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Специфика современного образования со-

стоит в том, что она должна не только воору-

жить современного учащегося прочными зна-

ниями, но и сформировать у него потребность в 

непрерывном самостоятельном и творческом 

подходе к овладению новыми знаниями, созда-

вать возможность для отработки умений и 

навыков самообразования.  

Как показывает педагогическая практика, 

противоречия между системами образования 

школы и вуза не позволяют успешно организо-

вывать процесс непрерывного образования по 

ряду причин: отсутствует преемственность в 

образовательных программах и технологиях 

обучения в вузе и школе; длительный адапта-

ционный период курсантов-первокурсников, 

который выражается либо в переутомлении 

ради высоких количественных показателей в 

период первой сессии, либо в снижении моти-

вации учения; низкий уровень сформированно-

сти навыков самообразования у бывших вы-

пускников школ. 

В современной высшей военной школе од-

ностороннее управление процессом познания 

курсантов и слушателей со стороны педагога 

становится неэффективным. На первый план 

выступает задача сформировать у них умение 

самостоятельно добывать знания, творчески 

ориентироваться в потоке научной информа-

ции. Практика показывает, что эффективность 

функционирования педагогического процесса в 

военном вузе как системы, качество подготов-

ки его выпускников во многом зависят от сте-

пени осознания педагогами, курсантами и слу-

шателями задач обучения, воспитания, 

психологической подготовки и личностного 

развития будущих офицеров. 

Ведущая роль в организации педагогиче-

ского процесса в вузе по праву принадлежит 

преподавателю, который активно взаимодей-

ствует с курсантами и слушателями с целью 

обеспечения их знаниями, навыками и умения-

ми, формирования ценностных ориентиров, 

профессионально значимых и психологических 

качеств личности, взглядов, убеждений, спосо-

бов мышления и действий в соответствии с 

теми задачами, которые им предстоит выпол-

нять по роду своей будущей военно-

профессиональной деятельности. 

 

Политические науки 
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Актуальность исследования геополитики 

России в целом, Южного и Северо-Кавказского 

федерального округов в частности, обуславли-

вается тем обстоятельством, что интенсивно 

протекающие процессы оказывают значитель-

ное воздействие на ее развитие, как и на разви-

тие всех современных государств. Переход к 

открытой экономике и открытому обществу, 
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включение России в интенсивный междуна-

родный информационный обмен, развитие все-

сторонних научных, культурных и торговых 

связей, существенно отражаются на эволюции 

ее положения в глобализирующемся мире. Со-

временная геополитика России не может не 

учитывать новой расстановки сил на междуна-

родной арене, возрастающего значения транс-

национальных корпораций и международных 

организаций в мировой политики и экономики. 

Возниковение и обострение глобальных про-

блем человечества воздействуют на нацио-

нальный суверенитет в его традиционном по-

нимании, усиливают дифференциацию и 

противоречия между различными группами 

государств и внутри данных групп. Противоре-

чия, выраженные в отчетливо проявляющихся 

противоположных и взаимоисключающихся 

тенденций, как углубление процессов глобали-

зации и антиглобалистского движения; ограни-

чение национального суверенитета, всплеск 

сепаратизма в различных регионах; рост благо-

состояния в развитых странах, при этом отста-

лость государств периферии, крайне осложня-

ют формирование современной геополитики 

России. [1] 

Продолжающие дискуссии о возможности 

создания однополярного или многополярного, 

восстановление биполярной модели с иными 

центрами силы, существенно воздействуют на 

становление и развитие геополитических кон-

цепций и теорий в современной науке, по-

скольку существующие дефиниции во многом 

являются идеологизированными. 

Важно отметить, что в основе геополитики, 

с начала ее возникновения, лежит понятие 

национальной силы, как основного системооб-

разующего фактора и при том, что в современ-

ной науке нет единого подхода к определению 

данного понятия, в современных условиях ана-

лиз понятия «национальная сила» актуален, 

поскольку определяется совокупностью взаи-

мосвязанных и взаимообусловленных геогра-

фических, политических, экономических, во-

енных, социальных и духовных факторов, 

позволяющих государству поддерживать до-

статочную степень положительной динамики в 

своем развитии, иметь возможность эффектив-

ного противостояния существующим и потен-

циальным внутренним и внешним угрозам и в 

перспективе на основе геостратегии, разрабо-

танной на базе национальной доктрины обес-

печивать достижения целей и задач внутри гос-

ударства и вне его. [2] 

Таким образом, данная научная тема посто-

янно будет находиться в стадии от формирова-

ния до совершенствования и требовать исполь-

зования различных научных подходов для ее 

разработки. 

Судя по многочисленным работам совре-

менных российских исследований геополити-

ческий подход стал одним из главных в изуче-

нии территориальной идентичности. 

Институциональную среду анализа геопо-

литики в России составили Центры и Сектора 

геополитических исследований в таких акаде-

мических структурах, как Институт географии 

РАН, Институт ЕвропыРАН Институт США и 

Канады РАН, Южный научный центр РАН 

ЮФУ. 

В рамках тезиса, интерес представляют док-

торские диссертации В. Барриса, Я. Волкова,  

Л. Ивашова, Н. Лукьяновича, С. Модестова,  

В. Пыжа, Ю. Тихомирова, Т. Яшковой [3], ана-

лиз которых содержит ряд суждений и оценок, 

выражающих различные аспекты геополитики. 

Синтез, полученных результатов исследо-

ваний, упомянутых научных подразделений и 

трудов ученых показывает, что геополитиче-

ская идентичность носит в современных усло-

виях, сложнейший и противоречивый характер. 

Она включает в себя в специфическом виде, 

отношение к различным аспектам геополити-

ческого мироустройства. На этом уровне миро-

воззрение представляет собой не систему док-

трин, а набор общественных представлений о 

соотношении между различными элементами 

политического пространства и угрозах нацио-

нальной безопасности. 
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В настоящее время делаются попытки орга-

низации диалога между пограничными направ-

лениями науки с целью выработки синтемиче-

ской модели российской идентичности и 

соответствующего ей социально-политического 

дискурса. 

В связи с этим, представляется своевремен-

ный выход ряд монографий члена Обществен-

ной Палаты РФ, директора ИППК ЮФУ, про-

фессора Ю.Г. Волкова, в которых 

анализируются теоретические обоснования 

социальной идентичности, сущность россий-

ской идентичности, в которых четко определя-

ется место и роль идеологии в формировании 

российской идентичности. Таким образом, эт-

ническая идентичность - сложный социальный 

феномен, содержание которого составляет как 

осознание индивидом общности с локальной 

группой на основе этнической принадлежно-

сти, так и осознание группой своего единства с 

окружающим миром, которое достигается в 

замещенных формах (языковой, религиозной, 

политической и др.) посредством интеграции в 

этническое пространство социума. Безусловно, 

этническое пространство – это не совокупность 

этнических элементов в рамках его историче-

ского пространства. 

Оно обусловлено целостностью, органично-

стью процесса этнического развития и не про-

является как некая вещественная данность, как 

физическое поле. Оно является мыслительной 

конструкцией, позволяющей корректировать 

этническую историю. Отсюда пространствен-

но-географический фактор обусловил форми-

рование сложного полиэтнического простран-

ства России, где каждый этнос находится на 

определенной ступени социальной зрелости, 

при этом сохраняя толерантность по отноше-

нию друг к другу. Благодаря этому, их сов-

местное существование является условием со-

хранения и развития каждого этноса, 

важнейшим условием государственной целост-

ности Российской Федерации. [4] 

Таким образом, представляется целесооб-

разным обьединения этнического и региональ-

ного аспектов идентичности в контексте фор-

мирования геополитической идентичности в 

контексте дополняющих друг друга. 

Логическим продолжением дальнейшего 

развития, вышеуказанных аспектов, указывает 

на повышенное внимание со стороны прези-

дента РФ,- именно Южного региона страны. 

Так в своем Послании Федеральному Собра-

нию в ноябре 2009г. Дмитрий Медведев от-

дельно выделил проблемы на Северном Кавка-

зе и мерах по преодолению социально-

экономического отставания регионов и по 

обеспечению безопасности Южных границ 

России. В январе 2010 г. из Южного федераль-

ного округа, выделился Северо-Кавказский 

федеральный округ с центром в г. Пятигорске, 

в который вошли Республики Дагестан, Ингу-

шетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-

Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставро-

польский край. Организационные мероприятия, 

осуществляемые заместителем председателя 

правительства РФ, полномочным представите-

лем президента РФ в СКФО А. Хлопониным, 

подтверждают серьезные намерения не только 

разобраться с проблемами региона, но и при-

ступить к качественным изменениям, в том 

числе и создание Северо-Кавказсково Феде-

рального Университета. 

Анализируя особенности геополитической 

идентичности Северного Кавказа, необходимо 

отметить, что геополитическое значение Кавка-

за в целом, обусловлено конкретно простран-

ственными характеристиками региона, который 

в начале ХХI в. превратился в самый сложный, 

с точки зрения обеспечения национальной без-

опасности России. СКФО в настоящее время 

отличается особым динамизмом геополитиче-

ских процессов, что обусловлено рядом обьек-

тивных факторов, среди которых можно выде-

лить важное геополитическое положение 

региона и чрезвычайно сложный этноконфес-

сиональный состав населения. 

Особенности Северного Кавказа состоят и в 

том, что его социокультурные характеристики 

являются не только факторами упрочения, но и 
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факторами их обострения. Среди них выделяют-

ся: традиционность и умеренный консерватизм, 

патриотизм, полиэтничность и поликонфессио-

нальность, т.е. в целом, - полиидентичность. 

В целом потенциал конфликтности в СКФО 

остается за счет новых вызовов, а также про-

блем и рисков, которые сформировались с се-

редины 2000 г. 

Новые вероятные сценарии раздраженно-

сти, могут проявиться в пограничной зоне Рес-

публики Грузии, имеет место некоторая кон-

фликтогенность среди молодежи, стремящейся 

к группированию на базе этноконфессиональ-

ной идентичности. Существенный ущерб нано-

сит недооценка бытового национализма и ксе-

нофобии. Активизировалось формирование 

противоборствующих политических сил на 

основе институтов власти – как законодатель-

ной, так и исполнительной. 

Прогнозируя вероятные сценарии будущих 

конфликтов и их предупреждения на ранней 

стадии, автор в первую очередь обращает вни-

мание на качественное решение проблем, свя-

занных с миграцией и быстрейшего снятия 

напряженности на рынке труда и высокого 

уровня безработицы: 

На примере Ингушетии, - уровень безрабо-

тицы около 65%, что в 7,5 раз превышает пока-

затель по России. 

На «Аграрном» Юге страны, обьем про-

мышленного производства в 3 раза превышает 

сельское хозяйство, причем в структуре про-

мышленности преобладает перерабатывающие 

производства, что свидетельствует о наличии 

потенциала для развития региона. К числу пер-

пективных относится так же проект строитель-

ства нового канала, соединяющего Каспийское 

море с Азово-Черноморским бассейном. [5] 

Опираясь на результаты исследований и 

экспертного опроса, проводимого под руковод-

ством профессора В.А. Авксентьева, ЮНЦ 

РАН., чл.-корр. А.В. Дмитриева, профессора 

М.К. Горшкова., ИС РАН в 2007 г.- анализ сви-

детельствует, что в регионе реализуется уме-

ренный сценарий развития регионального кон-

фликтного процесса. 

По своей сути это инерционный сценарий. 

Исследование позволило дифференцировать 

умеренный сценарий на два подтипа: умерен-

но- позитивный и умеренно- негативный, при 

этом сделан вывод, что на указанный период 

преобладал и реализовывался умеренно-

негативный вариант. Установлено, что невни-

мание к локальным конфликтам, игнорирова-

ние этнической компоненты этих конфликтов, 

ведет к их разрастанию и превращению в бло-

ковые конфликты. Показано, что работа по де-

эскалации регионального конфликтного про-

цесса должна быть двухуровневой: первый 

(нижний ) – деэскалация, означающее урегули-

рование и разрешение конкретных конфликтов, 

прежде всего «застарелых». Второй уровень, 

макрорегиональный, который будет наращи-

вать потенциал согласия и созидания через ре-

ализацию трансрегиональных мегапроектов, 

возрождение и создание новых современных 

производств, способных заинтересовать моло-

дое поколение региона современными техноло-

гиями и организацией труда. 

Исключительно важной составляющей этой 

деятельности является ее духовный компонент, 

в котором приоритетным направлением регио-

нального этнополитического менеджмента 

должно стать,- формирование современной 

российской идентичности у жителей Северо–

Кавказского Федерального Округа. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АВТОРИТЕТА 

РУКОВОДИТЕЛЯ ЛЕЧЕБНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КАК ОБМЕН ПРОДУКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Гузиева Е.В., Вукович Г.Г. 

Кубанский государственный университет 

Краснодар, Россия 
 

Деятельность лечебно-оздоровительных 

учреждений (ЛОУ) существенным образом 

зависит от способа действий его руководителя, 

т.е. от его авторитета. Авторитет мы трактуем, 

как влияние индивида, основанное на занимае-

мом им положении, должности, статусе и т.д., а 

также как признание за ним права на принятие 

ответственных решений в процессе совместной 

деятельности. Иначе говоря, авторитет руково-

дителя – это его влияние на подчиненных. 

Профессиональный авторитет, по нашему мне-

нию, базируется на компетенциях руководите-

ля, а также его способности регулировать дея-

тельность персонала посредством собственного 

влияния. Авторитет представляет собой субъ-

ективный феномен, поскольку влияние может 

быть избирательно и противоречиво. Данное 

свойство авторитета заложено в потенциале 

влияния: на часть персонала не хватает сил и 

времени, что приводит к негативным послед-

ствиям; влияние на другую часть служит опти-

мальным способом разрешения проблем кадро-

вого менеджмента. 

Авторитетный руководитель, благодаря ум-

ственным способностям, глубоким знаниям и 

опыту указывает, что и как персонал должен 

делать, причем корректность его указаний и 

доводов апробируется на практике. Авторитет 

в организации поддерживается с помощью ши-

рокого спектра мероприятий и соблюдения 

норм и традиций корпоративной культуры: 

выражение уважения, априорное предоставле-

ние преференций, выделение в группе и т.д. 

Влияние руководителя обусловлено объектив-

ной необходимостью решения организацион-

ных задач, а ценностный обмен в этом контек-

сте выступает активатором, обусловливая 

определенную позицию руководителя в кол-

лективе. К векторам проявления авторитета мы 

относим первичные контакты, ценностный об-

мен и, как указывалось ранее, позицию в кол-

лективе. В первичных контактах особенно 

наглядны достоинства и недостатки руководи-

теля (внешность, мужское или женское начало, 

харизма, убежденность и вера, профессиональ-

ные качества). Действие авторитета в рамках 

первичных контактов ограничено: с одной сто-

роны, руководитель может быть высококвали-

фицированным, но не авторитетным; с другой, 

высококультурный руководитель в ряде случа-

ев обнаруживает склонность к произволу. 

Ценности для работника – повседневные 

ориентиры в его деятельности. Итак, ценность – 

это социально-личностный феномен. Механизм 

авторитета предполагает поуровневый цен-


