент типа памяти (С): С=а/10, где а – 

количество правильно воспроизведенных слов. Чем ближе коэффициент к 1, тем лучше развит у 

испытуемого данный тип памяти (9). 
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Коррекционные занятия, целью которых была тренировка и развитие памяти пожилых людей были 

составлены с учетом возраста и характеристики памяти испытуемых. Специально подобранные 

упражнения включали в себя памятки, мнемотехнические приемы и методы, направленные на развитие 

зрительной, слуховой, моторно-слуховой типов памяти. Применялись упражнения на запоминание чисел, 

лиц и имен и метод кодирования цифр, хорошо известный в народе как «узелок на память». 

Рассмотрим сравнение показателей констатирующего и контрольного этапов экспериментальной 

группы.  

Диаграмма 1 

 
Диаграмма 1. Сравнение результатов констатирующего и контрольного 

этапа экспериментальной группы 

 

Как видно из диаграммы 1 наибольшее улучшение у испытуемых, посетивших коррекционные 

занятия по развитию и сохранению памяти, произошло по слуховому типу памяти. Так, на 

констатирующем этапе низкий уровень слухового типа памяти был обнаружен у 11 (55%) испытуемых, 

на контрольном этапе низкий уровень данного типа показала одна (5 %) испытуемая. Средний и высокий 

уровень показали 19 (95%) обследованных (р<0.01). 

Изменения в сторону улучшения были выявлены и при сравнении показателей смешанного типа 

памяти (р<0.05).  

По двум типам памяти – зрительному и моторно-слуховому, есть сдвиг в сторону улучшения, но нет 

достоверно значимых изменений. Видимо, в будущем следует подобрать упражнения для тренировки 

вышесказанных типов памяти. 

Как и ожидалось, высокий показатель изменений выявилось по логической памяти. А механическая 

память изменилась незначительно.  

Чтобы убедиться в достоверности полученных нами результатов в процессе психолого-

педагогического сопровождения тренировки памяти лиц пожилого возраста мы провели изучение памяти 

группы сравнения, члены которой не посещали занятия по сохранению и поддержке памяти. На 

обследовании приняло участие 20 курсистов Школы третьего возраста. 

Сравнительный анализ показателей изучения выраженности типов памяти констатирующего этапа 

экспериментальной группы и показателей группы сравнения обнаружило существенное различие.  



18  Научный журнал ''GLOBUS”: Психология и педагока Том 7 #3(43), 2021 

Диаграмма 2 

 
Диаграмма 2. Сравнение показателей экспериментальной и контрольной группы 

до формирующего эксперимента 

 

Как видно из диаграммы показатели по слуховому типу памяти у контрольной группы достоверно 

значимо выше, чем в экспериментальной группе (p<0,03). Получается, что у испытуемых контрольной 

группы память в достаточно хорошем состоянии. Качество памяти стареющих людей в значительной 

степени зависит не только от функционального состояния органов, их физического здоровья, но и от 

занятий, в том числе профессиональной деятельности, которыми занимались в молодые годы. Доказано, 

что лица, трудившиеся в сфере интеллектуальной или творческой деятельности, сохраняют хорошую 

память и активность ума до позднего возраста. Возможно, большинство испытуемых из контрольной 

группы именно лица, занимавшиеся интеллектуальной или творческой деятельностью (5;7). По 

остальным типам памяти значительных различий нет. 

Диаграмма 3 

 
Диаграмма 3. Сравнение показателей экспериментальной и контрольной групп после проведения 

формирующего этапа эксперимента 

 



Научный журнал ''GLOBUS”: Психология и педагока Том 7 #3(43), 2021 19 

Сравнение же показателей экспериментальной и контрольной групп после проведения 

коррекционных занятий обнаружило, что нет достоверно значимых различий по всем типам памяти. 

Вышеприведенные данные позволяют отметить, что испытуемым экспериментальной группы удалось 

значительно улучшить уровень слуховой памяти. Тренировка памяти способствовала не только 

сохранению, но и улучшению качества слухового типа памяти: до эксперимента не было испытуемых с 

высоким уровнем, а после посещения занятий количество с высоким уровнем выросло до 14 человек 

(70%). 

 На основе выше сказанного следует отметить, что наше предположение о том, что занятия по 

тренировке памяти с помощью специально подобранных упражнений будут способствовать не только 

сохранению, но и в некоторой степени развитию памяти стареющих людей, подтверждается. 

Разработанная нами коррекционно-развивающая программа способствовала сохранению памяти лиц 

пожилого возраста. 

Опрос, проведенный к завершению формирующего эксперимента в группе испытуемых, показал, 

все они очень довольны коррекционными занятиями, люди старшего поколения также отметили, что 

такие занятия очень полезны и помогают поднять эмоциональное состояние, бодрость духа, общаться со 

своими сверстниками. Действительно занятия, проведенные в онлайн форме способствовали 

приобретению новых умений, явились фактором уменьшения изоляции и одиночества за счет 

поддержания социальных контактов, а также способствовали появлению позитивных настроений (19). 

Заключение. 

Таким образом, показатели, полученные в результате формирующего эксперимента, позволяют 

отметить следующее:  

- наименее развитыми или почти утраченными типами оказались слуховой – у 55 % курсистов, а 

также моторно-слуховой типы памяти – у 60 % исследуемых. Низкая выраженность слуховой памяти 

видимо определяется тем, что у многих пожилых людей ухудшается слух (1;3;7). Подсчет коэффициента 

памяти показал, что у 40 % исследуемых более сохраненным типом памяти является зрительный тип и 

логическая память.  

Было обнаружено, что показатели слухового типа памяти у контрольной группы значительно выше, 

чем в экспериментальной группе (p<0,03). По остальным типам памяти значимых различий нет. 

Анализ и сравнение результатов, полученных на контрольном этапе, позволяет отметить, что:  

- наибольшее улучшение у испытуемых, посетивших коррекционные занятия по развитию и 

сохранению памяти, произошло по слуховому типу памяти. Так, на констатирующем этапе низкий 

уровень слухового типа памяти был обнаружен у 11 (55%) испытуемых, на контрольном этапе низкий 

уровень данного типа показала одна (5 %) испытуемая. Средний и высокий уровень показали 19 (95%) 

обследованных (р<0.01). 

- по двум типам памяти – зрительному и моторно-слуховому, есть сдвиг в сторону улучшения, но 

нет достоверно значимых изменений. Видимо, следует подобрать упражнения для тренировки 

вышесказанных типов памяти. 

Возможно в будущем следует разработать и дополнительные программы, которые будут 

направлены на сохранение и развитие всех типов памяти и других когнитивных способностей, учитывая 

возрастные изменения стареющих людей, тем самым отдалить во времени их ухудшение. 

Чтобы как можно дольше сохранить память, нужно постоянно ее тренировать, нагружать ум и 

активизировать умственные процессы. При этом более эффективными для лиц пожилого возраста будут 

комбинированные коррекционно-развивающие занятия по развитию и сохранению когнитивных 

способностей в сочетании с физическими упражнениями, в том числе и отягощенными (22). Ведь, 

групповые занятия являются благоприятным условием для расширения круга общения и повышения 

физической и умственной активности пожилых людей (19). 
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Abstract. Modern historical science is in crisis because it is fragmented and highly specialized. Today, 

knowledge, split into many disciplines not related to each other, generates a flow of poorly integrated 

information. Such dismemberment is a brake on the process of integrating social science disciplines into a single 

whole, since all of them, for the most part, explore a common object - the evolution of societies at different 

periods of world history. A systematic approach and the concept of historical global adaptation by actual 

paradigms capable of combining a set of elements into an integral and general picture of the development of 

societies of various levels of complexity within the framework of the general movement of historical evolution 

from primitiveness to modern times. 

Аннотация. Современная историческая наука находится в кризисе т.к. она фрагментарна и 

узкоспециализированна. Сегодня знание, расщепленное на множество дисциплин не связанных между 

собой, порождает поток слабо интегрируемой информации. Подобная расчлененность – тормоз процесса 

интеграции обществоведческих дисциплин в единое целое, т.к. все они, по большей части, исследуют 

общий объект – эволюцию обществ на различных периодах всемирной истории. Думается, мир-

системный подход и концепция исторической глобализации окажутся актуальными парадигмами 

способными объединить множество элементов в цельную и общую картину развития социумов 

различного уровня сложности в рамках общего движения исторической эволюции от первобытности до 

современности. 
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Смутные очертания того, что в 70-е годы И. Валлерстайн назовет мир-системным анализом, уже 

прослеживаются в исследованиях Ф. Броделя 40-50-х годов XX века.1 

История тогда изучалась с позитивистских позиций, а профессиональное ремесло ученого 

заключалось в виртуозном владении мертвыми языками, чтении письменных источников и работе над 

миниатюрной, как правило, политической тематикой без вторжения в смежные дисциплины. Это была 

описательная история-рассказ, чьи приверженцы лишь скрупулезно восстанавливали цепочку 

хронологических событий. 

Изначально и сам Ф. Бродель преподавал в духе позитивизма, однако, десятилетнее пребывания в 

Алжире позволило ему увидеть родную Францию «наизнанку» т.е. взглянуть на нее с противоположной 

стороны Средиземного моря. Он вдруг почувствовал, а затем убедился на практике в том, что история 

его страны лишь часть более глобальных мировых процессов. Ф. Бродель однажды признался «Думаю, 

что эти картины, это Средиземноморье, увиденное как бы «с другого берега», оказали большое влияние 

                                                           
1 В биографии Ф. Броделя я выделю лишь важнейшие события, повлиявшие на его становления как 

глобального историка. Что касается описания его жизнедеятельности то оно превосходно кратко 

составлено Waelkens M. Braudel and Our Changing Fortunes in Sao Paulo // Braudel Papers. Document of the 

Fernand Braudel Institute of World Economics. Associated with Fundacao Armando Alvares Penteado. 

№.22.1999. Рр. 2-14. 
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на мои исторические воззрения»2. Очарованный Средиземноморьем он избрал темой диссертации анализ 

именно этого региона в XVI веке.  

Вернувшись домой в 1932 году, Ф. Бродель преподавал в лицее Кондорсе, однако через два года ему 

предложили место в Университете Сан-Пауло и он уехал в Бразилию. Если Алжир заставил его мыслить 

мировыми категориями исторического времени, то в Бразилии Ф. Бродель столкнулся с 

сосуществованием многоукладности: европейская культура, «завезенная» испанцами и португальцами, 

сосуществовала здесь с местной индейской.3 Именно через эту пеструю взаимозависимость народов 

историк увидел сосуществование разных цивилизаций и процесс их влияние друг на друга – проблему, 

занявшую в итоге первостепенное место в его исследованиях. «Именно Бразилия позволила мне придти к 

той концепции истории, которой у меня не было бы, если бы я оставался в пределах Средиземноморья».4 

Приехав во Францию, Ф. Бродель летом 1939 года и принялся писать диссертацию, посвященную 

Средиземноморью эпохи Филиппа II. Работал недолго т.к. началась война и его призвали на фронт. Через 

год Ф. Бродель попал в плен и был отправлен в лагерь в Майнце.5 В неволе он продолжил работать и, что 

важнее, именно в это время окончательно сформировался его подход к истории, где «судьбы 

человечества вершатся на значительно более глубоком уровне. Выбрать для наблюдения 

долговременный масштаб – значит оказаться как бы на месте Бога-отца и там найти убежище».6 

Подобный глобализм, широчайшая эрудиция и презрение к событийной истории, отныне, станут 

ключевой особенностью сочинений Ф. Броделя.  

После освобождения из плена он, доработав диссертацию, представил ее членам Ученого Совета 

Сорбонны, которые в итоге присудили ему степени доктора гуманитарных наук. Исследование о 

Средиземноморье, таким образом, произвело революцию в исторической науке того времени.7 

Принципиально новыми идеями Ф. Броделя стали: 1) концепция исторической длительности la longue 

duree; 2) призыв к интеграции социальных наук; 3) введение понятия мир-экономика (economie-monde).8  

Концепция времени, или темпоральности, одна из важнейших составляющих подхода Ф. Броделя к 

истории. Что же такое longue duree? Дело в том, что Ф. Бродель считал событийную историю пылью, 

пеной на воде, скрывающей более глубокие структуры. Одни из них, например, география, климат, 

геология, менялись, по его мнению, неспешно, а их перестройка и вовсе длилась веками.9 Эти структуры 

малоподвижны. Иначе говоря, longue duree есть время большой длительности, когда происходит 

медленная трансформация окружающей среды.10 

                                                           
2 См. Бродель Ф. Свидетельство историка. С. 176.  
3 Мои комментарии относительно биографических сведений основаны, преимущественно, на 

информации из статьи Waelkens M. Braudel and Our Changing Fortunes in Sao Paulo // Braudel Papers. 

Document of the Fernand Braudel Institute of World Economics. Associated with Fundacao Armando Alvares 

Penteado. №.22.1999. Рр. 2-14. 
4 См. Бродель Ф. Свидетельство историка. С. 177. 
5 См. Waelkens M. Braudel and Our Changing Fortunes in Sao Paulo // Braudel Papers. Document of the 

Fernand Braudel Institute of World Economics. Associated with Fundacao Armando Alvares Penteado. 

№.22.1999. Рр. 2-14. 
6 См. Бродель Ф. Свидетельство историка. С. 177.  
7 Книга о мире Средиземноморья Филиппа II объемом 1,100 страниц увидела свет в 1949 году, а в 1969 

году была переиздана. Второе издание Ф. Бродель снабдил подробными картами и иллюстрациями, а 

также добавил новую информацию. См. McNeill W. Ferrnand Braudel, The Historian // Braudel Papers. 

Document of the Fernand Braudel Institute of World Economics. Associated with Fundacao Armando Alvares 

Penteado. №.22.1999. Р.1. 
8 Понятие Ф. Броделя мир-экономика не охватывает земной шар, а является самостоятельным 

хозяйственным куском планеты. Примерами служат Финикия, Карфаген, Рим, Китай, Индия, мир 

ислама. За подобный подход У. МакНилл считал Ф. Броделя крупнейшим историком XX века. 

Действительно, в то время подобных не было в мире. Сам У. МакНилл, так же питавший интерес к 

глобальной истории, завершил свой opus magnum в 1963 году. См. McNeill W. Ferrnand Braudel, The 

Historian // Braudel Papers. Document of the Fernand Braudel Institute of World Economics. , Savitt R. Fernand 

Braudel on Historiography and its Implications to Marketing History // Journal of Macromarketing. Vol. 20. 

№.1, June 2000. Рр. 89-93. 
9 Для Ф. Броделя такие вялотекущие структуры и являлись той глубинной историей, чья многовековая 

трансформация оказывает решающее воздействие на среднесрочное время купца (moyen duree) и 

краткосрочное время политика (courte duree). Символично, что, например, в Италии в качестве 

альтернативы глобализму Ф. Броделя возникло направление microhistoria, чьи лидеры – Карло Гинзбург, 

Джованни Леви, Едоардо Гренди, Карло Пони – ушли от широких проблем, сосредоточившись на 

исследовании истории определенной деревни, группы семей, отдельных индивидуумов. См. Tomich D. 

The Order of Historical Time: The Longue Duree and Micro-History // Almanack. Guarulhos. 2011. Р.62. 
10 Впервые идея исторической долговременности была развита Ф. Броделем в его единственной 

концептуальной статье, опубликованной в четвертом томе «Анналов» и вызвавшей острые дискуссии в 

научной вселенной. См. Braudel F. Histoire et Sciences Sociales: La Longue Duree // Annales. Economies. 
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Наряду с замирающей историей Ф. Бродель различал moyen duree – конъюнктурное время, длящееся 

десятилетиями и сотнями лет. Сюда относятся экономические и социальные изменения.11  

Последним временем, по Ф. Броделю, является время событийное (courte duree). Это время 

дипломата и политика, длящееся от нескольких лет до нескольких дней - своего рода, миг.12 

Ф. Бродель хоть и отдавал приоритет длительному времени, формирующему географическо-

социальное пространство человеческой истории, тем не менее, он призывал учитывать все три 

временные формы при анализе прошлого.13  

Подход Ф. Броделя разрушил всевозможные рамки, отделяющие науки о человеке друг от друга. 

Междисциплинарность помогла ему объединить достижения каждой из разрозненных дисциплин для 

более полного описания мирового развития. Эта идея, как и концепция longue duree, позже будет 

модифицирована И. Валлерстайном применительно к капиталистической economie-monde. 

В сущности уже Ф. Бродель заложил некоторые основы мир-системного анализа, явившегося 

негативной реакцией на устаревшую организацию знания XIX века, чьи отблески, в той или иной мере, 

присущи науке XX столетия, когда прошлым ведала история, а современность осваивали экономисты 

(рынок), политологи (государство) и социологи (гражданское общество). Изучение вне западного мира 

монополизировали антропология и ориентализм.  

До 1945 года такая парадигма, основанная на узкоспециализированности и раздробленности 

дисциплин, была оправдана и исследователи не касались смежных проблем, однако в связи с изменением 

геополитической послевоенной ситуации, ростом числа университетов и накоплением научной 

информации понадобился иной подход. Во все более усложняющемся и взаимозависимом мире деление 

знания на отрасли не оправдывало себя. Так, благодаря новым исследованиям, произошел сдвиг 

парадигмы, когда с 1960-х годов учеными начался пересмотр механистической модели вселенной И. 

Ньютона. Ее основа – инвариативность, в то время как новый подход предполагал объяснение 

изменчивости мира т.е. почему одни страны процветают, а другие бедствуют. 

В социальных науках XX века за право объяснения эволюции мира конкурировали теория 

модернизации, теория зависимости и марксизм.  

Идея модернизации стала популярной в американских исследованиях середины 1960-х годов. Ее 

господство объяснялось глобальным лидерством США в послевоенном мире вследствие 

технологической, политической и военной экспансии. Процветание и стабильность отныне стали 

ключевыми характеристиками американского общества, ставившегося «недоразвитым» народам Азии, 

Африки и Латинской Америки в эталонный пример. 

Считалось, что их развитие можно описать по аналогии с биологической эволюцией организмов, т.е. 

от примитивных форм к сложным. Иначе говоря, именно эволюционная теория и функционализм 

повлияли на положения модернизма, что выражалось в использовании дихотомических конструкций 

«социальная дифференциация», «социальная система» и акцентировании внимания на адаптации 

«примитивных» обществ к постоянно меняющимся условиям среды.  

Интерес к странам Третьего мира во многом был связан с ростом национализма и революционных 

движений, вспыхнувших там после деколонизации, что привело к стремлению закабаленных ранее 

обществ участвовать в геополитике. В итоге их развитие стало занимать значительное место в сознании 

элит США и СССР. Побочный эффект такой проблемы - накопление научной информации о новых 

участниках глобальной арены. Благо американское государство и частные фонды способствовали 

расширению исследований в этой области.  

Теория модернизации, таким образом, есть этноцентрический, американский, взгляд на мир, 

представляющий многогранный процесс изменения во всех областях человеческой мысли и 

деятельности. Единицей анализа здесь, как правило, выступает национальное государство, где каждый 

компонент – индустриализация, политическое развитие, технологический прогресс – ведет к 

трансформации другого.14 

                                                                                                                                                                                     

Societies. Civilizations. 13 anne, №.4, 1958.Рр.725-753., Более новые материалы см. например. Blim M., 

Goffi G. The Long and the Short: The Value of Concept of the Long Duree in the Analysis of Contemporary 

Economic Development and Decline // Economia Marche Journal of Applied Economics. Vol. XXXIII, №1, 

June 2014. Рр. 94-113., Lee R. Lessons of the La Longue Duree: The Legacy of Fernand Braudel // Historia 

Critica. Lo Micro y Lo Macro: Los Espacios en La Historia. 2018. №.69. Pр. 69-77.  
11 См. Braudel F. Histoire et Sciences Sociales: La Longue Duree // Annales. Economies. Societies. 

Civilizations. 13 anne, №.4. 1958. Р.725 
12 Ibid. 
13 Ibid. Р.725-753. 
14 Самый полный комментарий по этому вопросу был обнаружен мной у Tipps D. Modernization Theory 

and the Comparative Study of Societies. Vol. 15. №2. 1973. Рр. 205-213. Сторонниками теории 

модернизации были не только экономисты, но и социологи религий. Так, например, особой 

оригинальностью выделяется исследование влияния религии Токугавы на модернизацию Японии XVII 

века. См. Bellah R. N. Tokugawa Religion. The Cultural Roots of Modern Japan. The Free Press. A Division of 

McMillan, Inc. New York. 1958. Общий обзор влияния религии на модернизацию обществ см. Taheri M.S. 
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По мере сбора информации о бывших колониальных социумах сторонники модернизма столкнулись 

с вопросом «Что такое традиционное общество?» Например, С. Хантигтон заявлял «Модернизация и 

традиция являются ассиметричными концепциями. То, что не соответствует современности, то 

традиционно»15. В качестве идеала современности он, естественно, понимал США. Вообще термин 

«традиционное» был сформулирован как противоположность понятию «modernity», а 

«традиционность» завершалась после контактов отсталых государств с технологическим Западом.  

В этом отношении наиболее распространенной версией модернизации являлась концепция 

гарвардского социолога Т. Парсонса.16 Он выделил следующие типы эволюции человечества: 1) 

примитивную; 2) продвинуто-примитивную; 3) промежуточную; 4) современную. Примитивный тип 

характеризуется социальной однородностью. Основу межличностных связей образуют родственно-

религиозные, а члены общества имеют предписанные им статусы, зависящие от возраста и пола. 

Продвинуто-примитивная организация разделена на простейшие подсистемы (политические, 

религиозные, экономические), а успех в жизни людей больше зависит от личных качеств. В 

промежуточных системах появляется письменность, благодаря чему начинается процесс накопления 

информации и сохранении ее в людской памяти. Религиозность перестает формировать ценности и 

идеалы. Современное, т.е. европейское общество, возникшее в Древней Греции, характеризуется: 1) 

определяющей ролью рыночной экономики; 2) верховенством закона; 3) социальной стратификацией 

благодаря коммерческому, научному, культурному успеху человека.17 

Другой американский ученый, У.У. Ростоу, разработал теорию пяти стадий экономического 

развития: 1) традиционное общество к которым относятся аграрные коллективы под властью феодалов; 

2) переходное общество, где зарождаются централизованные государства и коммерция, растет 

национальное самосознание; 3) стадия «сдвига», характеризующаяся индустриализацией, ведущей к 

экономическим и политическим преобразованиям; 4) стадия «зрелости», связанная с научно-

технической революцией и урбанизацией; 5) стадия «высокого потребления», чья основа – 

превращение производства массовых товаров в важнейший сектор экономики.18 

Т. Парсонс и У.У. Ростоу, таким образом, рассматривали процесс социальной эволюции как 

исключительно однолинейный, что сегодня опровергнуто.19 Кроме того, теория модернизации считает 

пиком развития США и Запад с их ценностями, игнорируя альтернативы в виде, например, 

модернизации Китая, СССР, Кореи, Тайваня, достигнутой не путем заимствования принципов 

свободного рынка, верховенства закона и защиты частной собственности, а «сверху» т.е. благодаря 

усилению там диктаторских режимов. 

                                                                                                                                                                                     

The Role of Religion in the Developments of Communities: Comparison of Protestantism, Tokugawa and Islam 

// Kom. 2016. Vol. 1.  

Рр.37-55.  
15 Цит. по Tipps D. Modernization Theory and the Comparative Study of Societies: . Vol. 15. №2. 1973. Р.212. 
16 Пожалуй, наибольший научный вклад Т. Парсонса заключается в создании первой в США теории 

социальных систем, переводе исследований М. Вебера на английский язык и анализе работ Э. 

Дюркгейма и В. Парето. См. Parsons T. The Social System. Routledge.1991. Р.1-15. 
17 В значительной мере социология Т. Парсонса субъективна т.к. рассматривает возникновение западного 

христианского уклада как отправную точку, из которой взяло начало современное общество. В то время 

как, например, система азиатских обществ обладает рядом особых специфических черт и, 

соответственно, не является, по Т. Парсонсу, «современной». В этом отношении полезной статьей, 

закрывающей этот вопрос, является Coleman J. Social Theory, Social Research and a Theory of Action // The 

American Journal of Sociology. Vol. 91. №.6.1986. Рр.1309-1335. 
18 У.У. Ростоу в своих исследованиях опирался на идеи, отчасти высказанные П. Друкером и Дж.К. 

Гэлбрейтом, обращавших внимание на эволюцию индустриального общества к постиндустриальному. На 

взгляды У.У. Ростоу так же оказали влияние движение Альянса за прогресс в Латинской Америке и План 

Маршала. Свое видение модернизации У.У. Ростоу описал в работе Rostow W.W. The Stages of Economic 

Growth. A non-Communist Manifesto. Cambridge University Press. 1960. Рр.4-17. У.У. Ростоу за год до 

публикации «Стадий экономического роста…» кратко обобщил основные положения своей концепции в 

Rostow W. W. The Stages of Economic Growth // The Economic History Review. New Series. 1959. Vol. 12. 

№.1. Рр.1-16. 
19 Концепция нелинейности социальной эволюции разработана отечественными специалистами, 

показавшими, что в мировой истории наравне с обществами, создавшими государство известны и вовсе 

безгосударственные народы, пришедшие к цивилизации альтернативными путями. См. Бондаренко Д.М, 

Коротаев А.В. Политогенез, «гомологические ряды» и не линейные модели социальной эволюции // 

Общественные науки и современность. 1995. № 5. С. 128–139., Коротаев А.В., Крадин Н.Н. Лынша А.В. 

Альтернативы социальной эволюции (вводные замечания) // Альтернативные пути к цивилизации / Ред. 

Н.Н. Крадин., А.В. Коротаев., Д.М. Бондаренко, В.А. Лынша. М. Логос. 2000. С. 24-83., Коротаев А.В., 

Бондаренко Д.М., Гринин Л.Е. Социальная эволюция: альтернативы и варианты (к постановке проблемы) 

// Универсальная и глобальная история: эволюция вселенной, земли, жизни и общества / Под ред. Гринин 

Л.Е., Ильин И.В., Коротаев А.В. Волгоград. Учитель. 2012. С. 347–362 
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Следующей парадигмой является концепция «ядра/периферии» высказанная Р. Пребишем – 

Исполнительным секретарем неправительственной организации ECLA (Economic Commission for Latin 

America) - и, в итоге, заимствованная И. Валлерстайном для описания современной мир-экономики. 

Взгляды Р. Пребиша на капитализм отражены в ряде лекций (1945-1949 гг.) под общим названием 

«Кризис кенсианской политической экономии». Он считал, что теория Кейнса не могла объяснить 

циклическую модель развития мировых капиталистических экономик, вследствие чего Р. Пребиш ввел 

концепцию отношения между государствами центра и периферии (четвертая лекция, 1949 год), 

способной указать на проблему процветания одних и стагнацию других.20  

Динамическая теория центра-периферии предполагала следующее разделение мирового хозяйства: 

периферия специализируется на поставках сырья в центр в обмен на произведенные им товары. Ядро 

имеет возможность выпуска резервной валюты, составляющей основу денежного обращения периферии, 

что ведет к ситуации, когда импорт периферийных стран оплачивается в валюте государства-ядра.21  

Итак, ключевая идея сторонников этого подхода в том, что «неразвитые» государства периферии 

бедны т.к большая часть их ресурсов утекает в державы ядра. 

В СССР осмысление развития стран Третьего мира началось, как и в США, после войны. Здесь 

присутствовали две особенности: 1) речь Н. Хрущева на двадцатом Съезде Коммунистической Партии 

(1956г.), где предполагалось идея прогресса в духе той же теории модернизации с той лишь разницей, 

что его образцом являлся СССР, а не Америка; 2) концепция азиатского способа производства (АСП) - 

уклада, существовавшего на Востоке и основанного на власти-собственности.22  

Именно АСП вносил сумятицу в марксистскую последовательность способов производства, 

выводившей однолинейный процесс истории из первобытного строя к коммунизму. Однако, если одни 

страны миновали АСП, а другие нет, то значит марксов универсализм ложен и не объясняет причину 

процветания одних и упадка других обществ.  

Очередным подходом в анализе исторической реальности стала концепция longue duree, а первыми 

бунтарями против традиций были Ф. Бродель во Франции и У. МакНилл в США, чьи работы23 

сформировали направление global history. Подход Ф. Броделя, тем не менее, оказался ограничен т.к. 

сосредотачивался на исследовании капитализма с XIV по XVIII век, не затрагивая современность, 

которую будет анализировать уже И. Валлерстайн, который будучи по его словам «продуктом 

социологии Колумбийского университета»24, тем не менее, старался выйти за ее рамки, пытаясь, во-

первых, сломать барьеры между социальными науками и, во-вторых, исправить ситуацию, при которой 

исследователи пишут на смехотворно узкие темы, избегая затрагивать вопросы власти и социальных 

конфликтов в мировой истории. Однако главной целью И. Валлерстайна было стремление доказать 

несостоятельность теории модернизации чей альтернативой и стал мир-системный анализ. 

Прежде чем перейти к его основным положениям, важно напомнить, что значительная роль в 

интеллектуальном становлении И. Валлерстайна принадлежит М. Веберу, объяснившему, почему 

европейская мироэкономика не трансформировалась в мироимперию. Причина крылась в 

капиталистическом основании современной миросистемы, подпитывающем конкуренцию между 

государствами за привлечение транснационального капитала. М. Вебер указывает «Каждое государство 

стремилось привлечь свободнообращающийся капитал, и этот последний диктовал условия, на которых 

он соглашался служить»,25 а капитализм «сохраняется до тех пор, пока национальное государство не 

уступит место мировому».26  

                                                           
20 Caldentey E., Vernengo M. Raul Prebish and Economic Dynamics: Cyclical Growth and Center-Periphery 

Interaction // The Ideas Working  Paper Series. Vol. 1. 2004.Р.17-19. 
21 Ibid. Р. 20. 
22 Термин «власть-собственность» обозначает сущность всех неевропейских обществ в истории. Впервые 

эту концепцию разработал Л.С. Васильев. Он подчеркивал, что на Востоке сформировалась власть 

старших лиц в коллективах (патриархально-семейная клановая группа, община, племя), что привело к 

генезису государства. Таким образом, общество здесь основано не на праве собственности, а на власти 

правителя. См. Васильев Л. С. Феномен власти – собственности. К проблеме типологии 

докапиталистических структур. Типы общественных отношений на Востоке в Средние века. М. Наука. 

1982. С. 60-99., Он же. Восток и Запад в истории. Основные параметры проблематики // Альтернативные 

пути к цивилизации. Коллективная монография / Под ред. Крадина Н.Н., Коротаева А.В., Бондаренко 

Д.М., Лынши В.А. М. Логос. 2000. С. 96–114.  
23 См. Мак-Нил У. Восхождение Запада: история человеческого сообщества. Ника-Центр. Старлайт. 

2004.,  Он же. В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в XI-XX веках. Территория 

будущего. 2008., McNeill W. Plagues and Peoples. Anchor Press. New York. 1976. 
24 Цит. по Goldfrank W. Paradigm Regained? The Rules of Wallersteins World-System Method // Journal of 

World-System Research. Vol. XI. № 3. 2000. Р. 152. 
25 Вебер М. История хозяйства. Город. – М. 2001. С. 305-308. 
26 Ibid. Об идеях, повлиявших на И. Валлерстайна см. Mitrovic R.L. Immanuel Wallerstein Contribution to 

Mondology and the Critical Theory of the Global World System Transition // Philosophy, Sociology and 

Psychology. Vol.6, №1.2007. Р.96. 



Научный журнал ''GLOBUS”: Психология и педагока Том 7 #3(43), 2021 27 

Помимо наследия М. Вебера И. Валлерстайн опирался на концепцию ядра-периферии, выдвинутую 

разработчиками ECLA.27 Идею гибели капитализма как системы он заимствовал у Д. Шумпетера, 

настаивающего на том, что капитализм взрастил семена собственного разрушения еще при рождении.28 

Концепция миров-систем социолога явилась аналогией трех экономических моделей К. Поланьи - 

взаимообмен, перераспределение, рынок, - что соответствовало мини-системам, мирам-империям и 

мирам-экономикам И. Валлерстайна.29 Для анализа циклов подъема и упадка мирового хозяйства он 

использовал исследования К. Бюхера, Г. Шмолера, И. Кондратьева. Значительную роль на И. 

Валлерстайна оказала школа Анналов в лице Ф. Броделя и марксизм с идей классовой борьбы. 

В результате обобщения и пересмотра вышеназванного материала И. Валлерстайн, в противовес 

модернизму, утверждавшему об однолинейности социальной эволюции, вводит понятие «мир-система» 

отныне не рассматривая единичное государство, как единицу анализа.30  

Что же такое мир-система? Оговоримся – «мир» в версии И. Валлерстайна не охватывает планету, 

как, кажется на первый взгляд, но является автономной политико-экономической зоной, совмещающей 

принцип глобальности и системности. Вот почему И. Валлерстайн писал этот термин через дефис. Его 

миры это территории с крупными и не очень популяциями, движением капитала и рабочей силы.31  

Их несколько:  

Мини-системы характерны для первобытных обществ, хозяйственно функционирующих на основе 

взаимообмена.32  

Мирами-империями были Китай, Египет, Рим. Экономически они мыслились системами 

перераспределения товаров роскоши на дальние расстояния под контролем элит благодаря их военной 

мощи и политической власти.33  

Лишь с генезисом европейской мир-экономики в длинном XVI веке (1450-1640) началось 

сформирование капиталистической системы34 рыночного типа, когда центром оказался северо-запад 

Европы с сильной государственной властью, ростом производственной специализации и монополизации; 

периферией стали Восточная Европа и Испанская Америка; полупериферией Средиземноморье.35 С 1730 

по 1840 гг. в капиталистическую зону попадают Индия и Оттоманская империя,36 с 1750 года Африка,37 

затем Азия.38  

                                                           
27 Разработчика ECLA придумали концепцию ядро/периферия на материале латиноамериканских стран. 

Подробнее о возникновении и работе этой организации см. Frank G. The Development of Undevelopment // 

Monthly review. 1966., Hein S. Trade Strategy and the Dependency Hypothesis: A Comparison Policy, Foreign 

Investment and Economic Growth in Latin America and East Asia // Economic development and Cultural 

change. Vol. 40, №.3. 1992.Рр.495-499. 
28 Информация по этому вопросу была обнаружена мной у Goldfrank W. Paradigm Regained? The Rules of 

Wallersteins World-System Method // Journal of World-System Research. Vol. XI. № 3. 2000. Р. 154. 
29 Ibid.  
30 Суть теории модернизации заключалась в стремлении доказать возможность создания ядра без 

периферии т.е., когда «неразвитые» страны, заимствовав технологии у «развитых» в итоге достигнут их 

уровня благосостояния. См. Wallerstein I. World System Analysis // Essential Wallerstein / Ed. by I. 

Wallerstein. New Press. New York. 2000. Р.146. 
31 И. Валлерстайн особо подчеркивал этот момент, объясняя разницу между миром Ф. Броделя и его 

пониманием этого термина. См.  Валлерстайн. Миросистемный анализ: введение. М. Территория 

будущего. 2006. С. 75.  
32 Более подробно см. Wallerstein I. Capitalist World-System and Its Future Demise: A Comparative Analysis 

// Comparative Study in Society and History. Vol.16. №.4. 1974. Р.390. 
33 Ibid. Р.391-392. 
34  Версию И. Валлерстайна о генезисе капитализма в XVI веке отвергал Дж. Арриги, усмотревший его 

основы в итальянских городах-государствах XIII века - Венеции, Милане, Флоренции, Генуе. См. Арриги 

Дж. Долгий XX век: деньги, власть и истоки нашего времени. М. Территория будущего. 2006. 
35 El-Ojeilli С. Reflections of Wallerstein: The Modern World-System Four Decades on // Critical Sociology. 

2014.Р.3. 
36 Информацию о вхождении Оттоманской империи в капиталистическую мир-экономику см. Wallerstein 

I. The Ottoman Empire and the Capitalist World-Economy: Some Questions for Research // Review (Fernand 

Braudel Center). Vol. 2.№.3.1979.Рр.389-398. 
37 По Африке см. Wallerstein I. Africa in a Capitalist World // Essential Wallerstein / Ed. by I. Wallerstein. 

New Press. New York. 2000. Р.62. Современные материалы по этому вопросу находятся в Manning P. 

Africa’s Place in Globalization: Africa, Eurasia and their Borderlands // Journal of Globalization Studies. Vol. 5. 

№.1. 2014. Рр. 65-81. 
38 О вхождении Азии в капиталистическую мир-экономику см. Majid M.A. Disputing the Modern World 

System Theory in its Application to Southeast Asia and East Asia. Universiti Kebangsaan Malaysia. 2000. Р.2-

19. О связях Юго-Восточной Азии с евразийской мир-экономикой см. Chew S. The Southeast Connection 

in the First Eurasian World-Economy 200 BC – AD 500 // Journal of Globalization Studies. Vol. 5. №.1. 2014. 

Рр. 82-109. 
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Таким образом, анализ И. Валлерстайна фокусируется на сетях взаимодействия подобных «миров» и 

стирает линию границ между ними, идя «поверх» отдельных государств в угоду выявления общих 

закономерностей эволюции миросистемы. 

Гегемония – ключевой фактор стабильности миросистемы, где лидерство обеспечивается 

господством страны в производстве, финансах, минимальном использовании военной силы (которая, тем 

не менее, имеется), навязывании миру своей культуры. Так, с 1450 по 1650 гг. оно принадлежало 

Голландии, с 1750 по 1900 гг. Британии, а с 1945 г. США.39 В сущности, капиталистическая мир-система 

не была первой по счету, но она оказалась единственно выжившей и добившейся продолжительного 

успеха глобальной экономикой, разделившей в XX веке ойкумену на ядро (Европа, США, Япония), 

полупериферию (Россия, страны Восточной Европы и юго-восточной Азии), периферию (государства 

Третьего мира). Тем не менее, Америке И. Валлерстайн предрекал утрату геополитического влияния40 

т.к. миры-системы конечны. Они проживают циклы рождения, трансформации и упадка в течении longue 

duree, означающего их протяженность.41 Таким образом, современный капитализм, как любую систему, в 

итоге ждет гибель.42  

Далее. И. Валлерстайн призывал экономику, политологию, социологию к междисциплинарности т.к. 

они, по его мнению, составляют единое политико-экономическое и социокультурное пространство. 

Научные же барьеры, возведенные господствовавшим в гуманитаристике либерализмом XIX века, 

оказались не способны к синтезу т.к. государство, рынок и общество мыслились несводимыми воедино 

категориями социальной реальности.43  

Таковы основные идеи великого социолога. Подход И. Валлерстайна это не теория, но парадигма 

т.к. теория базируется на эмпирических подтверждениях логических умозаключений. Теории изменчивы 

т.к. в свете новых данных подвергаются трансформации, приводящей либо к опровержению теории, либо 

к формированию новой. Это, прежде всего, актуально для археологов в силу обнаружения не введенных 

в научный оборот материалов, ведущих к пересмотру устоявшихся предположений или созданию новой 

теории иначе истолковывающей предыдущую. 

Напротив, парадигма является концептуальной схемой, выдвигающей на передовую науки ранее не 

замеченные либо вовсе не осознанные аспекты социальной реальности, улучшающие понимание 

соответствующих явлений и процессов. Кроме того, полученные достижения вводятся в парадигму для 

поиска новых пробелов. Когда же в рамках парадигмы больше не возникают новые вопросы и проблемы, 

она выпадает из употребления (сдвиг парадигмы). 

Иначе говоря, мир-системный анализ, в целом, это не теория, но совокупность подходов44 

разделяющих ключевые аспекты ранних версий аналитического взгляда на мир и, благодаря своей 

гибкости, вносящих в парадигму нечто актуальное.  

К концу XX века капиталистическая система стала планетарной, породив, как считается, 

глобализацию, которая, на самом деле, не была чем-то новым, а являлась основополагающим явлением 

                                                           
39 См. Валлерстайн И. Три отдельных случая гегемонии в капиталистической мир-экономике // 

Ойкумена. Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических 

систем и цивилизаций. Вып. 1. –Харьков: Константа, 2003. С. 160-169.  
40 См. статью, посвященную концу Pax Americana. Валлерстайн И. Орел пошел на аварийную посадку // 

Логос. №.37.2003. С.3-11. 
41 См. Wallerstein I. Capitalist World-System and Its Future Demise: A Comparative Analysis // Comparative 

Study in Society and History. Vol.16. №.4. 1974. рр.387-415., И. Валлерстайн. Миросистемный анализ: 

введение. М. Территория будущего. 2006. С. 77. 
42 Анализируя динамику капитализма с 1945 года по современность, И. Валлерстайн вывел следующую 

схему: фаза А – 1945-1973 гг., характеризующаяся подьемом мировой экономики; фаза Б – 1973-2000 гг., 

когда произошло снижении мировой нормы прибыли; фаза С - 2000-2050 гг. время кризиса 

капиталистической мир-системы и переход к следующей исторической системе. См. Wallerstein I. 

Globalization or the Age of Transition. A Long Term View of the Trajectory of the World System // 

International Sociology. Vol. 15.№2. 2000. Рр.251-256., Idem. The End of What Modernity? // Essential 

Wallerstein / Ed. by I. Wallerstein. New Press. New York. 2000. Рр.454-459., Mitrovic R.L. Immanuel 

Wallerstein Contribution to Mondology and the Critical Theory of the Global World System Transition // 

Philosophy, Sociology and Psychology. Vol.6, №1.2007. Р.100. О будущем посткапиталистического мира 

размышлял Kuacker G. D. From the Alienation of Neoliberal Globalization to Transmodern Ways of Being: 

Epistemic Change and the Collapse of the Modern World-System // Journal of Globalization Studies. Vol. 5. №. 

1. 2014. Рр. 154 – 170. 
43  Важнейшая информация по этому вопросу содержится в статье Wallerstein I. World – System on Social 

Science //  
44 Важно подчеркнуть – несмотря на то, что мир-системный анализ придуман И. Валлерстайном, 

сторонниками этой парадигмы являются и другие специалисты, разработавшие на его основе 

собственные версии эволюции мировой системы, в той или иной степени дополняющие друг друга. Тем 

не менее, концепция И. Валлерстайна сегодня обладает рядом минусов в отличие от взгляда, например, 

А. Гундер Франка, обладающего большей научной ценностью. 
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миросистемы.45 Глобализация не должна пониматься феноменом только лишь современности т.к. обмен 

технологиями, товарами и культурными идеями, формирующими сети связей между цивилизациями, 

существовал издревле. Это естественный процесс.  

Разумеется, подлинно глобальным мир стал только сегодня. Но истоки глобализации, думается, 

связаны с аграрной революцией и судьбами людей, построивших первые в мире города в речных низинах 

Древнего Востока. Так, А. Г. Франк выделил Афроевразийскую Мир-Систему46 длительностью в 5000 

лет, возникшую в зоне Плодородного полумесяца в IV тыс. до н.э. По его мнению, до восхождение 

Европы первенство в Мир-Системе сменяли цивилизации Плодородного полумесяца, затем Македония, 

Рим, Оттоманская и Персидская империи, Китай.47  

А. Г. Франк выделил пять важнейших признаков Мир-Системы: 1) торговля цивилизаций, 

формирующая сети взаимозависимых контактов; 2) накопление капитала цивилизациями; 3) ядро-

периферийная структура - ключевым признак миросистемы; 4) миросистему характеризует 

соперничество между возвышающимися и приходящими в упадок гегемонами; 5) экономически Мир-

Система развивается благодаря длинным циклам восходящих и нисходящих фаз.48  

Другие специалисты, К. Чейз-Данн и Т. Холл, принимали концепцию И. Валлерстайна о 

капиталистической мир-экономике, но считали ее одной из многих глобальных систем, существовавших 

ранее XVI в.49 Их типология следующая: 

I. Системы кровнородственных связей 

А: Безгосударственные, бесклассовые общества: 

1. Охотники, собиратели, скотоводы 

2. Бигмены, распределяющие прибавочный продукт, появившийся в результате перехода от ранней 

первобытности к поздней 

В: Вождества 

II. Системы, доминирующие на основе дани (города, государства) 

А: Первичные мировые системы (Месопотамия, Египет, Индия, Китай, доколумбова Америка) 

В: Первичные империи, образовавшиеся в результате завоевания автономных государств (Шумер и 

Аккад, Египет Древнего царства, Чжоу, Теотиуакан, Хуари) 

С: Многоцентровые мировые системы, состоящие из империй, государств и периферийные регионы 

(Ближний Восток, Индия, Китай, Мезоамерика, Перу) 

D: Системы где известен товарооборот, но доминирует данничество (афро-азиатская мир-система, 

включая регионы Рима, Китая, Индии) 

III. Капиталистическая мир-система 

А: Европейская капиталистическая экономика XVII века 

В: Современная глобальная миросистема.50 

Они так же вывели концепцию ядро/периферия (core/periphery), подразделяющихся на: 1) 

дифференциацию ядра/периферии; 2) иерархию ядра периферии. В рамках первого аспекта общества 

                                                           
45 Исходным временем глобализации И. Валлерстайн считал именно XVI век, когда начала 

формироваться европейская капиталистическая мир-экономика. Сегодня это утверждение спорно т.к. 

благодаря ряду исследований удалось обнаружить корни этого процесса в более ранних периодах 

всемирной истории, начиная, к примеру, с Бронзового века. Подробнее см. Frank A. Bronze Age World-

System Cycles // Current Anthropology. 1993. Vol. 34. №.4. Рр.383-429. Более современный анализ вопроса 

см. у Frank A., Thompson W. Afro-Eurasian Bronze Age Economic Expansion and Contraction Revisited // 

Journal of World History. Vol. 5. № 16. 2005. Рр. 115-172.  
46 Он писал слово Мир-Система с большой буквы, указывая на существование единственной глобальной 

системы, охватывающей мир на протяжении 5000 лет. 
47 Моя интерпретация идей А. Гундер Франка основана на материалах статьи, посвященной дискуссии о 

мир-системном анализе. См. Yenicipak H. Debate on Modern World-Systems in the Context of Andre Gunder 

Frank and Immanuel Wallerstein // Journal of Social Science. Vol.18. Issue 32. 2017. Р.163. 
48 Разумеется, идея существования единственной мир-системы протяженностью в 5000 лет 

прослеживается во многих исследованиях А. Гундер Франка, однако наиболее сжатый вариант этой 

концепции содержится в Frank A. Bronze Age World-System Cycles // Current Anthropology. 1993. Vol. 34. 

№.4. Рр.383-429. Более современный анализ вопроса см. у Frank A., Thompson W. Afro-Eurasian Bronze 

Age Economic Expansion and Contraction Revisited // Journal of World History. Vol. 5. № 16. 2005. Рр. 115-

172.  
49 Этому вопросу посвящен ряд публикаций. См. например Chase-Dunn K. Hall T. Core/Periphery Relations 

in Precapitalist Worlds. Boulder, CO: Westview. 1991., Idem. Comparing World Systems: Concepts and 

Working Hypotheses // Social Forces. Vol. 71.№4. 1993. Р. 868., Idem. The Historical Evolution of World – 

Systems // Sociological Inquiry, Vol. 64. №. 3. 1994. Рр. 257-280., Idem. Forward into the Past: World – 

Systems before 1500 // Sociological Forum, Vol. 9. №.2. 1994. Рр.295-306.,  
50 О докапиталистических миросистемах см. Chase-Dunn K. Hall T. Comparing World Systems: Concepts 

and Working Hypotheses // Social Forces. Vol. 71.№4. 1993. Р. 868. О капиталистической мир-экономике, с 

точки зрения К. Чейз-Данна, см. его крупное исследование. Chase-Dunn K. The Global Formation.  
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разного уровня сложности взаимодействовали в границах одной и той же мировой системы, тогда как 

второй случай указывает на существование политического, экономического, военного доминирования 

одних цивилизаций миросистемы над другими.51  

Впрочем, наиболее оригинальной конструкцией в этом отношении считается схема Барфилда, где 

периферия (кочевые империи) систематически использовала аграрный центр (Китай), извлекая оттуда 

прибавочный продукт.52 Примечателен факт – в случае кризиса ядра, приходила в упадок и периферия. В 

итоге, пример кочевников показывает, что дифференциация ядра/периферии и их иерархия были 

радикально противоположны. 

Сегодня, в общих чертах, ясно - предшественницей капиталистического миропорядка, вероятно, 

оказалась Афроевразийская миросистема, родившаяся на Ближнем Востоке.53 Уже в V - IV в до н.э. здесь 

фиксируется торговля обсидианом, металлами, кожей и текстилем, достигшая к I тыс. до н.э. широких 

масштабов и вобравшая в себя территории бассейна Индийского океана от восточного побережья 

Африки до Индонезии, Юго-Восточной Азии и Китая. В этом пространстве ведущая роль принадлежала 

персидским, арабским и индийским купцам, торговавшим предметами роскоши, строительными 

материалами и продуктами питания. 

Очередной канал, связавший средневековую Европу с Индией по средствам морской торговли 

пряностями, был открыт крестоносцами в XI – XIII вв., а в XIII – XIV вв. наравне с океанической 

торговлей сформировался сухопутный коридор, пролегающий через владения кочевых империй Евразии 

и способствовавший единению Европы, Востока и Азии. Важнейшую роль в подобной интеграции 

сыграли монголы - посредники в обмене товарами и технологиями различных зон миросистемы.54 Таким 

образом, за 300 лет до лидерства Запада, глядя на мир с высоты, просматривается тенденция того, что У. 

МакНилл именовал «соединениями ойкумены»55 т.е. архаической глобализацией.  

Одним из ключевых периодов для Афроевразийской миросистемы стал XV в., когда в Передней 

Азии произошел подъем Османской империи, перекрывшей, к XVI веку, левантийскую торговлю 

пряностями и «ускорившей» поиск европейцами морского пути в Индию.  

Существенную роль сыграли и Великие географические открытия, в результате которых 

Афроевразийская миросистема трансформировалась в планетарно-капиталистическую, что породило 

фазу современной глобализации.  

Вполне возможно, так же, что Афроевразийская миросистема стала результатом единения трех 

миросистем Железного века, продолжавшегося в мире с конца II и до начала I тысячелетия.56 О чем речь? 

После гибели в 1200 году до н.э. миросистемы Бронзового века период с 1200 г. до н.э. по начало I тыс. 

                                                           
51 См. Chase-Dunn K. Hall T. Core/Periphery Relations in Precapitalist Worlds. Boulder, CO: Westview. 1991., 

Idem. Comparing World Systems: Concepts and Working Hypotheses // Р. 863-865. 
52 Снаружи кочевые империи выглядели завоевательными государствами для изъятия ресурсов извне 

Великой степи, но изнутри основывались на племенных связях без налогообложения скотоводов. Власть 

правителя здесь зависела от организации походов и перераспределения доходов от них. Подробнее о 

взаимодействии кочевников с аграрными цивилизациями см. Barfield T. The Perilous Frontier: Nomadic 

Empires and China. Blackwell. 1989. О кочевниках в мировой истории см. Холл Т. Монголы в мир-

системной истории // О Abu-Lughod J.L. Before European Hegemony. The World-System A.D. 1250-1350. 

Oxford University Press. 1989., Р.153-185., Крадин Н.Н. Кочевники, мир – империи и социальная 

эволюция // Раннее государство: его альтернативы и аналоги. / Под ред. Л.Е. Гринина, Д.М. Бондаренко, 

Н.Н. Крадина, А.В. Коротаева. Волгоград. Учитель. 2006. С. 490–511., Kradin N.N. Mongols Empire and 

the Debate of the Nomadic State Origins // Papers in Honour Maurizio Tossi for his 70 th Birthday / Ed. by B. 

Cerasetti. International Series. 2016. Р.369-377.  
53 В науке ведутся споры относительно генезиса Афроевразийской миросистемы. Так, например, А.Г. 

Франк относит ее генезис к IV – III тыс. до н.э., К. Чейз-Данн и Т. Холл указывают на конец I тыс. до н.э., 

Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев наоборот углубляют время ее рождения до начала аграрной революции (X – 

XIII вв. до н.э.). Материалы по этому вопросу см. Grinin L. E., Korotaev A. V. Origins of Globalization in 

the Framework of the Afroeurasian World-System History // Journal of Globalization Studies, Vol.5., №. 1, May 

2014. Р 
54 См. исследование Abu-Lughod J.L. Before European Hegemony. The World-System A.D. 1250-1350. 

Oxford University Press. 1989.    Ж. Ле Гофф, характеризуя роль кочевников в мировой истории, отметил, 

что именно они, вступая в контакты со средневековым Западом, внесли финальный штрих в 

формирование европейского самосознания. См. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. 

Фактория. 2007. Он же. Рождение Европы. Спб.: Александрия. 2014. Самые новые данные о роли 

кочевых империй в историческом процессе см. Biran M. Mobility, Empire and Cross Cultural Contacts in 

Mongol Eurasia // Transcultural Contacts and Literary Exchanges. Medieval Worlds Comparative and 

Interdisciplinary Studies. Vol. 8. 2018. Рр.135 – 154. 
55 Мак-Нил У. Восхождение Запада. История человеческого сообщества. М.: Старклайт. 2004. С. 9. 
56 Здесь я привожу аргументы в том виде, в каком они изложены в статье Beaujard Р. From Three Possible 

Iron Age World-Systems to a Single Afro – Eurasian World System // Journal of World History. Vol. 21. №. 1. 

2010. Рр.1-43. 
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до н.э оказался зияющим провалом мировой перестройки. Старый уклад умер, а контуры нового порядка 

еще не обозначились. В восточном Средиземноморье ненадолго произошел подьем полупериферийных 

цивилизаций (Кипр, финикийские полисы)57, которые, в итоге утратили влияние, уступив место трем 

системам: западной, индийской и восточной, сформировавших Афроевразийскую миросистему.58  

Африка и Евразия были связаны друг с другом на заре человеческой истории.59 Безусловно, периоды 

интеграции регионов сменялись эпохами разрыва, по большей части из-за изменений климата,60 однако 

со временем единство этой миросистемы восстанавливалось.  

Кроме того, в I тыс. Афроевразия, согласно последним исследованиям,61 представляла собой 

глобальную мир-экономику, связавшую Средиземноморье, Восточную Африку, Аравийский полуостров, 

                                                           
57 Вероятно, Кипр был одним из центров железообработки того времени, позже лидерство перешло к 

Анатолии и Леванту. Так же существенную роль в торговле железными орудиями сыграли морские 

кочевники – финикийцы. Подробнее смотрите две статьи А. Шеррата. См. Sherratt A. From Luxuries ti 

Commodities: the Nature of Mediterranean Bronzeе Age Trading Systems // Bronze Age Trade in 

Mediterranean. Studies in Mediterranean Archeology. Vol. XI., Idem. Core, Periphery and Margins Perspectives 

on Bronze Age // Development and Decline in Mediterranean Bronze Age. 1994.  
58 Искусство обработки железа известно миру со II тыс. до н.э., а после 1200 года эта технология, 

открытая в Азии, распространилась на Запад и Восток. Кроме того, железные орудия стали занимать 

существенное место в международной торговле т.к. оказались дешевле бронзовых, оживив, таким 

образом, разорванные в Бронзовом веке сети обмена металлами. В итоге возникли три миросистемы, 

которые, интегрируясь благодаря морским и сухопутным путям обмена технологиями и ресурсами, 

сформировали Афроевразийское пространство. Так, Западная миросистема, возникшая в промежутке 

между 1000 и 850 гг.до н.э, охватывала Египет, Левант, Анатолию, Ассирию, Средиземноморье. Центром 

индийской миросистемы к VII в. стала Магадха – самая могущественная из шестнадцати политий 

долины Ганга и Гандхары, контролирующая торговлю железом в регионе. С западной Азией Индию 

связал сухопутный путь - через Бактрию, северный Иран – и морской – через Персидский Залив. В сеть 

взаимообмена, благодаря «via the Yunnan», был включен и Китай, чья миросистема, с центром в Чу, что в 

речной долине Янцзы, в VII-V вв. была связана с Центральной Азией дорогой Юннань – Бирма – Индия. 

Приблизительно с 350 года до н.э. происходит интеграция трех вышеперечисленных миросистем и к I 

тыс. до н.э. между ними устанавливаются глобальные сети обмена, сформировавшие в итоге 

Афроевразийскую миросистему. Мои комментарии относительно этого вопроса основываются на 

обширной работе Beaujard Р. From Three Possible Iron Age World-Systems to a Single Afro – Eurasian World 

System // Journal of World History. Vol. 21. №. 1. 2010. Рр.1-43.  
59 Взаимодействия Африки с Евразией прослеживается с начала человеческой истории, ведь Homo 

Sapiens Sapiens появился именно в Африке 200, 000 лет назад и в результате миграций, вызванных 

изменением климата, расселился по миру. Резкое потепление климата в эру голоцена позволило 

развиться сухопутным связям Африки и Евразии через Аравию и Сахару, которая была тогда еще 

цветущим краем с пышной растительностью, реками и болотами. Однако, 5000 лет назад, из-за 

похолодания Сахара превратилась в пустыню, нарушив пути сообщения Африки и Евразии. Благодаря 

одомашниванию лошади и изобретению колесницы в Евразии 4500 лет назад началась военная 

революция, которая привела к завоеваниям центральноазатскими обществами территорий от Египта на 

юго-западе до бассейна Желтой Реки на востоке. Лошади были известны и в Африке, но не произвели 

такого фурора как в Евразии из-за разгула эпидемий в регионе, переносчиком которых стала муха цеце. 

В I тыс. до н.э. связи между регионами оживают вновь. Во многом благодаря тому, что в Евразии был 

одомашнен верблюд - челнок пустыни, способствовавший путешествиям из Евразии в Сахару и Аравию, 

а морская торговля вдоль Красного моря связала Египет с Восточной Африкой и Индией. Таким образом, 

Евразия, все глубже проникая в Африку, постепенно становилась ее ядром, а та полупериферией. Для 

наглядности см. изображение основных путей сообщения между регионами в Manning T. Africas Place in 

Globalization: Africa, Eurasia and their Borderlands // Journal of Globalization Studies. Vol.5.№.1. 2014. Р. 71.  
60 Последние исследования геологов и климатологов показывают, что климат Сахары менялся с влажного 

на сухой в течении тысячелетий и поэтому неудивительно, что Homo Sapiens Sapiens обнаружили здесь 

благоприятные условия существования. «Зеленой» Сахара была приблизительно в период 11,000 – 500 

лет назад. Информацию по этому вопросу можно получить у Tierney J., Pausata F.R. de Menocal P.B. 

Rainfall Regimes of the Green Sahara // Science Advances. 2017. №. 3. Рр. 1-9., Tierney J., deMenocal P.B., 

Zander P.D. A Climatic Context for the Out-of-Africa Migration // Geology. 2017. Vol. 45. №. 11. Рр. 1023-

1026., Klokočník J., Kostelecký J., Cílek V., Bezděk А., Pešek I. A Support for the Existence Paleolakes and 

Paleorivers Buried Under Saharan Sand by Means of «Gravitational Signal» // Arab J Geosciences. 2017. №. 1. 

Рр. 10-199.  
61 Подробнее см. Chew S. The Southeast Asian Connection in the First Eurasian World Economy 200 ВС – AD 

500 // Journal of Globalization Studies, Vol.5. №. 1, May 2014. Рр. 82-109. В статье отвергается 

классическое определение мир-экономики И. Валлерстайна как капиталистического способа 

производства современной миросистемы. Вместо этого под мир экономикой (без дефиса) понимается 

глобальное географическое пространство, имеющее несколько ядер, связанных, как минимум, торговыми 
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Южную Азию, Юго-Восточную Азию, Центральную Азию, Цейлон и Китай в единое 

докапиталистическое пространство.  

Глобализация, свидетельствует вышеописанное, принимала множество форм задолго до XX века. 

Она не появилась ex nihilo, а оказалась закономерным следствием, исторической логикой, развития мира 

от древности до modernity. В сущности, интерес к ней вышел из американской world history,62 

стремившейся обнаружить связи между локальными цивилизациями прошлого в долгосрочной 

перспективе. Таким образом, поиски истоков глобализации во «мраке веков», дают определенные 

результаты, позволяющие иначе взглянуть на этот процесс.  

Эту же идею подтверждает исследование Дж. Дженнингса о глобализации античности 

«Globalizations and the Ancient World» (2011),63 где показано, что она феномен отнюдь неограниченный 

современностью. Более того, если говорить о глобализации новейшего времени, то она окажется 

последним процессом серии единений мира.  

Дж. Дженнингс акцентирует внимание на росте первых мегаполисов древности (Урук в 

Месопотамии, Хуари в Андах, миссиссипская Кахокиа), требовавших межрегиональных сетей и 

осуществлявших обмен технологиями, идеями, людскими ресурсами, и товарами, разрушая 

изолированность цивилизаций. Формы взаимодействия были различны: торговля, завоевания, миграции. 

Воины, купцы, ремесленники – все они участвовали, как метко выразился М. Блок, в «броуновском 

движении»64 мира. 

По мнению Дж. Дженнингса явление глобализации, и это объективно, может быть рассмотрено с 

двух позиции: миросистемного анализа, либо longue duree. 

Конечно, архаическая глобализация не охватывала глобус, однако заставила людей стремиться к 

региональной кооперации, которая прослеживается по материалам археологии, способной пролить свет 

на взаимодействие народов, чья история слабо отражена, либо вовсе не зафиксирована, письменно.65  

Так, первыми археологами – миросистемниками были Пэйлс и Уайткоттон66, проанализировавшие 

миросистему Мезоамерики. Следом вышли работы Блэнтона и Фейнмана67, Филини68. Не остались в 

стороне и доисторическая Северная Америка,69 Европа,70 Эгейский бассейн,71 Евразия72 и Древний 

                                                                                                                                                                                     

операциями по суше и морю. См. изображение в Chew S. The Southeast Asian Connection in the First 

Eurasian World Economy 200 ВС – AD 500 // Journal of Globalization Studies, Vol.5. №. 1, May 2014. Р. 86. 
62 По этому вопросу см. Manning T. Navigating World History: Historians Create a Global Past. New York. 

2003.  
63 См. Jennings J. Globalizations and the Ancient World. Cambridge: Cambridge University Press. 2011. 
64 Блок М. Феодальное общество. М.: изд-во им. Сабашниковых. 2003. С. 13. 
65 Историки изучают свой предмет исследования преимущественно по письменным источникам. Тем не 

менее, подобный подход сегодня существенно ограничен т.к. не отражает всю полноту картины 

прошлого, в то время как археология, пользующаяся наработками миросистемного анализа, позволяет 

получить принципиально новые выводы, которые дают более углубленное понимание эволюции 

миросистем. См. Hall T. The World-System Perspective: A Small Sample from a Large Universe // 

Sociological Inquiry. Vol. 66. №.4. 1996. Рр. 440-454., Kardulias N. Archeology and the Study of Globalization 

in the Past // Journal of Globalization Studies, Vol.5. №. 1, May 2014. Рр. 110-121. 
66 Pails R.A., Whitecotton J.W. The Greater Southwest and Mesoamerican World-System: An Exploratory 

Model of Frontiers Relationship // The Frontier: Comparative Studies / Eds. by Savage W.W., Thompson S.I. 

Vol. 2. 1979. Рр. 105-121. 
67 Blanton, R., Feinman, G. M. The Mesoamerican World System // American Anthropologist. 1984. Vol. 86. 

Рр. 673–682., McGuire R. H. The Greater Southwest as Periphery of Mesoamerica // Centre and Periphery. 

Comparative Studies of Archeology / Ed. by Champion T.C.  
68 Filini A. The Presence of Teotihuacan in the Cuitzeo Basin, Mexico: A World-System Perspective. BAR. 

International Series. 1279. Oxford. Archeopress. 2004. 
69 См. Jeske R. World-System Theory, Core-Periphery Interactions and Elite Economic Exchange in 

Mississippian Societies // Leadership, Production and Exchange / Ed. by N. Kardulias. Rowman and Littlefield 

Publishers Inc. Lahman. Boulder. New York. Oxford. 1999. Рр. 203-221. 
70 См. Sherratt A. Warriors and Traders of Bronze Age Chiefdoms in Central Europe // Origins BBS Publication. 

1987., Kristiansen K. Europe before History. Cambridge University Press. 1999., Randsborg K. The Town, the 

Power and the Land Denmark and Europe in First Millennium // Centre and Periphery. Comparative Studies of 

Archeology / Ed. by Champion T.C. London. 1989. Рр. 207-226., Williams D. The Impact of Roman Amphora 

Trade in Pre Roman Britain // Centre and Periphery. Comparative Studies of Archeology / Ed. by Champion 

T.C. London. 1989. Рр. 145-151. 
71 Berg I. The Southern Aegean System // Journal of World-System Research. 1999. Vol. 5. Рр. 475–484., 

Dietler M. Greeks, Etruscans and Thirsty Barbarians of Early Iron Age Interaction in тhe Rone Basin // Centre 

and Periphery. Comparative Studies of Archeology / Ed. by Champion T.C. London. 1989. Рр. 126-14. 
72 См. Szynkievich S. Interaction between Nomadic Cultures of Central Asia and China in the Middle Ages // 

Centre and Periphery. Comparative Studies of Archeology / Ed. by Champion T.C. London. 1989. Рр.151-158. 



Научный журнал ''GLOBUS”: Психология и педагока Том 7 #3(43), 2021 33 

Восток.73 Все они, в разные исторические периоды, являлись зонами докапиталистических миросистем. 

Более того, существенный вклад в археологические исследования был внесен процессуалистами, 

стремящихся перейти от коллекционирования артефактов к поискам закономерностей взаимодействия 

культур и их перехода друг в друга.  

Из этого следует, что мир-системный анализ применим и к архаическим обществам.74 Могут 

возразить - подход И. Валлерстайна годится для описания капитализма, ограничивающегося 500-летним 

циклом.75 В целом так и есть, но как показал, к примеру, Ф. Коль, существует множество примеров 

региональной интеграции, демонстрирующих сложность миросистемы уже в эпоху Бронзы в Юго-

Западной Азии, чьи экономики могли легко перемещаться от ядра к периферии.76 Этот факт позволил 

последним сохранить автономию и исключить часть эксплуатации и недостатка знаний, характерных для 

современной мировой системы. Кроме того, Ф. Коль утверждал, что именно периферия варварства 

оказала значительное влияние на развитие основных регионов.77 

WSA, как подход к поиску истоков глобализации, известен и в России. Так отечественные 

исследователи вывели периодизацию уровней исторического единения мира на основе: 1) типа связей 

между цивилизациями; 2) форм политической организации; 3) технологического развития и 

производства. 

Локальный уровень IV тыс. до н.э., представленный догосударственными формами простой и 

средней сложности. Начало аграрной революции. Протяженность: приблизительно до 3500 года до н.э. 

Региональный уровень пришелся на период со второй половины IV тыс. до н.э. по первую половину 

I тыс. до н.э.. На этом этапе в мире возникают ранние государства, их аналоги и первые империи. В 

хозяйственном отношении наступает второй этап аграрной революции. Региональный уровень 

просуществовал с 3500 года до н.э. по 490 год до н.э. 

Континентальные связи (вторая половина I тыс. до н.э. – XV в.) между регионами 

просуществовали с 490 г. до н.э. по 1492 г. Здесь наравне с империями формируются зрелые 

государства. Завершающий этап аграрной революции.  

                                                           
73 См. Edens С. Dynamics of Trade in Ancient Mesopotamian World-System //  American Anthropologist. 1994. 

Vol. 94. Рр. 118–139., Stein G.J. Rethinking World-Systems. Diasporas, Colonies and Diasporas Interaction in 

Uruk Mesopotamia. 1999. Tuscon. University of Arizona Press., Algaze G. The Uruk World-System. The 

Dynamics of Expansion of Early Mesopotamian Civilization. The University of Chicago Press 
74 Мир-системный анализ получил распространение в археологии Азии, Древнего Востока, Мезоамерики, 

Европы, Средиземноморья. По Азии см. Eedens C., Kohl P. Trade and World-System in Early Bronze Age 

Western Asia // Trade and Exchange in Prehistoric Europe / Eds. by С. Searre, F. Healy. Oxbow Books. Oxford. 

1993. Рр.17-34. Древний Восток представлен такими исследованиями как Stein G.J. Rethinking World-

Systems. Diasporas, Colonies and Diasporas Interaction in Uruk Mesopotamia. 1999. Tuscon., University of 

Arizona Press., Algaze G. The Uruk World-System. The Dynamics of Expansion of Early Mesopotamian 

Civilization. The University of Chicago Press. По Европе см. Kristiansen K. Europe Before History. Cambridge 

University Press. 1999., Allen T. Bronze, Boats and the Kentish Seabord  in Prehistory: the Role of Coastal Kent 

in a Major Trans-Continental Trade Route // Archeologia Cantiana. Vol.132. 2012. Рр. 1-19., Ling J., Unher C. 

Rock Art and Metal Trade // Adoranten. Scandinavian Society for Prehistoric Art. 2014. Рр.23-43. Я так же 

глубоко признателен диссертации Н. Виллсона защищенной в Университете Аризоны (США) в 2016 

году. См. Willson N.D. Regional Interaction in World-System Incorporation in During the Classic Period 

Western Sierra de Los Tuxlas, Mexico. 2016. Arizona State University. О Средиземноморье смотрите две 

статьи А. Шеррат. См. Sherrat A. From Luxuries ti Commodities: the Nature of Mediterranean Bronzeе Age 

Trading Systems // Bronze Age Trade in Mediterranean. Studies in Mediterranean Archeology. Vol. XI., Idem. 

Core, Periphery and Margins Perspectives on Bronze Age // Development and Decline in Mediterranean Bronze 

Age. 1994. Рр. 245-355. О мировой торговле в Бронзовом веке см. Oka R., Kharupukha M.K. The 

Archeology of Trade Systems. Part 1: Towards a New Trade Synthesis // Journal of Archeological Research. 

2008. Vol. 16. Рр.339-395. Об архаической глобализации см. Kardulias P. N. Archeology and Study of 

Globalization in the Past // Journal of Globalization Studies. Vol. 5. №.1. 2014. Рр.110-121. 
75 Так, например, в 2005 году была опубликована статья С. К. Сандерсона, предрекавшая 

миросистемному подходу, дословно, «покоиться с миром» (rest in peace). См. Sanderson C.K. World-

System Analysis after Thirty Years. Should it Rest in Peace? // SAGE Publications. Vol. 46. № 3. 2005. Рр. 180 

– 204. 
76 По свидетельству Ф. Коля задолго до капиталистической мир-экономики существовали иные системы 

уже в Бронзовом веке. Как правило, связь между ними осуществлялась путем торговли металлами, 

обменом технологиями и идеями. Мое понимание этого вопроса в основном почерпнуто у Kohl L.P. The 

Archeology of Trade // Dialectical Anthropology. Vol. 1. 1975. Рр.43-50., Eedens C., Kohl P. Trade and World-

System in Early Bronze Age Western Asia // Trade and Exchange in Prehistoric Europe / Eds. by С. Searre, F. 

Healy. Oxbow Books. Oxford. 1993. Рр.17-34. 
77 Kohl L.P. The Archeology of Trade // Dialectical Anthropology. Vol. 1. 1975. Рр.43-50., Eedens C., Kohl P. 

Trade and World-System in Early Bronze Age Western Asia // Trade and Exchange in Prehistoric Europe / Eds. 

by С. Searre, F. Healy. Oxbow Books. Oxford. 1993. Рр.17-34. 
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Межконтинентальный или океанический уровень (конец XV в. – начало XIX в.). 1492 – 1521гг. В 

миросистеме формируются «развитые государства», а в производстве начинается индустриализация.  

Глобальные сети устанавливаются вначале XIX в. и существуют до 1960-1970-х гг. Генезис 

наднациональных структур78 и завершение индустриализации.  

Планетарный уровень (стартовал в последней трети XX в.). На этой стадии фиксируется усиление 

наднациональных структур, стирающих государственный суверенитет, в результате чего последними 

начинается поиск новых путей политической интеграции. Начало первого этапа научно – 

информационной революции, чья вторая фаза придется на 2030-2040 – е гг.79 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что глобальный мир нуждается в глобальном знании о 

макроэволюционной трансформации социальной реальности и именно мир-системный анализ, к 

сожалению еще слабо утвердившийся в отечественной науке, может стать теоретической и 

методологической основой будущих исследований. 

*** 

Явления XX века – националистические движения, войны, экономические кризисы – изменили не 

только глобальный мир, но мир интеллектуальный. Так, в послевоенный период структурно – 

функциональный модернизм, разработанный Т. Парсонсом, более не отвечал потребностям анализа 

современности, породив раскол в социальных науках. Одним из «осколков», развившихся наиболее 

плодотворно стал мир-системный анализ. Этому способствовал ряд ключевых трендов между 1945 и 

1970 годами: 1) концепция ядра/периферии от ECLA; 2) разработка теории зависимостей; 3) дискуссии 

об азиатском способе производства в СССР; 4) спор европейских историков о времени перехода от 

феодализма к капитализму; 5) появление глобальной истории; 6) триумф школы Анналов во Франции. 

В эпоху узкоспециализированности и фрагментарности исторического знания, мы нуждаемся в 

методе, объясняющем эволюцию мира от зари истории до дня сегодняшнего. Отныне декартовская 

расчлененность целого на элементы не отвечает потребностям современного, глобального, порядка т.к. 

не охватывает весь спектр социально-экономических, политических и технологических изменений в 

миросистеме, сосредотачиваясь на ее отдельных аспектах: рынок гражданское общество, политика.  

Подобные барьеры между дисциплинами мешают их интеграции в единое научное пространство, о 

котором говорил Ф. Бродель, а позже И. Валлерстайн, получивший известность благодаря публикации 

знаменитой статьи о гибели капитализма,80 суммировавшей, впоследствии, положения его книги81. 

Именно здесь отражены радикализм мышления и апокалиптичность И. Валлерстана в отношении 

предсказанного им крушения знакомого мира. Умственный размах социолога оказался настолько 

глобален, что Т. Скочпол оправдано утверждала «в социальной науке еще не было интеллектуального 

проекта большей важности».82 И. Валлерстайн открыл неизвестную ранее научную парадигму, а его 

                                                           
78 Одна из особенностей капитализма, помимо включения в свою зону новых территорий (рынков сбыта), 

заключается в феномене «наднациональных структур» - неправительственных организаций, 

действующих в миросистеме. Наиболее известными являются Бильдербергский клуб, Тавистокский 

институт и основанная Д. Рокфеллером в 1973 году Трехстороння комиссия, куда входят крупные 

мировые банкиры, главы транснациональных корпораций, например Sony и Google, ученые, политики. 

Подробнее см.  Crozier M.J., Huntington S.P., Watanuki J. The Crisis of Democracy: Report on the 

Governability of Democracies to the Trilateral Commission. New York University Press. 1973. 
79 См. по этому вопросу Grinin L. E., Korotaev A. V. Origins of Globalization in the Framework of the 

Afroeurasian World-System History // Journal of Globalization Studies, Vol.5., №. 1, May 2014. Р.36. 
80 Речь о его статье Wallerstein I. Capitalist World-System and Its Future Demise: A Comparative Analysis // 

Comparative Study in Society and History. Vol.16. №.4. 1974. рр.387-415. 
81 Wallerstein I. World-System Analysis: An Introduction. 1974. 
82 См. критическую статью на книгу И. Валлерстайна в Scocpol T. Wallerstains World Capitalist System: A 

Theoretical and Historical Critique // American Journal of Sociology. Vol.82.№5.1977.Р.1089. 
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«пророчества» – пролетаризация, ускорение технических изменений, рост корпораций, нарастание 

антисистемных движений, снижение мировой нормы прибыли – воплощаются на глазах.  

Подход И. Валлерстайна так же годится для изучения исторической глобализации – явления, не 

получившего должного анализа в отечественной науке, но хорошо известного на Западе. В зарубежных 

работах по-прежнему актуальны два вопроса: «когда?» и «где?» она началась. Вероятно, ее истоки 

скрываются под тенью прошлого способного, думается, объяснить особенности глобализационного 

процесса современности. В этом отношении, миросистемный анализ в паре с археологией выступает 

одной из парадигм, открывающих новые перспективы, которые, в свою очередь, помогут иначе 

взглянуть на привычные проблемы единения ойкумены.  
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Аннотация. В статье представлено исследование особенностей карьерных ориентаций сотрудников 

вневедомственной охраны. В исследовании определены ведущие карьерные ориентации, выявлены 

особенности карьерной мотивации и уровень карьерной самоэффективности сотрудников 

вневедомственной охраны. 

Abstract. The article presents a study of the features of career orientations of employees of non-

departmental security. The study identifies the leading career orientations, reveals the features of career 

motivation and the level of career self-efficacy of employees of non-departmental security. 
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Цель эмпирического исследования: определить особенности карьерных ориентаций сотрудников 

вневедомственной охраны. 

Базой исследования выступил Благовещенский филиал федерального государственного казенного 

учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Амурской области», г. Благовещенск. В исследовании приняли участие сотрудники группы 

организационно-аналитической работы в количестве 30 человек. Эти сотрудники составили основную 

группу испытуемых, в работе она будет называться первой группой. 

Для того, чтобы сказать, что выявленные особенности характерны именно для сотрудников 

организационно-аналитической группы в исследовании необходимо ввести вторую группу или группу 

сравнения. Эту группу составили 20 сотрудников, которые выполняют деятельность, связанную с 

возможностью применения оружия (полицейские). 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие эмпирические задачи: 

- определить ведущие карьерные ориентации испытуемых; 

- выявить особенности карьерной мотивации испытуемых; 

- определить уровень карьерной самоэффективности, как показателя карьерных ориентаций. 

Гипотеза исследования состояла в том, что существуют особенности карьерных ориентаций 

сотрудников вневедомственной охраны. 

В исследовании использовались следующие методики: 

- методика «Якоря карьеры» Э. Шейна [2, с. 92]; 

- опросник «Мотивация к карьере» (А. Ноэ. Р. Ноэ, Д. Баххебер; адаптация Е. А. Могилевкина)  

[1, с. 268]; 

- методика «Исследование карьерной самоэффективности» (Н. Бетц, адаптация Д. Бондаренко и Е. 

Могилевкина) [1, с. 265]. 

Прошлый жизненный опыт формирует определенную систему ценностных ориентаций, социальных 

установок по отношению к карьере и работе вообще, поэтому в профессиональном плане субъект 

деятельности рассматривается через систему его диспозиций, ценностных ориентаций, социальных 

установок, интересов и тому подобных социально обусловленных побуждений к деятельности. Для 

любого человека характерны определенная личностная концепция, таланты, побуждения, мотивы и 

ценности, которыми он не сможет поступиться, осуществляя выбор карьеры. В американской 
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социальной психологии этому понятию соответствуют такие понятия, как «карьерные ориентации» или 

«якоря карьеры». Карьерные ориентации возникают в процессе социализации, на основе и в результате 

научения в начальные годы развития карьеры: они устойчивы и могут оставаться стабильными 

длительное время.  

Определяющими профессиональный выбор и построение карьеры испытуемых 1 группы являются 

такие карьерные ориентации как «Стабильность», «Менеджмент», «Интеграция стилей жизни».  

Карьерная ориентация «Стабильность» (доминирует у 43,3 % испытуемых 1 группы) обусловлена 

наличием у испытуемых потребности в безопасности и стабильности, что позволило бы им предвидеть 

будущие события своей жизни. Различают два типа стабильности – стабильность места работы и 

стабильность места жительства. Люди, ориентированные на стабильность, могут быть талантливыми и 

занимать высокие должности в организации, но предпочитая стабильную работу и стабильную жизнь, 

они откажутся от повышения, если оно грозит риском и временными неудобствами.  

Данный вид карьерной ориентации является ведущим только для 15 % испытуемых 2 группы. Это 

значит, что для них данная ориентация не является определяющей построение профессионального пути. 

В ответах тех сотрудников, для которых эта ориентация все же является ведущей, было выявлено, что 

большее значение они придают стабильности места жительства. Им важно, чтобы в жизни в целом было 

больше знакомого, удобного. Это свидетельствует о том, что перемены ими трудно воспринимаются и 

одной из мотивационных тенденций является достижение комфорта.  

Разрыв между карьерной ориентацией «стабильность» и следующей по частоте встречаемости 

ориентацией довольно большой. Это значит, что именно стремление к стабильности в целом определяет 

построение профессионального пути сотрудниками группы организационно-аналитической работы. 

Второй по значимости в первой группе испытуемых является такая карьерная ориентация как 

«интеграция стилей жизни» (доминирует у 16,6 %). Эта ориентация отражает потребность в 

сбалансированности различных аспектов жизни, человек ориентирован на интеграцию различных сторон 

образа жизни. Данная ориентация не выявлена ни у одного испытуемого 2 группы, т.е. вопросы 

сочетания различных сфер жизни между собой не значимы для них. Такая ситуация может складываться 

в тех случаях, когда сотрудники четко понимают и осознают собственные жизненные цели. 

Для 16,6 % испытуемых 1 группы ведущей является карьерная ориентация «менеджмент». Для этих 

людей первостепенное значение имеет ориентация личности на интеграцию усилий других людей, 

полнота ответственности за конечный результат и соединение различных функций организации. Это те, 

сотрудники которые активно стремятся занять высокие должностные позиции. Для них как раз 

ориентация на стабильность (безопасность) не является определяющей при построении 

профессионального пути. Ориентация «Служение» ведущей является только для 13,3 % испытуемых. 

Основными ценностями при данной ориентации являются: «работа с людьми», «служение 

человечеству», «помощь людям», «желание сделать мир лучше». Еще для 10 % испытуемых 1 группы 

ведущей ориентацией является «профессиональная компетентность». Для таких людей наиболее важным 

при построении карьеры является собственное профессиональное развитие. Такие испытуемые, как 

правило, успешны в той деятельности, которую выполняют, стремятся сделать свою работу максимально 

хорошо, всегда заинтересованы в объекте своего труда. Для испытуемых 2 группы доминирующими 

карьерными ориентациями являются «менеджмент». 

Карьерная ориентация «Менеджмент» выражена у 40 % испытуемых 2 группы. Для этих людей 

первостепенное значение имеет ориентация личности на интеграцию усилий других людей, полнота 

ответственности за конечный результат и соединение различных функций организации. Возможности 

для лидерства, высокого дохода, повышенных уровней ответственности и вклад в успех своей 

организации являются ключевыми ценностями и мотивами. Самое главное для них – управление, а чем 

именно не имеет принципиального значения. Центральное понятие их профессионального развития – 

власть, осознание того, что от них зависит принятие ключевых решений.  

Так же как и в первой группе, разрыв между ведущей карьерной ориентацией «менеджмент» и 

следующей по частоте встречаемости ориентацией довольно большой. Это значит, что именно 

стремление к власти в целом определяет построение профессионального пути этой части испытуемых. 

Следующей по частоте встречаемости в этой группе является карьерная ориентация «вызов» (20 %). 

Люди, для которых ведущей является ориентация «вызов» считают успехом преодоление 

непреодолимых препятствий, решение неразрешимых проблем. Они чувствуют себя преуспевающими 

только тогда, когда постоянно вовлечены в решение трудных проблем или в ситуацию соревнования. 

Карьера для них – это постоянный вызов их профессионализму, и они всегда готовы его принять. 

Процесс борьбы и победа более важна для них, чем конкретная область деятельности или квалификация. 

Еще для 15 % испытуемых этой группы в качестве ведущей ориентации имеют карьерную ориентацию 

«предпринимательство», которая предполагают наличие у человека таких ценностей как конкуренция, 

победа над другими, преодоление препятствий, решение трудных задач, готовность к риску. Этой части 

группы нравится организовывать людей на выполнение дела, и брать на себя ответственность за 

конечный результат. 

Для 10 % сотрудников 2 группы ведущей карьерной ориентацией выступает «профессиональная 

компетентность». Для таких людей наиболее важным при построении карьеры является просто хорошо 
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выполнять свою работу. Они готовы управлять другими в пределах своей компетенции, но управление 

не представляет для них особого интереса. 

Для проверки достоверности выявленных различий был рассчитан критерий U Манна-Уитни.  

Таблица 1 

Итоговые значения U-критерия Манна-Уитни 

Карьерные ориентации Значение U критерия Уровень значимости 

профессиональная компетентность 262,5000 0,463736 

менеджмент 242,0000 0,254842 

автономия 260,5000 0,439928 

стабильность 176,5000 0,014861 

служение 145,0000 0,002217 

вызов 288,0000 0,819853 

интеграция стилей жизни 137,5000 0,001336 

предпринимательство 274,0000 0,613577 

 

Данные таблицы 1 показывают, что существуют особенности карьерных ориентаций в 

профессиональной сфере у каждой группы испытуемых. Статистически достоверные различия 

обнаружены по таким ориентациям как «менеджмент», «стабильность», «интеграция стилей жизни». 

Испытуемые 2 группы, больше чем испытуемые 1 группы испытывают потребность «управлять». Они 

ориентируются в своей профессиональной деятельности на то, что бы достигать поставленных целей. В 

профессиональной деятельности испытуемых 1 группы значимо чаще проявляется ориентация на 

стабильность. 

Таким образом, среди испытуемых группы организационно-аналитической работы большинство в 

качестве доминирующей выбирают такую карьерную ориентацию как «стабильность». Выявлено также, 

что потребность в сбалансированности различных аспектов жизни статистически достоверно выше в 1 

группе испытуемых. Им важно, чтобы в жизни доминировали не только семья, карьера или 

самореализация, но все эти сферы дополняли друг друга. 

Для испытуемых 2 группы наиболее характерной являются такая карьерная ориентация как 

«менеджмент». Это подчеркивает их стремление быть впереди, управлять. Выявленные различия 

статистически достоверны. 

Следующим шагом было определение особенностей мотивации испытуемых к карьере. Они 

определялись при помощи методики «Мотивация к карьере» (А. Ноэ, Р. Ноэ, Д. Баххебер). Карьерная 

интуиция выступает одним из аспектов мотивации к карьере. Высокая степень развития карьерной 

интуиции характерна для 23,3 % испытуемых 1 группы и 60 % испытуемых 2 группы. Сотрудники с 

высоким уровнем карьерной интуиции, как правило, реально оценивают свои карьерные перспективы.  

Значительная часть испытуемых из 1 группы (76,6 %) обладает низким уровнем карьерной 

интуиции. Такой уровень характерен для работников, недостаточно эффективно использующих свои 

личностные ресурсы для продвижения по службе. Полученный результат согласуется и с данными по 

методике «Якоря карьеры», согласно которым большая часть испытуемых 1 группы имеет в качестве 

доминирующей карьерную ориентацию «стабильность». Эти испытуемые в профессиональной 

деятельности ориентированы на поддержание комфортного, неизменного уровня жизни, заработной 

платы, условий труда. 

Во 2 группе испытуемых низкий уровень карьерной интуиции выявлен также у значительного числа 

испытуемых (40 %). Эти испытуемые также часто не задумываются насколько в деятельности 

проявляются их сильные и слабые стороны, и как следствие не могут осознанно влиять на построение 

собственной карьеры. В обеих группах испытуемых большая часть испытуемых обладает низким 

уровнем карьерной причастности (83,3 % и 75 %). Такой уровень развития карьерной причастности 

свойственен для работников, реализующих в карьере, прежде всего, личные цели, недостаточно 

учитывающих интересы организации.  

Высокий уровень развития карьерной причастности выявлен у 16,6 % испытуемых 1 группы и 25 % 

испытуемых 2 группы. Такой уровень свойственен для сотрудников, готовых работать с максимальной 

отдачей ради достижения, прежде всего, целей организации и способных достаточно длительный период 

времени работать сверхурочно и безвозмездно. В 1 группе 66,6 % испытуемых имеют низкий уровень 

карьерной устойчивости. Для работников с низкой карьерной устойчивостью представляет 

определенную сложность сохранение высокого качества исполнения работы в ситуациях давления 

фактора времени, нехватки материально-технических ресурсов, отсутствия информации от коллег и 

вышестоящего руководства. Во второй группе низкий уровень карьерной устойчивости выявлен у 50 % 

испытуемых. Они также испытывают сложность сохранения высокого качества работы в сложных 

условиях. Высокий уровень карьерной устойчивости преобладает среди испытуемых 2 группы (50 %). 

Работники с высокой карьерной устойчивостью легко адаптируются к меняющимся обстоятельствам и 
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способны эффективно справляться с трудностями и проблемами, возникающими в ходе осуществления 

их профессиональной деятельности. В 1 группе таких испытуемых только 33,3 %. 

В таблице 2 представлены результаты статистической проверки результатов исследования. 

Таблица 2 

Итоговые значения U-критерия Манна-Уитни 

Показатели мотивации к карьере Значение U-критерия 
Уровень 

значимости 

Карьерная интуиция  138,0000 0,001383 

Карьерная причастность 243,0000 0,263198 

Карьерная устойчивость 234,5000 0,198028 

 

Из таблицы 2 видно, что при проверке был обнаружен только один статистически значимый 

результат. Достоверными оказались различия по шкале карьерная интуиция. Сотрудники группы 

организационно-аналитической работы имеют более низкий уровень карьерной интуиции, чем 

сотрудники 2 группы.  

Итак, исследуя особенности мотивации к карьере, выявили, что сотрудники группы 

организационно-аналитической работы имеют низкий уровень карьерной интуиции. Такой уровень не 

позволяет им достаточно эффективно использовать свои личностные ресурсы для продвижения по 

службе. Для испытуемых обеих групп характерен низкий уровень карьерной причастности. Такой 

уровень развития карьерной причастности свойственен для работников, реализующих в карьере, прежде 

всего, личные цели, недостаточно учитывающих интересы организации. Способность длительное время 

сохранять высокий уровень продуктивности больше выражена у испытуемых 2 группы. Однако эти 

различия статистически не достоверны. 

Уровень карьерной самоэффективности испытуемых обеих групп средний. Наиболее выраженной 

является такая характеристика как профессиональная осведомленность. Уровень выраженности данной 

характеристики карьерной самоэффективности в обеих группах средний (18,5 и 18,5). Испытуемые 

способны достаточно быстро находить информацию об интересующей их специальности. Они могут 

организовать активный обмен информацией со своими коллегами. Следующей по значимости является 

такая характеристика как самооценка (18,1 и 19,7). Она связана с оцениванием человеком своих 

профессиональных способностей. Это способность точно оценивать свои возможности, определить 

идеальный образ желаемой работы. Уровень выраженности самооценки в группе испытуемых – средний. 

На третьем месте находится такая характеристика карьерной самоэффективности как «карьерное 

целеполагание» (17,2 и 18,8). Уровень выраженности данной характеристики – средний. 

Сформированным карьерное целеполагание можно считать в том случае если человек способен и готов 

выбрать одного работодателя из списка потенциальных работодателей, выбрать одну специальность 

(профессию) из списка потенциально возможных. В данной группе испытуемым достаточно сложно 

выбрать карьеру, которая будет соответствовать их жизненному стилю. Наименее выраженной 

характеристикой карьерной самоэффективности является способность решать трудные 

профессиональные задачи (15,5 и 15,05). Испытуемым трудно определить необходимые шаги для 

решения проблем, связанных работой. Результаты проверки достоверности различий отражены в таблице 

3. 

Таблица 3 

Итоговые значения U-критерия Манна-Уитни 

Показатели мотивации к карьере Значение U-критерия 
Уровень 

значимости 

Карьерная самоэффективность 299,0000 0,992100 

Профессиональная осведомленность 247,5000 0,303127 

Самооценка 239,5000 0,234765 

Карьерное целеполагание 241,0000 0,246672 

Карьерное планирование 273,5000 0,606640 

Способность решать карьерные проблемы 299,0000 0,992100 

 

Статистически достоверных различий в уровне карьерной самоэффективности и ее компонентов не 

выявлено. 

Исследуя особенности мотивации к карьере, выявили, что сотрудники организационно-

аналитической работы имеют низкий уровень карьерной интуиции. Такой уровень не позволяет им 

достаточно эффективно использовать свои личностные ресурсы для продвижения по службе. Для 

испытуемых обеих групп характерен низкий уровень карьерной причастности. Способность длительное 

время сохранять высокий уровень продуктивности больше выражена у испытуемых 2 группы. Однако 

эти различия статистически не достоверны. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие имиджа руководителя, важность его формирования в 

современных условиях и влияние эффективности деятельности организации. Представлены основные 

качества руководителя, влияющие на его имидж, на основе которых составлена структура имиджа 

руководителя. 

Abstract. The article deals with the concept of the image of leader, the importance of its formation in 

modern conditions and the impact of the organization's performance. The main qualities of a leader that affect 

his image are presented. The structure of the image of leader is based on these qualities. 

Ключевые слова: имидж, имидж руководителя, эффективность деятельности. 

Keywords: image, image of leader, efficiency of activity. 

 

В настоящее время имидж является необходимым атрибутом профессиональных отношений. Особое 

значение в формировании имиджа организации имеет имидж её первого лица. Именно от первого лица 

компании, руководителя, во многом зависит принятие важных решений, а также то, как будет 

воспринята компания общественностью. Именно первых лиц мы чаще всего видим в средствах массовой 

информации и именно от них получаем большую часть информации о функционировании организации и, 

следовательно, ассоциируем с ними всю деятельность организации. Таким образом, имидж руководителя 

является одним из основных факторов формирования имиджа организации. 

Если раньше термин «имидж» практически отсутствовал в отечественных научных публикациях и 

встречался лишь в узкоспециальных изданиях, то в последние годы он стал все чаще не только 

использоваться, но и исследоваться. Термин «имидж» появился в рекламном бизнесе США в середине 

1950-х годов. В английском языке слово image имеет пять значений: «образ», «статуя (идол)», 

«подобие», «метафора», «икона». В России понятие «имидж» появилось сравнительно недавно, при этом 

происходило слепое копирование западных алгоритмов решения данного вопроса. Одним из первых, кто 

ввел понятие «имидж» в отечественную литературу был О. Феофанов. В своей работе «США: реклама и 

общество», появившейся в 1974 году, он рассматривает имидж как основное средство психологического 

воздействия рекламодателя на потребителя. Что же касается значения имиджа, то по аналогии он 

сопоставим со значением имени для человека. Наличие имиджа, как и имени, – необходимое условие для 

почти любого социального действия. 

Анализ современной литературы позволяет сделать вывод, что понятие «имидж» по своему объёму 

и содержанию является довольно сложным. А.П. Марков выделяет две грани в понятии «имидж»: 1) 

имидж – целенаправленно сформированный информационно-образный объект, целостно 

характеризующий субъекта маркетинговой коммуникации и адресованный аудитории с целью 

эмоционально-психологического воздействия на неё; 2) имидж – субъективно воспринимаемый 

аудиторией образ, содержащий сущностные характеристики субъекта маркетинговой коммуникации 

(личности, организации) и выражаемый в оценках, суждениях, формах потребительского поведения. 

Краткий психологический словарь под редакцией А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского определяет 

имидж как «типизированный» образ конкретного объекта, существующий в массовом сознании. Как 

правило, понятие имиджа относится к конкретному человеку, но может также распространяться на 

определенный товар, профессию и т.д.  

На основе изложенных определений понятия имидж, можно сделать вывод, что имидж руководителя 

– это совокупность определенных качеств, которые ассоциируются с определенной индивидуальностью 

личности.  

Личность руководителя играет очень важную роль. Часто именно по личности судят о компании в 

целом. Поэтому проблема формирования имиджа становится для руководителей все более актуальной. 

Новые социально-экономические условия в России актуализируют спрос на сильных, ярких 

руководителей с выраженными нравственными, интеллектуальными качествами и развитыми 

управленческими способностями, и умениями, сознательно включающих все эти показатели в свой 
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имидж. Основными признаками, характеризующими топ-менеджера крупной компании, должны быть 

четкая постановка целей, готовность к активному общению, убедительность и эффективные действия. 

Для того чтобы правильно сформировать собственный имидж, руководитель должен 

придерживаться ряда правил. Анализу теоретических основ формирования имиджа, существующих в 

настоящее время, и посвящена данная статья.  

Объект исследования – имидж руководителя. 

На основе объекта можно выделить предмет исследования – формирование имиджа руководителя. 

Целью данной работы выступает раскрытие понятия имиджа руководителя как фактора 

эффективности деятельности организации. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1) рассмотрение теоретической основы имиджа руководителя; 

2) рассмотреть функциональную составляющую имиджа руководителя.  

3) механизм формирования имиджа и его влияние на эффективность деятельности организации. 

Понятие «имидж» давно не только известно в деловом мире бизнеса, но и активно используется для 

успешного достижения деловых целей и стремительного продвижения по службе. С этим понятием 

первыми активно в практическом аспекте начали работать зарубежные экономисты, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью.  

В настоящее время имидж стал ходовым товаром у всех, кто занимается предпринимательской и 

особенно политической деятельностью. В связи с постоянно возрастающим спросом на 

профессиональное имиджирование стало возможным появление новой профессии – имиджмейкер, то 

есть специалист по созданию имиджа личности и различных деловых и политических структур. 

Отметим, что в политической рекламе имидж часто выступает как образ, наделенный 

характеристиками, совершенно далекими от реальной сущности личности. Не случайно есть его 

понимание как идола времени или «легенды», или представителя какой-то социальной страты. Все это 

совершенно неприемлемо для практики бизнеса. В данном виде профессиональной деятельности другие 

правила общения с людьми и оказания на них целевого воздействия, нежели чем на политической арене 

или театральных подмостках. Но это не освобождает менеджера и особенно высших административных 

уровней от недооценки роли личного имиджа в деловой практике и необходимости серьезной работы над 

ним. 

Имидж обладает следующими свойствами: 

1) имидж – это сознательное явление, он не существует только на уровне отдельного человека, т.е. 

объект должен быть известен какой-либо группе людей (партнеров, потребителей, клиентов и т.п.); 

2) благоприятный имидж должен иметь точный адрес, вызвать к себе интерес, привлекать 

определенные группы партнеров; 

3) имидж активен по своей сути, он способен воздействовать на сознание, эмоции, деятельность как 

отдельных людей, так и целых групп; 

4) имидж не является однажды заданным, сформированным; он динамичен, его атрибуты 

преобразуются, видоизменяются в соответствии с изменениями в самом себе; 

5) имидж должен быть пластичным, оперативно изменяться, откликаясь на экономические, 

психологические, социальные условия; 

6) имидж должен быть правдоподобным (соответствовать тому, что есть на самом деле или 

производить такое впечатление), в противном случае имиджу не верят, и он не достигает поставленной 

цели. 

Имидж руководителя – это его образ, устойчивое представление об отличительных или 

исключительных характеристиках, придающих ему особое своеобразие и выделяющих его из ряда 

других руководителей. Основу имиджа составляют целенаправленно создаваемый и поддерживаемый 

стиль работы и межличностных отношений менеджера. 

Рассмотрение имиджа руководителя практически невозможно без исследования его 

непосредственно профессиональных особенностей. Профессиональный имидж управленца формируется 

не только под влиянием требований определенной профессиональной отрасли функциональных 

обязанностей, но при значительном влиянии выполняемой социальной роли, определенной на уровне 

взаимодействия с подчиненными. В частности, менеджер среднего звена вынужден находиться в 

достаточно сложных взаимоотношениях с работниками различных уровней иерархии компании и, 

соответственно, реализует гораздо более сложную ролевую функцию. Следовательно, необходимо 

отметить важность влияния типа организации, виде иерархических управленческих взаимоотношений, в 

которых состоит субъект, реализующий имидж. 

Следует выделить некоторые существенные качества, характеризующие профессиональную 

компетенцию руководителя. Для определения сущности имиджа необходимо понимать, что 

руководитель должен быть успешным при решении следующего ряда задач: 

1) целеполагание, разрешение конфликтов, планирование; 

2) качества, определяющие основы успешного поведения – умение внимательно слушать, умение 

доступно излагать свои мысли, достаточная стрессоустойчивость, тактичность; 

3) на уровне личности – мотивационные, ценностные ориентации, интеллектуальные умения. 
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Для понимания сущности руководителя необходимо выделить в структуре его имиджа 

мировоззренческую и поведенческую стороны. Сторона мировоззренческая включает осознание 

общественной значимости профессии, убежденность в правильности профессионального выбора, 

сформированность системы принципов гуманистических ценностных ориентаций на работу с 

персоналом. Поведенческая сторона позиции – это способность руководителя самостоятельно принимать 

решение в различных ситуациях, проявление активности и оказание помощи подчиненным, создание 

благоприятных условия для их развития. 

Профессионально осуществляемая управленческая деятельность в современных условиях 

значительной нестабильности экономических и социальных процессов, безусловно, требует от 

менеджера таких компетенций как адекватное реагирование на изменение ситуации, способность к 

риску, внедрение и управление инновациями.  

Среди динамических особенностей управленческих навыков и процессов в имидже руководителя 

наиболее важными являются способность к длительной напряженной работе, скорость мышления, 

умения быстро включаться в новую деятельность и переходить с одного вида на другой, эмоциональная 

уравновешенность, избежание импульсивных реакций. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что первичное представление о человеке, о 

руководителе формирует именно имидж. Имидж является определенной личностной особенностью, 

определенной маской, вывеской, логотипом. Имидж чаще всего использует синергетический эффект от 

совокупности личностно-деловых качеств, положительно характеризующих руководителя: в целом 

имидж привлекательнее, чем просто человеческий профессионализм, авторитет, престиж организации, 

которую он возглавляет. В настоящее время обладание имиджем – насущная необходимость ведения 

деловой жизни, поскольку без создания такового ведение успешной и эффективной деятельности 

практически невозможно. Современные руководители должны уделять большое внимание созданию 

своего имиджа, для этого необходимо знать не только основные составляющие имиджа и пути их 

формирования, но и уметь использовать психологические и управленческие приемы. 
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