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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Субъективные критерии в значительной 

мере определяются индивидуальными и соци-
альными представлениями о значимости данно-
го достижения.

К субъективным критериям относятся:
– степень достижения цели – отражает соот-

ветствие цели ранее сформированным индиви-
дуальным ожиданиям;

– эмоционально-оценочный критерий – харак-
теризуется ощущением удовлетворенности про-
цессом достижения и полученным результатом;

– представления окружающих людей о зна-
чимости достижения личности.

Особую направленность перечисленные 
критерии оценки личностных достижений при-
обретают в условиях нестабильности протека-
ния деятельности. Важно учесть, что непредска-
зуемые и неуправляемые события более опасны 
в психологическом плане, чем предсказуемые 
и управляемые. Когда люди заранее осведомле-
ны о предполагаемом времени надвигающихся 
изменений, у них есть больше времени и спо-
собностей для нейтрализации действия стрес-
сора, есть возможность подготовиться к этим 
событиям, обратиться за поддержкой, скоррек-
тировать планы и стратегию поведения в новых 
условиях.

В условиях психологической и социальной 
нестабильности критерии оценки собственных 
и сторонних достижений претерпевают значи-
тельную трансформацию. Прежде всего, это 
заключается в том, что в зависимости от обсто-
ятельств исчезает адекватность оценки (чаще 
всего индивид склонен переоценивать резуль-

таты своей деятельности и недооценивать до-
стижения окружающих людей); изменяется от-
ношение к фактору риска (возникает феномен 
необоснованного риска); снижается влияние 
интернальности по сравнению с экстернально-
стью в объяснении причин происходящих со-
бытий; а также деятельность сопровождается 
завышенными ожиданиями в отношении ее эф-
фективности и результативности.

Таким образом, достижение – это категория, 
которая рассматривается современной наукой 
в рамках многих сфер деятельности и является 
значимой всегда, когда мы имеем дело с дости-
жением цели. Но при этом необходимо обра-
щать внимание: рассматривается ли достижение 
как процесс – добиться, достичь чего-либо; или 
как результат – ценность и значимость достиже-
ния как такового. Большое влияние на оценку 
достижений оказывают индивидуальные пред-
ставления и объективно существующие стан-
дарты и нормы. При этом необходимо рассма-
тривать позицию субъекта оценки: происходит 
ли оценивание со стороны самого индивида, или 
с внешней стороны. В условиях нестабильности 
и неопределенности оценка достижений неред-
ко происходит со смещением фокуса с объек-
тивных критериев на субъективные.
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Каждое поколение, так или иначе, форми-
рует свое представление об успехе. Для одних 
это личное благосостояние, для других – соци-
альное положение и статус, для третьих – ма-
териальное благополучие. В одни эпохи ценит-
ся уникальность и стремление быть лучшим, 
в другие важно уметь быть одним из миллионов. 
Так или иначе, в разные времена создавались 
различные образцы и истории успеха, которые 
служили или служат ориентирами при выборе 
целей и определении жизненных перспектив 
для тысяч людей. Социальные представления 
об успехе варьируются и от одной социальной 
группы к другой. Среди социальных групп осо-
бого внимания заслуживает молодежь. Однако 

сама молодежь представляется очень пестрой 
социальной группой, внутри которой существу-
ет множество различных подгрупп, зачастую со-
вершенно не похожих друг на друга. Насколько 
различны сами молодые люди сегодня, настоль-
ко различны и их представления об успехе и ме-
ханизмов его достижения.

На формирование социальных представле-
ний об успехе различных категорий населения, 
в частности молодежи, влияет множество фак-
торов. Одним из таких факторов становится 
духовность [5]. В социологии, культурологии 
и публицистике «духовностью» называют объе-
диняющие начала общества, выражаемые в виде 
моральных ценностей и традиций, сконцентри-
рованных в религиозных учениях и практиках, 
а также в художественных образах искусства. 
Духовность отличается от религиозности тем, 
что источником последней является внешний 
мир в виде предписаний и традиций, тогда как 
источником духовности является внутренний 
опыт человека [4].

Как известно, существует три мировые ре-
лигии: христианство, ислам, буддизм. Рассмо-
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трим духовность как фактор формирования со-
циальных представления об успехе различных 
категорий населения с точки зрения каждой из 
религий.

Священной книгой в христианской рели-
гии является Библия. Понятие успеха в Биб-
лии – просто. Оно сродни удаче, которая не до-
бывается, не зарабатывается и не просчитыва-
ется, а дарится, дается, в конце концов, прихо-
дит, что можно вывести из контекста, в который 
включается это слово. В христианской религии 
не обольщаются относительно собственной 
способности «располагать» ситуацией», все на-
ходится в руках Бога, как говорится «От тюрь-
мы и от сумы не зарекаются», и от успеха тоже. 
Агрессивность, с которой ассоциируется со-
временный успешный человек, со всех сторон 
обступает людей, рождает потребность в спаси-
тельном рецепте. Этим спасительным рецептом 
становится духовное обращение к Богу [8].

Христианская духовность основывается на 
десяти заповедях, которые были даны самим Бо-
гом Моисею: не сотвори себе другого Бога; не со-
твори себе кумира; не клянись и не призывай «О 
Боже!», если нечего ему сказать; работай 6  дней, 
а 7-й посвяти Богу; слушай и уважай родителей; 
не убивай живое; не прелюбодействуй; не кради; 
не лги; не желай чужого, даже в мыслях [2].

В исламе Cвященный Коран – конституция, 
которую Аллах ниспослал Своему посланнику 
для того, чтобы каждый человек мог наладить 
взаимоотношения с Господом, с самим собой 
и обществом, в котором он проживает, и вы-
полнить свою жизненную миссию. Коран вклю-
чает в себя предписания явные, регулирующие 
внутреннюю и внешнюю жизнь верующих, 
и предписания иносказательные, исполненные 
глубокого духовного смысла [10, 33]. Ислами-
сты принимают эту милость, придерживаются 
божественного руководства, следуют его пред-
писаниям, подчиняются его велениям, избегают 
его запретов и не преступают его ограничений. 
Коран воспитывает исламистов в духе правед-
ности, богобоязненности и благонравия. Следо-
вание кораническим путем – это залог счастья 
и преуспевания, тогда как отдаление от него – 
причина несчастья [1]. 

Так в 1964 году чемпион мира по боксу Кас-
сиус Клей принял ислам, получил новое имя – 
Мохаммед Али и неукоснительно следовал всем 
правилам религии – не пить алкоголь, не курить, 
не петь светских песен, не воевать и так далее. 
В итоге он стал мусульманским священником, 
а принятие ислама назвал своим главным успе-
хом в жизни.

В последнее время все большую популяр-
ность приобретает буддизм. Люди в разных 
странах меняют свою веру на буддизм, утверж-
дают, что таким образом обретают гармонию 
и спокойствие, что для них соответствует соци-
альным представлениям об успехе. 

В России до реформ Горбачева случаи об-
ращения к буддизму были достаточно редки (не 
учитывая бурят, калмыков и тывинцев), то с на-
чалом реформ и с открытием границ, такого рода 
обращения становятся более массовыми. Не-
сколько десятков русских буддистов стали, по 
меньшей мере, несколькими тысячами. Русские 
буддисты в своём большинстве – люди с выс-
шим или незаконченным высшим образованием, 
близкие к академической среде, с высокими ин-
теллектуальными интересами и часто с широким 
кругозором, выходящим за пределы чисто рели-
гиозные. У них нет политических и националь-
ных пристрастий, и они более соответствуют 
универсальному характеру буддизма [3].

К базовым идеям буддизма относятся четы-
ре Благородные Истины. Первая истина о стра-
дании. Все есть страдание: рождение, болезнь, 
смерть, соединение с неприятным, разлучение 
с приятным. Вторая истина о причине страда-
ния. Эта причина – влечение, желание. Третья 
истина о прекращении страдания (о нирване). 
Четвертая истина о пути, ведущем к прекраще-
нию страданий (о Благородном Восьмеричном 
Пути) [6].

Всемирно известная писательница Джоан-
на К. Ролинг (автор серии книг о Гарри Пот-
тере) считает девизом своей жизни первую из 
четырех великих истин Будды. Жизнь не обяза-
тельно должна быть приятной. Задача челове-
ка – смиренно принимать трудности и действо-
вать, несмотря ни на что. Писательница уверена, 
что даже из самой безысходной и ужасной ситу-
ации можно найти выход [7, 357].

Непобедимые воины легендарного Шаоли-
ня свои секреты физического и духовного раз-
вития основывают на 12 принципах: принцип 
настоящего, решимость, внимательность, отказ 
от желаний, самообладание, неторопливость, 
подражание, принцип возможности, уступки, 
превосходство, освобождение от предвзятости, 
самопознание [9].

По утверждению американского писателя 
Стефана М., ориентировавшегося в своей де-
ятельности на духовный опыт азиатских стан, 
духовность – критическая сторона нашего чело-
вечества, которую необходимо осознать, потому 
что она является гарантией, скрытым фактором 
успеха [5].
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Проблема позиционирования высших учеб-
ных заведений в связи с повышением требо-
ваний к качеству образовательных услуг, как 
со стороны потребителя, так и со стороны го-

сударства звучит сегодня наиболее остро. Для 
выявления факторов, влияющих на спрос в рам-
ках Северо-Кавказского Федерального округа 
и нахождения эффективных инструментов про-
движения образовательных услуг мы провели 
маркетинговое исследование. Исследованию 
подверглись такие факторы как цена и коли-
чество бюджетных мест. Ниже представлена 
диаграмма, демонстрирующая уровень цен в ву-
зах Северо-Кавказского федерального округа 
(рисунок). 

Анализируя данные диаграммы, можно 
сделать вывод о том, что рынок образователь-
ных услуг по критерию – цена, делится на три 
сегмента. Первый сегмент – это вузы с высо-
ким уровнем цен, где диапазон цен колеблется 
от 79 тыс. руб. и выше, к числу таких вузов от-
носятся Ростовский государственный универ-
ситет путей сообщения (РГУПС), Пятигорский 
государственный лингвистический универси-
тет (ПГЛУ), Южный федеральный университет 
(ЮФУ), Чеченский государственный универси-
тет (ЧГУ), Северо-Кавказский институт – фи-
лиал Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы (СКИФ РАНХиГС). 

Анализ цен на образовательные услуги

Второй сегмент это вузы со средним уров-
нем цен (от 60 200 до 78 000 руб.). Это такие 
Вузы как Ростовский государственный экономи-
ческий университет РИНХ (РГЭУ), Педагогиче-
ский институт – филиал ЮФУ, Новошахтинский 
филиал ЮФУ, Махачкалинский филиал ЮФУ, 
Волгодонский филиал ЮФУ, Белгородский тех-
нический ун-т им. Шухова, Северо-Кавказский 
федеральный университет (СКФУ), Дагестан-
ский государственный университет ДГУ (со 
всеми филиалами в таких городах как Хасавюрт, 
Каспийск, Избербаш, Кизляр, Кизилюрт, Хаса-
вюрт), Российский государственный социаль-
ный университет (РГСУ), Дагестанский госу-
дарственный технический университет (ДГТУ).

Третий сегмент – это учебные заведения, 
которые установили низкие цены на образова-
тельные услуги от 35 000 до 55 000 руб. К таким 

вузам относят все негосударственные высшие 
учебные заведения, осуществляющие образова-
тельную деятельность в СКФО.

Наибольшее количество бюджетных мест 
было выделено в таких вузах как Южно-Рос-
сийский филиал РАНХиГС, Ростовский го-
сударственный экономический университет 
(РГЭУ (РИНХ), Южный федеральный уни-
верситет (ЮФУ), Дагестанский государствен-
ный университет (ДГУ), Северо-Осетинский 
государственный университет, Чеченский го-
сударственный университет (ЧГУ), Грознен-
ский государственный нефтяной университет, 
Северо-Кавказский федеральный университет 
(СКФУ), Пятигорский государственный линг-
вистический университет (ПГЛУ) и Россий-
ский государственный торгово-экономический 
университет (РГТЭУ). 


