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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ СМЫСЛА 
ЖИЗНИ В ФИЛОСОФИИ 

Исследование проблемы философского осмысления жизни относится к категории 
вечных, повторяясь в сознании любого человека, в той или иной степени размыш-
ляющего о жизни. Её своеобразие обнаруживается в том, что она продолжает 
сохранять значимость, являясь одной из ранних философско-этических проблем. 
Изменяется лишь, в зависимости от конкретной исторической эпохи или индиви-
дуальных предпочтений личности исследователя, её эмоциональная и содержа-
тельная сторона. В данном исследовании анализируется смысловой аспект поня-
тия «жизнь» в историческом контексте. 

смысл жизни; бытие; теоцентризм; схоластика; экзистенциализм 

В конце XX в. в философии наметился «поворот от мира отвлеченной науки 
к миру жизни» [1], совершенный Э. Гуссерлем, М. Хайдеггером и их последова-
телями: в поле зрения ученых вовлекаются более широкие культурно-
исторические контексты процессов познания, и признается их взаимосвязь с 
проблемами жизни. В результате современные исследователи видят в науке по-
мимо формально-логического инструмента, являющегося орудием добывания 
научных фактов, вероятность и способ осмысления широты жизненного опыта 
человека. Внутри философии выделяется новое направление исследований — 
«философия жизни», в рамках которого решается задача — понять человече-
скую жизнь непосредственно из неё самой, исключая внешние факторы. К ха-
рактерному признаку философии жизни относят выдвижение на передний план 
понятий «жизнь» и «смысл жизни», позволяющих разграничить их с мировос-
приятием, исследуемым классической философией. 

Следует отметить, что история философии, начиная с античных времен, со-
держит не столь много целенаправленных оригинальных исследований пробле-
мы смысла жизни, однако косвенно многие философы его так или иначе каса-
лись. Так, поиск смысла жизни интересовал Сократа (ок. 469–399 гг. до н.э.) — 
первого по рождению афинского философа, который свой жизненный девиз 
сформулировал в изречении: «Познай самого себя», начертанном на фронтоне 
храма Аполлона в Дельфах. Своё предназначение сам Сократ видел в том, чтобы 



6 (2)   2014 9 
 

подвигать людей на поиск истины как смысла жизни. В общем виде его этиче-
скую концепцию можно представить так: знание = добродетель = счастье. 

Абсолютное истинное знание вряд ли доступно человеку, однако своими це-
ленаправленными поисками истины философ убедительно обосновал, что в по-
знании важен не только его итог, но и процесс. Неподдельное устремление к 
истине — вот самое существенное в постижении секретов души человека, даже, 
в том случае, если человек так и не успеет их отгадать полностью. Он развора-
чивает внимание философии к главному — к человеку, к его смыслу жизни и 
возможности достижения им счастья. 

Как известно, смерть Сократа символизировала свободу выбора в ситуации 
между произволом и законностью, основанном, в первую очередь, на собствен-
ных убеждениях, а не на бездумном подчинении авторитетам и традициям, 
названных впоследствии идеалами и принципами свободного человека. Так, 
всей жизнью и смертью Сократ выразил суть своих взглядов на человека и доб-
родетель, доказав, что не материальное определяет смысл и направленность 
человеческих поступков, а знание о справедливости, которая представляет в 
частном интересы общего [4]. 

Платон (427–348 гг. до н.э.) полагал, что если не изучишь жизнь, то в ней нет 
никакого смысла. Говоря о смысле жизни, он предложил необычное для антич-
ности учение о душе. Душа для Платона, как и для Сократа, является реальной, 
разумной, моральной, наиболее важной и вечной частью человека уже только 
потому, что она вечна по своей природе, поскольку существовала до его рожде-
ния и созерцала мир Идей в Божественном мире. Философ считал, что человек 
может быть таковым, когда им управляет разум, а все его устремления обраще-
ны к достойной цели — достижению трансцендентного мира. Надо отметить, 
что его восприятие борьбы внутри человека очень созвучно более позднему хри-
стианскому понятию о духовной борьбе человека с его греховными страстями и 
пороками, высвобождение от которых поистине приходит вследствие серьезной 
и тяжелой работы человека над собой. А победная духовная борьба делает чело-
века поистине счастливым и придает смысл его жизни [6]. 

Древнегреческий философ Аристотель (384 — 322 г. до н.э.) мотивом всех 
поступков человека считал стремление к счастью как воплощению сущности 
предназначения. Он полагал, что для человека, сущность которого являет душа, 
счастье заключается в размышлении и познании духовного. Поэтому духовная 
работа превосходит физическую по значимости, а научная деятельность и заня-
тия искусством представляют собой дианоэтические добродетели, достижение 
которых возможно посредством повиновения страстей разуму. 

Древнегреческий философ Эпикур (342/341–271/270 гг. до н. э.) видел смысл 
жизни человека в достижении удовольствия (гедонизм), которое понимал шире, 
чем чувственное наслаждение, а именно: как избавление от физических страда-
ний, душевного беспокойства, страха смерти. Для него идеал бытия, следуя Бо-
гам как блаженным существам, не вмешивающимся в земную жизнь, — это 
жизнь в «укромном месте», в узком кругу друзей, пассивное созерцание и от-
страненность от жизни государства. При этом подлинно крепкими, по Эпикуру, 
могут быть не материальные, а духовные наслаждения и блага, среди которых, в 
первую очередь, можно считать такие, как дружба, знания. Поэтому высшей 
формой блаженства является состояние абсолютного душевного покоя, невозму-
тимости, отрешенности от насущных проблем бытия — атараксия. Заметим, что 
гедонистическое понимание смысла жизни изначально ставило вопрос о том, 
какие именно блага доставляют наслаждение человеку: материальные или ду-
ховные. Впоследствии же гедонистическое понимание жизни свелось к натура-
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листическому подходу — как получение чувственных наслаждений, удоволь-
ствия от материальных благ. 

Философские взгляды на проблему смысла жизни в Римской античности 
также могут быть представлены рядом выдающихся личностей. 

Выносливость перед земными искушениями и мужество продемонстрировал 
первый римский стоик Сенека (4–65 г. н. э.), воспитатель императора Нерона. 
Важным жизненным предназначением он считал попытку устремить помыслы 
сограждан к нравственному идеалу, хотя понимал, что без компромиссов между 
идеалом и жизненными реалиями не обойтись. Поэтому серьезное значение он 
придает понятию совести, или нравственной нормы, позволяющей человеку 
согласовать разумное служение обществу с сохранением внутренней свободы. 

Суть размышлений римского императора Марка Аврелия (121–180) состав-
ляет внутренний взгляд на себя и самопознание, философско-нравственная 
оценка жизни и попытка сформулировать общие правила, как к ней стоит отно-
ситься. Центральная нить его учения — самовоспитание чувства долга, а также 
неуклонное наблюдение за чистотой совести, в чем будущий правитель Рима 
видел смысл жизни. При этом, будучи стоиком, весьма пренебрежительно отно-
сился к телу, которое воспринимал, как темницу для души, и, соответственно, 
пренебрегал всем, что не являло собой духовности. 

Очевидно, что приблизиться к пониманию смысла жизни человека можно, 
если определить, что для него составляет главную её ценность. Таковой для 
римских философов была качественная жизнь, которая достигалась путем согла-
сия с природой и освобождения от разнообразных страхов. А все это станови-
лось возможным только в результате познания законов природы и разумного 
выстраивания своей жизни с их учетом. 

Заметим, что римская античная философия, зародившись на основе древне-
греческой, не развивала собственных мировоззренческих теорий. Скорее, она 
акцентировала внимание на этике, воплощая в жизнь определенные нравствен-
ные принципы, вытекавшие из мировоззрения их греческих предшественников. 
В целом, отличительной чертой античных римских философов была невероятная 
сила воли и мужество. В ряду античных понятий, поясняющих суть смысла жиз-
ни, всегда наличествует добродетель как способность разума избирать необхо-
димое для жизни благо. И человек, совершая добрые или злые поступки, посту-
пает так из-за неверного осознания того, что собой представляет подлинное бла-
го. А оно появляется только в результате нравственной силы разума человека и 
способности отдавать предпочтения тем или иным удовольствиям или страдани-
ям, исходя из их жизненной величины или значимости. Итак, бесстрашно при-
нять испытания, посланные судьбой, преодолеть страдания или соблазн богат-
ства, оставаясь при этом Человеком — именно в этом заключалось философское 
понимание смысла жизни в античнные времена [4]. 

В эпоху средневековья, составляющую период с конца V в. до середины 
XVII  в., сущность представлений о жизни человека рассматривалась сквозь 
призму религиозных (теоцентрических) воззрений, полагающих, что начало 
всего сущего есть Бог, который, как создатель мира, и определил нормы поведе-
ния человека, а первые люди нарушили эти нормы, захотев с ним поравняться и 
самостоятельно определять, что есть добро и зло. Впоследствии Христос ча-
стично искупил первородный грех Адама и Евы, но при этом каждый человек 
стал обязан своим раскаянием и богоугодным поведением искупать его в тече-
ние своей жизни. В результате этого средневековое сознание рассматривает 
смысл человеческой жизни в искуплении греха и как средство для воссоздания 
потерянной гармонии с Богом. Идеалом земного человека становится монах-
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аскет, пренебрегший всем мирским и всецело посвятивший свою жизнь служе-
нию Богу. 

То есть в представлениях средневекового сознания человек олицетворял об-
раз и подобие Бога. Именно сквозь призму догматов творения, воплощения, 
искупления и воскресения в рамках христианской антропологии поляризируется 
установка на соотношение души и тела, духовного и материального, сочетаясь с 
попыткой их примирения для гармонизации сотворённого мира. 

Безусловно, средневековые мыслители учитывали подходы, выработанные 
античными философами. К примеру, сторонники ранней схоластики, разделяв-
шие точку зрения Платона, не признавали душу формой тела, обращая свой взор 
на суть субстанциального различия телесного и духовного. Так, французский 
философ Гуго Сен-Викторский (1096/97 — 1141) полагал, что душа обременена 
телом временно, и она составляет его лучшую часть, являя собой, скорее, самого 
человека [3], олицетворяя его истинно личностное начало. Фома Аквинский 
(1225/1227 — 1274) выдвинул идею о мыслительной душе как единственной 
субстанциальной форме в человеке, а августианцы отстаивали тезис о том, что в 
человеке имеется несколько субстанциальных форм. Таким образом, возмож-
ность рационального объяснения основных антропологических положений при-
знавалась схоластами XIII в., однако уже к XIV в. признание души формой тела 
считалось прерогативой не разума, а веры [4]. 

Для периода ранней схоластики также характерна обращенность к исследо-
ванию антропологической и этической проблематики. В сфере антропологии 
наблюдается дихотомичность и размежевание позиций внутренней и внешней 
сферы человека, а в сфере этики обостряются противоречия между духовным 
величием, которое вполне доступно человеку и состоит в его морально-
религиозном преображении, и ничтожеством, появляющимся в рабстве тела от 
телесных благ. Полагая, что смысл человеческой жизни и её высшее предназна-
чение лежит в познании сущности и духовной ценности, мыслители XII в. 
направляли свои устремления в исследование совести как театра борьбы добра и 
зла, воплощению нравственного долга и порочных склонностей. 

Важно акцентировать внимание также на том, что в этот период большое 
значение придавалось вопросу о соотношении свободной воли, предопределения 
и благодати. Следует отметить и то, что проблема выражения свободной воли 
человека рассматривалась с позиций богооправдания (теодицеи), поскольку бог 
создал мир абсолютно благим. Вследствие этого ответственность за творимое в 
мире зло, полностью возлагалась на человека, который волен делать выбор меж-
ду добром и злом. 

Обобщая сказанное, можно сказать, что в философии средневековья человек 
понимается с позиций теоцентризма: его происхождение, предназначение пол-
ностью предопределены Богом. 

В эпоху Нового времени на её начальной стадии в философском восприятии 
образа человека характерно смещение акцентов: божественное уступает место 
самому человеку, перемещаясь на периферию человеческой жизни. Образ чело-
века нового времени приобретает черты антропоцентризма. Для него теперь 
характерна вера в себя и отделение от Бога. Естественно, что взгляды философов 
на постижение смысла жизни в этот период в корне меняются. Переход к новому 
пониманию проблемы наиболее ярко обозначен в трудах французского филосо-
фа Р. Декарта (1596–1650), известная фраза которого «Я мыслю, следовательно, 
я есть, я существую» происходит из картезианского сомнения (метода, нацелен-
ного на управление разумом в процессе познания) и одновременно становится 
важным позитивным первооснованием, первопринципом. Р. Декарт полагал, что 
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если отбросить всё, в чём есть сомнение, можно легко допустить, что на самом 
деле не существует ни божественных, ни земных, ни небесных вещей. При этом 
мы не можем предположить, что не существуем, хотя и сомневаемся в истинно-
сти допускаемых вещей. Развивая эту мысль, он говорит о том, что нелепо счи-
тать несуществующим то, что способно мыслить [7] . 

Можно сказать, что в основе декартовской философии бытие есть свойство, 
основа и следствие мыслящей вещи. По Р. Декарту, мысль и разум с его интел-
лектуальными завоеваниями проблематизирует всё остальное: обретая истину 
собственного существования, следует обратить свой взор на отличную от наше-
го «я» реальность. Главной сферой и смыслом человеческой деятельности ста-
новится познание, а ведущим методом — рефлексия. Поскольку миром управ-
ляют разумные законы, соответствующие законам человеческого разума, то лю-
бой, рожденный в человеческой голове социальный проект, можно воплотить в 
действительности посредством воспитания и просвещения. Внедрение в челове-
ческое сознание определенных разумных идей общественного преобразования и 
составляет основу реализации дня в жизнь. Так, через свободу сомнения, в ново-
европейской философии утверждается, хотя ещё и формально, наличная свобода 
субъекта. А философия уже не является наукой о бытии, становясь гносеологи-
ей. 

Проблема поиска смысла жизни напрямую связана с проблемой личности, и 
многие философы это признавали, однако впервые к осознанию данной связи 
подошёл И. Кант (1724 — 1804). Он усматривал цель своей философии в объяс-
нении феномена человека, полагая, что ключевое его отличие умещается в том, 
что образовывает его личность. Уже одно то, что человек способен быть хозяи-
ном своих представлений о собственном «я», возвышает его над всеми земными 
существами. И. Кант пришел в мысли, что смысл жизни находится вовсе не вне, 
а внутри человека, будучи имманентен личности. Смыслообразующим фактором 
служит идея как вид этического закона (обязанности), доведённая до глубины 
осознания высшего блага, придающего человеку одухотворенно-приподнятое 
ощущение [2]. Таким образом, по мнению И. Канта, смысл жизни, во-первых, не 
может существовать сам по себе, так как он находится в осознании индивидом 
своего бытия, при этом человек предстает как личность; во-вторых, приобрете-
ние в жизненных ситуациях смысла как ориентира добровольного самоподчине-
ния этическому закону, привозносит человека над собой. Непременным услови-
ем такого возвеличивания над собственной природой есть осознание им соб-
ственного места в мире. 

Современник И. Канта, немецкий философ, представитель немецкой класси-
ческой философии И. Г. Фихте (1762 — 1814) видел смысл жизни индивида в 
достижении полнейшего согласия с собой, стремлении стать свободным умным 
существом. Такое понимание базировалось на концепции специфической приро-
ды человека: любое земное животное является тем, что оно есть, но человек пер-
воначально является ничем, однако, если он должен чем-то стать, то это можно 
сделать только посредством собственной свободы. «Я могу быть только тем, чем 
я себя сделаю сам» [2]. Таким образом, И. Г. Фихте видел смысл жизни в посте-
пенном развитии личности в согласии с его природой. И, он отмечал, что полно-
ценное становление личности обязательно предусматривает социально направ-
ленную, а не замкнутую на индивиде, деятельность. При этом совершенствуясь 
сама, личность преобразует мир. 

К XX в. поиск подходов к объяснению смысла человеческой жизни продол-
жился и нашел свое воплощение в ряде направлений, среди которых, в первую 
очередь, можно назвать экзистенциализм. 
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Французский философ, сторонник атеистического экзистенциализма Ж.-

П. Сартр (1905–1980) относил себя к атеистическому направлению экзистенциа-
лизма, сторонниками которого являются М. Хайдеггер, А. Камю, и отрицал хри-
стианское направление, признаваемое Г. Марселем, К. Ясперсом. Отрицание 
бога в жизни человека — это отправная точка для развития основных философ-
ских тезисов и направленных к реальному человеку нравственно-практических 
выводов [8]. Ведущий принцип сартровского экзистенциализма состоит в том, 
что человек, уже существуя, продолжает делать себя, в конечном итоге, обретая 
сущность. Из этого положения вытекает ряд важных следствий, а именно: за-
данной человеческой природы нет; кроме самого индивида никакая внешняя 
сила не способна превратить его в человека, он должен это сделать сам; именно 
человек ответственен за то, если это превращение в подлинном смысле не про-
изойдет. 

Следует отметить, что философы-экзистенциалисты провозглашают очень 
важную идею об индивидуальной ответственности человека за всё происходя-
щее как с ним самим, так и с другими людьми. По их мнению, человек, как по-
добие проекта, рождается, живет, реализуется или же этого не происходит, но 
этот проект направлен на обретение индивидом в течение всей человеческой 
жизни, нередко полной драматизма, своей сущности. Поэтому его идея об ис-
тинно человеческом смысле жизни: быть в пути, непрестанно заботясь об обре-
тении своей сущности, несмотря на то, что путь это сложный, подчас изобилует 
драматизмом [5]. 

Проблема смысла жизни просматривается и в теории австрийского психоло-
га З. Фрейда (1856–1939), согласно которой естественным желанием и смыслом 
жизни человека является стремление к счастью, под которым им понималось 
внезапное удовлетворение потребности, которое достигло наивысшей напря-
женности, и возможно лишь как кратковременное явление, поскольку насла-
ждаться самим состоянием интенсивно долго невозможно. З. Фрейд полагал, что 
жизненная программа по достижению счастья, к которому человека принуждает 
принцип наслаждения, не может быть окончательно реализована. Несмотря на 
это человек должен стремиться приблизиться к её реализации, отдавая предпо-
чтение тем способам, содержание которых имеет позитивную направленность. В 
этом случае каждый человек может стать счастливым на свой собственный лад 
[10]. 

Создатель метода экзистенциального психоанализа В. Франкл (1905 — 1997) 
рассматривал проблему смысла жизни с позиций классической психологии, как 
путь к душевному здоровью. Естественно, что в утрате смысла видел основную 
причину, как нездоровья, так и многообразия иных человеческих бед. Он считал, 
что только человеку свойственно задумываться о смысле жизни и даже сомне-
ваться в существовании этого смысла. 

Представляется важной его мысль о том, что «смысл не только должен, но и 
может быть найден, и в поисках смысла человека направляет его совесть» [9], 
которую он назвал органом смысла. По его мнению, совесть является специфи-
чески человеческим свойством, составной частью жизненных условий человека, 
работающим органом, и результат её работы подчинён конечности как отличи-
тельной особенности жизни человека. 

В. Франкл вводит понятия «неизвестность» и «риск» для объяснения смысла 
жизни и поясняет: «Совесть может держать человека в неведении относительно 
того, постиг ли человек смысл собственной жизни, такая «неизвестность» не 
освобождает его от «риска» повиноваться своей совести или, по крайней мере, 
прислушиваться к ее голосу» [9]. 
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Также В. Франкл говорит о роли страдания в появлении смысла жизни: 

«Осуществляя смысл, человек реализует сам себя. Осуществляя же смысл, за-
ключенный в страдании, мы реализуем самое человеческое в человеке. Мы об-
ретаем зрелость, мы растем, мы перерастаем самих себя. Именно там, где мы 
беспомощны и лишены надежды, будучи не в состоянии изменить ситуацию, — 
именно там мы призваны, ощущаем необходимость измениться самим» [9]. 

В устремлённости к поиску и воплощении человеком смысла своей жизни 
В. Франкл рассматривает данную от природы всем людям мотивационную тен-
денцию, как главный двигатель поведения и развития личности. Он приходит к 
выводу о том, что для активной и продуктивной жизни человек должен напол-
нить смыслом свои поступки. В отсутствии смысла у человека возникает состоя-
ние экзистенциального вакуума. 

Итак, В. Франкл заключает, что смысл доступен любому человеку независи-
мо от каких-либо обстоятельств или убеждений. А обобщая пути достижения 
смысла, назвает основные, а именно: 

1) творчество, посредством которого мы что-либо даём жизни; 
2) переживание ценностей, которые берём от мира; 
3) занимаемую жизненную позицию, которую не подвластно изменить чело-

веку [9]. 
Обобщая теоретический анализ философского исследования проблемы 

смысла жизни в историческом контексте, можно сказать, что для многих мысли-
телей прошлого, начиная с периода античности, и заканчивая XX в., проблема 
объяснения смысла человеческой жизни предстаёт как бесконечный и сложный 
поиск. При этом под одним и тем же термином «смысл жизни» в работах фило-
софов разных эпох можно рассмотреть два аспекта: 

1) философский (надличностный) — предназначение жизни человека, как 
представителя рода человеческого, 

2) психологический (личностный) — предназначение жизни человека в его 
собственном представлении. 

Анализ проблемы показал, что и в том, и в другом случае позиции филосо-
фов сходятся в следующем: 

— смысл жизни не задан человеку при рождении, его надо обретать в про-
цессе самой жизни, и процесс этот, как правило, сложный и длительный, а под-
час, драматичный; 

— постижение смысла жизни — это непрекращающаяся работа по приня-
тию, осмыслению и переосмыслению роли тех ценностей (духовных и матери-
альных), которые создают содержательную сторону жизни человека. 

— процесс поиска смысла жизни всегда идет параллельно с его воплощени-
ем, в результате чего и происходит переоценка ценностей, трансформация ис-
ходных смыслов; 

— степень осознанности смысла жизни можно рассматривать, как инте-
гральный показатель развития духовного мира личности. 
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ДУХОВНОЕ СОЗНАНИЕ В ДЗЭН-БУДДИЗМЕ 

В статье рассматривается феномен «духовного сознания» в дзэн-буддизме. Ав-
тор акцентирует внимание на принципе-пустоте как основе любой реальности. 
Приводятся аналогии из ядерной физики. 

дзэн-буддизм; духовное сознание; принцип-пустота 

Философско-религиозные системы Востока утверждают, что в основе миро-
здания и самого человека лежит латентный абсолютный принцип, который тре-
бует осознания. Этот принцип (Брахман, Будда, Кетер, Аллах, Дао, Великий Дух 
и др.) управляет Вселенной как нравственно, так и физически. Он запределен 
миру явлений и может быть постигнут только высшими или духовными состоя-
ниями сознания, радикально отличающимися от обычного бодрствующего по-
вседневного сознания, в основе которого лежит бинарное членение мира. Одна-
ко среди наиболее авторитетных современных исследователей существуют глу-
бокие противоречия в понимании сущности высших состояний сознания. 
Понятно, что эта важнейшая проблема требует дальнейших исследований. 

В дзэн-буддизме говорится о таинственном принципе-пустоте («шуньяте»), 
чреватом любой полнотой, проникающем в феноменальный мир и проявляю-
щемся в любых конкретных формах. Постижение этого принципа или отож-
дествление с ним возможно только в состоянии просветления («сатоpи»). В этой 
связи напомним о том, что теоретическую основу дзэн-буддизма определяют 
Аватамсака-сутры («аватамсака» санскр. гирлянда, венок), в которых запечатлен 
и разработан опыт постижения принципа или абсолюта просветленным сознани-
ем [19, с. 256–262]. В данных сутрах, являющихся результатом творчества двух 
школ Махаяны (Мадхъямика и Йогочара), и в то же время основанием китайско-
го учения Хуаянь (яп. Когэн), нашли свое воплощение метафизика пустоты (шу-
ньята) и учение о «только-сознании» (виждняптиматра) [5, с. 58–61]. Централь-
ная идея сутр — положение о том, что Будда в «теле Закона» является субстра-
том всех уровней бытия, когда все миры прошлого, настоящего и будущего — 
не что иное, как Будда Вайрочана, символ «тела Закона». Все сущее — эманация 
Вайрочаны. Вот как формулирует это положение бодхисаттва Фугген, один из 
основных персонажей: «Тела всех живых существ полностью входят в одно тело 
(«тело Закона»), из одного тела исходят бесчисленные тела. Неисчислимое ко-
личество кальп входят в одно мгновение, одно мгновение входит в неисчисли-
мое количество кальп. Дхармы Будды все полностью входят в одну дхарму, одна 
дхарма входит во все дхармы Будды. Все входящее входит в одно входящее. Все 
слова и звуки входят в одно слово и один звук, одно слово и один звук входят во 
все слова и звуки. Все три мира (прошлое, настоящее и будущее) — каждый 
входит в один мир, один мир входит во все миры. Таким образом, во-первых, 
абсолют отождествляется с Буддой (в «теле Закона»); во-вторых, общее есть 
единичное, а единичное есть общее [7, с. 50, 183–186]. 

Вся сложная целостность этих взаимопроникающих миров, как отмечает 
наш выдающийся востоковед Е. А. Торчинов [15, с. 362–363], есть единое абсо-
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лютное сознание Будды Вайрочаны, Будды Великого Солнца. По мнению С. 
Грофа [4, с. 93–94], одного из крупнейших современных философов и психоло-
гов, философский принцип, изложенный в Хуаянь, — одно из самых глубоких 
прозрений, когда-либо достигнутых человеческим разумом и наиболее полно 
выражающих холистический взгляд на Вселенную. Исследователь проводит 
здесь аналогию с голограммой: в одном осколке содержится вся полнота запи-
санной на ней информации — так в каждом элементе содержится все целое. 
Говоря о современной концепции явного и неявного порядков Д. Бома, С. Гроф 
указывает, что некоторые необычные состояния сознания могут опосредовать 
прямое переживание неявного порядка и даже вмешательство в него. По его 
мнению, можно видоизменять явления феноменального мира, влияя на порож-
дающую их матрицу. Такого рода вмешательство будет совершенно непостижи-
мым для механической науки, поскольку оно минует обычную цепь линейной 
причинности и не связано с преобразованием энергии в рамках явного порядка, 
как он нам известен [4, с. 109–110]. 

Напомним, что основная идея сутр — единство в многообразии: Все в Од-
ном, Одно во Всем; капля воды едина с морем, в песчинке содержится весь мир. 
Речь идет об абсолютном, изначальном и таинственном принципе, отожде-
ствиться с которым, как мы уже сказали, можно только в состоянии просветле-
ния. 

Эно (Хуэйнэн), один из основателей дзэн, утверждал, что достигший буд-
дийского принципа единится с его сиянием и роднится с вещами, «здесь нет ни 
меня, ни другого» [9, с. 240]. Именно такой опыт пережил Тайсю, дзэнский 
наставник недавнего прошлого: «Неожиданно я увидел себя растворенным в 
некой реальности, лишенным тела и разума. В этой безмятежности и беспро-
странственности широко льется духовный свет и предстают бесконечные миры, 
подобно миражам и воображениям ума, напоенные до предела светом. Я проси-
дел несколько часов, но все это будто произошло в мгновение ока. Многие дни 
затем казалось, что мое тело и разум существовали в окружении света, чистоты 
мира и счастья» [2, с. 50]. 

По мысли Д. Хардинга, современного исследователя, реализовавшего сато-
ри, просветленный человек возвращается к принципу, то есть к самому сердцу 
существования, из которого проявляется все бытие [17, с. 61]. 

В чистом виде этот изначальный принцип функционирует в нас в младенче-
ском возрасте, когда нас еще не отняли от материнской груди, и в дальнейшем 
подавляется в процессе воспитания. Однако, позволив принципу осуществляться 
в нас по его усмотрению, без всяких препятствий со стороны искажающего ре-
альность рассудка, мы можем быть самодостаточны и будучи взрослыми. В этой 
связи показательны слова Такуана, дзэнского патриарха: «Ваше самостоятельное 
постижение таинственного принципа будет подобно видению зажженного фона-
ря в кромешной тьме ночи. Откроете в себе несотворенный таинственный дар, 
который не является чем-то привнесенным, а отражает суть вещей. Этот прин-
цип никогда не отступает и не отделяет себя от повседневности. Это ум, который 
не родился, когда вы родились, и не умрет. Это ваш Подлинный Облик, который 
пребывает в глубине сознания каждого человека. Небеса не могут скрыть его, 
земля не может вместить его, огонь не может сжечь, вода потопить, ветер не 
может проникнуть в него. Ничто не может ограничить видения просветленного 
человека, постигшего свой Подлинный Облик, он достиг целостности и ясно 
видит свои намерения. Подлинное Я существовало до разделения неба и земли, 
до рождения отца и матери. Оно пребывает во мне, птицах и зверях, в травах и 
деревьях, во всех феноменах. Это Я не имеет очертаний или формы, оно не рож-
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дается и не умирает. Вы не можете видеть его земными глазами» [14, с. 120–
122]. Характерно, что подлинное, то есть метафизическое Я, патриарх отож-
дествляет с таинственным принципом или природой Будды. 

Отвечая на вопрос о практике дзэн, великий дзэнский наставник Банкэй вы-
сказал близкое по смыслу суждение: «Когда человек достигает уровня неразли-
чающего знания, он проникает в суть вещей и распознает их еще до того, как 
возникнет различающая мысль, так что в конечном счете нет никакой загрязнен-
ности» [12, с. 91]. Те же мысли высказывает Д. Судзуки, самый авторитетный в 
настоящее время дзэнский наставник: «Видение множества вещей в абсолютном 
единстве. Реальность должна быть постигнута в непосредственном пережива-
нии. Пространство и время, например, убивают ее. Ограничивая ее ими, мы со-
вершаем самую грубую ошибку в понимании реальности. Мы становимся узни-
ками системы, созданной нами самими. Сатори стоит в абсолютном настоящем, 
где время и пространство представляют собой единое елое и, в то же время, 
начинают дифференцироваться» [13, с. 165, 172, 174]. Понятно, что в этих вы-
сказываниях речь идет о достижении принципа. Таким образом, дея принципа 
или пустоты-несубстанциальности предстает в дзэн-буддизме основой всякой 
реальности. 

Примеры можно было бы продолжать, но ограничимся вышеприведенными 
и сравним их с воззрениями европейских философов и психологов о первоприн-
ципе, сходными по смыслу с высказываниями адептов дзэн. 

Известно, что еще Пифагор учил о том, что существует вечный принцип-
единство, покоящийся под всеми формами, изменениями и другими явлениями 
вселенной. Очень выразительно о принципе писал Д. Бруно: «Духовная субстан-
ция — есть некий принцип, некое начало, действующее и образующее изнутри, 
от которого, которым и вокруг которого идет созидание: она есть точь-в-точь как 
кормчий на корабле… как артист, что не извне, но изнутри строит и приспосаб-
ливает здание. Во власти этого принципа объединять противоположные элемен-
ты, уравновешивать в известной гармонии несогласные свойства, созидать и 
поддерживать состав живого существа… тот, кто нашел скрытое сокровище 
истины, пораженный красотой этого Божественного лика, не менее ревниво за-
ботится, чтобы она не подвергалась никакому искажению, пренебрежению и 
осквернению. Лишь непосвященному уму свойственно стремление искать смыс-
ла и желание определения тех вещей, которые находятся выше сферы нашего 
понимания» [1, с. 17]. 

К. Дю-Прель называет организующий принцип «трансцендентальным субъ-
ектом» и утверждает, что последний по отношению к организму человека апри-
орен, первичен, «вследствие чего форма нашего земного обнаружения непре-
менно должна быть только преходящей формой существования» [6, с. 447]. 

По словам Бонавентуры, Абсолют «это сфера, чей центр находится везде, а 
окружность нигде» [16, с. 269]. 

В этой связи очень показательны мысли Гегеля, высказанные им в предисло-
вии к «Науке логики»: «В ходе развития той или иной эпохи, как и в ходе разви-
тия отдельного человека, бывает период, когда дело идет главным образом о 
приобретении и отстаивании принципа во всей его неразвитой напряженности» 
[3, с. 3]. 

Близкие по смыслу суждения высказывает А. Шопенгауэр: «Вещь же сама в 
себе, хотение (воля) жизни присутствует в каждом отдельном, самом даже мель-
чайшем существе целостно и нераздельно и в такой полноте, как во всех осталь-
ных существах, когда-либо бывших, сущих и будущих, вместе взятых» [18]. 
Несомненно, философ говорит о принципе, который он именует волей. 
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В этом контексте интересны взгляды современных психологов. С точки зре-

ния Э. Ноймана, известного представителя юнгианской школы, самым центром 
человека является неведомая сила, живущая в нем и преобразующая его в новые 
формы и образы, сопровождающая его после смерти. Следует, по словам Э. 
Ноймана, «осознать себя вместилищем творческого принципа, повысив интен-
сивность своего сияния и свою действенность. Это встреча с Самостью» [10, 
с. 194]. 

Вот как говорит о «принципе» современный психолог М. Л. Перепелицин: 
«Это нулевая, неподвижная точка, в ней объекты воспринимаются непосред-
ственно, интуитивно. В четвертом измерении можно видеть как формы предме-
тов, так и то, что находится внутри этого предмета. Наступает единство формы и 
содержания. У человека эта нулевая точка находится на макушке — дыра Бра-
мы. Наша настоящая мысль должна находиться в четвертом измерении. Мы же в 
нашем теперешнем состоянии воспринимаем мир только в виде формы и отно-
шений, видим одну иллюзию и работаем с ней» [11, с. 84]. 

Отметив чрезвычайно сходные суждения о первопринципе у дзэнских и ев-
ропейских мыслителей, следует сказать несколько слов о современной кванто-
вой физике. Последняя, как известно, с начала двадцатого века и по сей день 
динамично разрушает привычные ментальные схемы, особенно необходимость 
признавать ум исследователя среди фактов, влияющих на результаты научных 
экспериментов. «Чем глубже физик рассматривает объект, тем ближе он подхо-
дит к Пустоте, которая есть прямое переживание Субъектом самого себя. Пусто-
те, которая является единственным Видящим и Слущающим, Единственным 
Переживающим», — отмечает Хардинг [17, с. 52]. 

Некоторые современные физики и психологи (Ф. Капра, Р. Уилсон, С. Гроф 
и др.) указывают на определенное сходство между сознанием, квантовой меха-
никой и некоторыми аспектами восточной философии, а именно: принятие хо-
лизма; хаоса как космической матрицы; глубинного индетерминизма и «двоич-
ности» как принципа симметрии. Эти фундаментальные положения легли в ос-
нову новой физики, в которой отчетливо просматривается влияние восточной 
мысли и особенная близость к буддистскому канону. Именно поэтому в настоя-
щее время под метафизической или квантовой реальностью многие ученые по-
нимают сознание — энергию, существующую за пределами пространства и вре-
мени, то есть за пределами нашего чувственного восприятия. Считается, что эта 
энергетическая система — единое поле — лежит в основе всего мироздания, и 
наше сознание является призводным от нее. 

В подтверждение приведем высказывание Ф. Капры, известного физика-
теоретика и знатока Востока: «Представления о том, что всякая частица содер-
жит в себе все остальные, не соотносятся с обычным пространством и временем. 
Они описывают реальность, которая, подобно реальности Будды, имеет свои 
собственные законы. В случае андронного бутстрапа эти законы являются по-
стулатами теории относительности и квантовой теории, и основная особенность 
всех этих законов заключается в том, что силы, удерживающие частицы друг 
подле друга, представлены в виде обменов другими частицами через кросс-
каналы. Это положение может быть сформулировано математически, но визуа-
лизировать его чрезвычайно сложно. Оно представляет собой особую реляти-
вистскую составляющую бутстрапа, а так как непосредственное восприятие 
четырехмерного мира пространства-времени нам недоступно, мы едва ли спо-
собны представить, что каждая отдельная частица может содержать внутри себя 
все остальные частицы и одновременно быть составной частью каждой из них» 
[8, с. 272–273]. 
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Выше мы уже приводили аналогичную трактовку данного вопроса, содер-

жащуюся в Аватамсака-сутрах. Заметим, что представления о том, что каждая 
частица содержит в себе все остальные, характерны практически для всей во-
сточной философии. В не-локальном свернутом порядке Д. Бома, подчеркивает 
Р. Уилсон [16, с. 204], информация не может обладать локальностью, но «прони-
цает» и (или) «трансцендирует» все локальности. Последнее напоминает о неком 
нелокальном, невыразимом порядке, то есть о дзэн-буддийской пустоте. 

Напомню дзэнский коан: учитель поднимает посох и говорит: «Если ты 
называешь это посохом, то ты утверждаешь. Если говоришь, что это не посох, 
ты отрицаешь. А по ту сторону утверждения и отрицания — что это такое?» 
Сегодня хорошо известно, что восприятие заключается в активной интерпрета-
ции сигналов. Понятно, что учитель требует невербального или внесемантиче-
ского постижения пустоты («шуньята»), минуя, по нашему мнению, формообра-
зующую сущность, о которой мы писали в предыдущих публикациях. 

Мы видим, что в дзэн-буддизме, как и в современной квантовой физике, об-
щей тенденцией является стремление к трансперсональному. С этой точки зре-
ния дзэн становится понятен, хотя некоторые исследователи считают его недо-
ступным европейскому уму. Его принцип — Пустота, чистая потенциальность, 
чистая возможность любого проявления, возможность, если можно так выра-
зиться, до всякого проявления. Для отождествления с ней необходима транс-
формация обычного человеческого сознания в глубинную сверхрациональную, 
индивидуализирующую духовную силу, находящуюся по ту строну рождения и 
смерти. Все сводится, в конечном итоге, к идее не-дуальности, то есть преодоле-
нию дихотомии «Я — не Я». Главным методом для этого, по нашему мнению, 
является метод «обратного созерцания», целью которого является реализация не-
локального сознания или квантового ума, то есть встреча обычного сознания с 
квантовой самостью. Последнее требует отдельной публикации. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИИ МЕНТАЛИТЕТА  
В ФИЛОСОФСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

Философская трактовка менталитета связана с признанием наличия в духовном 
мире субъекта устойчивых инвариантов, глубинных духовных структур, детер-
минирующих способ его ориентации в мире и мотивацию деятельности. Эти ду-
ховные инварианты закрепляют опыт человечества и выступают формой субъ-
ективного существования социально-исторической памяти. Преемственность 
философской традиции в исследовании глубинных структур духовного мира субъ-
екта обнаруживается в трансляции идеи единства объективного и субъективно-
го духа на всех этапах развития философского знания от ведизма до психоанализа. 
Историко-философский анализ особенностей интерпретации менталитета поз-
воляет уточнить содержание этого понятия, обосновать значение менталите-
та как регулятора поведения человека в определенных ситуациях. 

менталитет; духовные инварианты; духовный мир личности; архетип; социаль-
ный характер. 

Констатация существования в духовном мире человека глубинных менталь-
ных структур, в которых закодирована информация о социально-историческом 
опыте человеческого рода, не имеющая рационального выражения и проявляю-
щаяся в телесных действиях, аффектах, эмоциях, спонтанном поведении, симво-
лизации действительности, ставит важную проблему обоснования связи соци-
ально обусловленного, конкретно-исторического содержания сознания с 
древними, архаическими духовными инвариантами, имеющими общезначимый 
характер для отдельных этносов и человеческого рода в целом. Сегодня мента-
литет трактуется как культурно детерминированные ментально-рефлексивные 
структуры сознания, обусловленные этосом группы (общности) и в свою оче-
редь обусловливающие групповое или коллективное своеобразие человека [1, 
с. 91]. 

В философии поиск всеобщих, устойчивых, фундаментальных структур в 
духовном мире человека имеет давнюю традицию, истоки которой уходят в 
древнеиндийские представления об Атмане и Брахмане. Атман как одно из цен-
тральных понятий ведической философии означает всепроникающее субъектив-
ное духовное начало, которое не сводится ни к чувствам, ни к уму и составляет 
глубинную суть человеческого «Я». Через Атман человек осознает фундамен-
тальное единство с другими людьми, объектами, с космосом в целом. Атман 
является частицей мирового духовного абсолюта — Брахмана, его субъектив-
ным аспектом. Мифологический характер понятия «Атман» в древнеиндийской 
философии не может, конечно, напрямую вывести к пониманию феномена мен-
талитета. Вместе с тем эвристическая идея о наличии в духовном мире человека 
(в индивидуальном субъективном) космического объективного духовного, мо-
жет служить методологической базой рассмотрения его базовых характеристик. 



6 (2)   2014 23 
 
В западноевропейской философии некоторое созвучие с понятием ментали-

тета находим в философской концепции Платона о душе и познании. Философия 
Платона — первый в истории философии вариант обоснования доопытности, 
внеопытности знания, которым владеет человек. Душа, по Платону, содержит 
знания в самой себе, но они не даны человеку непосредственно, их надо найти в 
душе, то есть вспомнить. Процесс познания, считает Платон, это припоминание 
(анамнезис) того, что душа некогда знала, а потом забыла, но что всегда нахо-
дится в ней в форме скрытых от сознания идей. В диалоге «Менон» Платон до-
казывает, что невежественный, никогда ничему не обучавшийся раб, правильно 
отвечающий на умело поставленные вопросы о геометрических фигурах, извле-
кает из глубины души знание, которое имелось у него до рождения, припоминая 
его. Платон устами Сократа рассуждает: знание, которое обнаруживает раб, он 
либо приобрел когда-либо, либо оно всегда у него было. Но поскольку раба ни-
когда ничему не учили, следовательно, знание он приобрел не в нынешней жиз-
ни, а тогда, когда он еще не был человеком, но когда существовала его душа [2, 
с. 595–598]. В этом рассуждении заложена еще одна важная для понимания мен-
талитета идея — в духовном мире человека и человечества есть знания, идеи, 
которые присутствовали там всегда, изначально, доопытно. 

Как философский прообраз менталитета можно, по-нашему мнению, рас-
сматривать «врожденные идеи» Р. Декарта, который исходил из признания все-
общих и необходимых истин (принципов), составляющих основу познания мира, 
самоочевидных и потому ясных для человека. Декарт считал, что источник ис-
тинных знаний находится не во внешнем мире, а в разуме человека. В поисках 
всеобщих устойчивых фундаментальных структур, обусловливающих процесс 
познания человеком мира, Декарт пришел к выводу, что в духовном мире каж-
дого человека имеются врожденные идеи, которые открываются в акте интуи-
ции. Именно они обладают безусловной истинностью, полной достоверностью и 
являются одинаковыми (общезначимыми) для всех людей. К таким идеям Де-
карт относит понятия (Бог, бытие, длительность, протяженность и др.), сужде-
ния-аксиомы («из ничего не бывает ничего», «у всякой вещи есть причина» и 
др.). Под врожденностью идей Декарт понимает своеобразную способность к 
духовной мыслительной деятельности, некие зачатки мыслей, для развития ко-
торых требуется деятельность разума, возникающая у зрелых людей. 

Современные исследования интеллектуальной деятельности человека под-
тверждают правомочность философского предположения Декарта о существо-
вании «врожденных идей», трактуемых как интеллектуальные потенции челове-
ка. И философы, и психологи, и антропологи разделяют точку зрения, согласно 
которой психика, то есть многообразный духовный мир человека, не представ-
ляет собой одноструктурное образование. В ней можно выделить и изменчивое, 
мобильное содержание и то, что остается постоянным на всем протяжении су-
ществования человеческого рода. В частности, в интеллекте есть такие компо-
ненты, которые формируются в течение жизни отдельного человека, а другие 
остаются инвариантными на всем протяжении исторического развития. Иссле-
дователи отмечают, что данное положение не означает, что человек рождается с 
готовым интеллектом, а лишь свидетельствует о том, что наличие соответству-
ющий потенций (задатков) в известной мере обуславливает интеллектуальные 
возможности человека [3, с. 76–77]. 

Гносеологическая линия Декарта, связанная с исследованием предельных 
оснований человеческой духовности, обусловливающих процесс познания, была 
продолжена И. Кантом, который считал, что познание осуществляется с помо-
щью априорных (то есть присутствующих в сознании человека до всякого взаи-
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модействия с миром) всеобщих форм, своего рода матриц, с помощью которых 
упорядочивается, организуется в систему материал чувственности и рассудка. 
Априорные формы не врождены человеку, но они присутствуют в его сознании 
до начала всякого познания. Кант не рассматривал вопрос о происхождении этих 
априорных форм, считая, что ответить на него нельзя, однако идея о наличии 
этих форм необычайно расширяет творческое исследование структуры духовно-
го мира человека и связи этого мира с духовностью общества. Представления о 
существовании в сознании устойчивых априорных форм сохраняются в совре-
менной философии науки как признание исходных основоположений, принци-
пов (постулатов), лежащих в основе научного познания. 

В философии ХХ века наряду с гносеологическим анализом устойчивого ин-
вариантного слоя в духовном мире (всеобщих априорных форм) возникает и все 
более усиливается социокультурная и особенно антропологическая тенденция, 
берущая начало в концепции К. Г. Юнга, разработавшего понятие «архетип». 
Юнг, будучи учеником и последователем З. Фрейда, в результате исследования 
психики человека, анализа разнообразных клинических случаев, связанных с 
нарушением психической деятельности, пришел к выводу о том, что в структуре 
духовного мира кроме личного бессознательного, которое, как считал Фрейд, 
составляют сексуальные и агрессивные влечения, подчиняющие себе всю жизнь 
человека, существует более глубокий пласт психики — коллективное бессозна-
тельное, обладающее всеобщей сверхличной природой. В коллективном бессо-
знательном cконцентрирована память человечества, хранятся протомысли и 
чувства, общие для всех людей и являющиеся результатом исторически пережи-
того эмоционального прошлого. Юнг рассматривает коллективное бессозна-
тельное как базовую структуру человеческой психики, как своеобразную кладо-
вую общечеловеческой мудрости. В отличие от личного бессознательного, со-
ставляющего как бы верхний слой бессознательного, в котором отражается 
индивидуальный опыт человека (то, что Фрейд называет «вытесненным»), в 
коллективном бессознательном отражается опыт предшествующих поколений, 
всего человеческого рода. Поэтому оно надличностно, внеличностно, сверхлич-
ностно. Содержание коллективного бессознательного, тождественного для всего 
человечества, составляют первичные психологические образы — архетипы (ве-
дущие архетипы у Юнга: Анима (бессознательная, женская сторона личности 
мужчины), Анимус (бессознательная мужская сторона личности женщины), 
Тень (низший человек в нас), Персона (совокупность социальных масок), Само-
сть (целостность личности) и т. д.). Архетипы — своеобразный вариант врож-
денных идей Декарта, то глубинное содержание духовности, которое предраспо-
лагает людей воспринимать, переживать, реагировать на события определенным 
образом. Исследователи творчества Юнга замечают, что в действительности это 
не воспоминания или образы как таковые, а скорее именно предрасполагающие 
факторы, под влиянием которых люди реализуют в своем поведении универ-
сальные модели восприятия, мышления и действия в ответ на какой-либо объект 
или событие. Врожденной здесь является именно тенденция реагировать эмоци-
онально, когнитивно или поведенчески на конкретные ситуации — например, 
при неожиданном столкновении с родителями, любимым человеком, с незна-
комцем, со змеей и т.п. [4, с. 200]. Коллективное бессознательное Юнг называет 
объективно-психическим, а личное бессознательное — субъективно психиче-
ским [5, с. 105]. 

Таким образом, в рамках исследования менталитета как глубинной основы 
духовности, ее доминантного устойчивого ядра важно отметить, что совокуп-
ность архетипов возникает как обобщение и закрепление в психике опыта пред-
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шествующих поколений, который наследуется новыми поколениями. Юнг впер-
вые обозначил проблему соотношения личностного (индивидуального) и кол-
лективного (социального) в сфере бессознательного, тем самым акцентировав 
выход на идею менталитета как глубинного уровня духовного мира человека и 
общества, аккумулирующего социальный опыт в духовных формах и передаю-
щего его каждому своему члену от поколения к поколению. 

Биологической основой накопления социальной информации, значимой для 
индивида, и передачи ее по наследству являются мозговые нейронные структу-
ры. Этот вывод можно сделать на основании следующих слов Юнга: «... каждо-
му человеку от рождения дан высокоразвитый мозг, обеспечивающий ему воз-
можность богатой духовной деятельности, возможность, которую он ни приоб-
рел, ни развил онтогенетически. В той мере, в какой мозг у отдельных людей 
получил сходное развитие, в той же мере духовная функция, возможная благо-
даря этому сходству, является коллективной и универсальной. Этим обстоятель-
ством объясняется, например, тот факт, что бессознательное самых далеких друг 
от друга народов и рас характеризуется весьма примечательным соответствием, 
которое, помимо всего прочего указывает на уже неоднократно отмеченный 
факт необычайного соответствия ... мифологических форм и мотивов. Из уни-
версального сходства мозга следует универсальная возможность для однотипной 
духовной функции. Эта функция и есть коллективная психика. Поскольку суще-
ствуют различия, (как можно понять из контекста приводимого отрывка, речь 
идет о различиях в структуре мозга — О. Г.) соответствующие расе, роду или 
даже семье, то есть также ограниченная расой, родом или семьей коллективная 
психика, выходящая за уровень «универсальной» коллективной психики» [5, 
с. 204]. Общность духовных структур (стиль мышления, ориентация на опреде-
ленные духовные ценности, мотивация поведения и др.) в рамках юнговской 
концепции определяется общностью функционирования мозга, нейронных 
структур, обеспечивающих возможность духовной деятельности. 

Следует, однако, заметить, что Юнг, говоря о мышлении, все-таки имел в 
виду не столько мышление, как логический процесс понимания действительно-
сти, сколько эмоционально-чувственное восприятие мира и архетипические ос-
нования. «Никак нельзя, — подчеркивал Юнг, — считать мифологические фан-
тазии наследственными представлениями. Об этом не может быть и речи; это 
суть врожденные возможности представлений, априорные условия фантастиче-
ского представления, которые можно сравнить приблизительно с категориями 
Канта. Врожденные условия эти не дают никакого содержания, но придают об-
ретенному уже содержанию определенные формы» [5, с. 300]. Юнг акцентирует 
внимание исследователей на существовании биофизиологических оснований 
бессознательных инвариантов, формообразующих элементов восприятия, спо-
собных проявлять себя в психике в виде идеальных образов. Эвристический 
потенциал этой идей Юнга подчеркивают отечественные философы. А. М. 
Руткевич замечает, что «если архетипы понимаются как бессознательно воспро-
изводимые и априорно формирующие активность воображения схемы, выявля-
ющие в мифах, верованиях, произведениях искусства, галлюцинациях и т. д., то 
в таком понимании нет ничего мистического. Человеческое сознание не является 
«чистой доской», и в задачи психолога вполне может входить изучение априор-
ных предпосылок опыта» [6, с. 130]. Заметим в контексте анализа данного аспек-
та проблемы, что в современной науке и философии идут споры между предста-
вителями эволюционной психологии, биологии и когнитологии, занимающими 
разные позиции в вопросе о взаимосвязи нейронных структур мозга и когнитив-
ных способностей [7, с. 146–147]. Вследствие этого утверждать о биологической 



26 European Social Science Journal 
 

предопределенности глубинных оснований психики вряд ли правомерно. Вместе 
с тем современные эксперименты измененных состояний сознания, проводимые 
в рамках трансперсональной психологии, практика медитации свидетельствуют 
об универсальности древних, бессознательных структур человеческой психики. 
Например, в экспериментах В. В. Налимова и Ж. А. Дрогалиной, разработавших 
оригинальную методику вхождения в бессознательные слои психики, обнаружи-
лось, что взрослые, наблюдаемые в этом состоянии, репродуцируют отрывки 
традиционных мифологических текстов и графических образов. «Символика их 
устойчива и включает круг, треугольник, квадрат, крест, которые не просто фик-
сируются, но претерпевают различные трансформации, появляясь в разных ва-
риантах индивидуальных проявлений…» [8, с. 116]. 

Развивая идеи Юнга о коллективном бессознательном Э. Фромм формулиру-
ет понятия «социального бессознательного» и «социального характера», послед-
нее из которых можно соотнести с понятием менталитета. Понятие «социально-
го бессознательного», введенное Фроммом, коренным образом отличается от 
коллективного бессознательного, разрабатываемого Юнгом: если Юнг рассмат-
ривал коллективное бессознательное как своеобразную память предков, зало-
женную в структуры мозга и создающую возможность определенной духовной 
деятельности, то Фромм понимает под социальным бессознательным практиче-
ски то же, что и Фрейд. Фрейд говорил об индивидуальном бессознательном, 
имея ввиду то содержание сознания, которое индивид вытесняет, сообразуясь с 
частными условиями своей жизни. Фромм, говоря о социальном бессознатель-
ном, имеет в виду вытесненные сферы, свойственные большинству членов об-
щества, а именно: содержанием этих вытесненных элементов является то, что 
общество не может позволить своим членам довести до сознания, то против чего 
данное общество борется. Рассматривая соотношение понятий «социальное бес-
сознательное» и «менталитет» можно, конечно, отметить, что входящие в его 
структуру фундаментальные, устойчивые элементы духовного мира человека 
кроме позитивной ориентации (ориентации на следование позитивным духов-
ным ценностям), содержат также элементы, запрещающие человеку какие-либо 
действия, осуждающие какие-либо духовные ценности. Человек, как существо 
социальное, вытесняет из своего сознания все, что осуждается обществом и за-
крепляет эту негативную ориентацию, предложенную обществом, в глубинных 
слоях своего духовного мира. 

Понятие «социальный характер» рассматривается Фроммом как ядро струк-
туры характера, свойственное большинству представителей данной культуры [9, 
с. 330]. Социальный характер — это способ, с помощью которого энергия людей 
того или иного общества направляется в определенное русло вследствие того, 
что они обладают одной и той же мотивацией, восприимчивы к одним и тем же 
идеям и идеалам. Характер — особенности человека, проявляющиеся в его ма-
нерах, поступках, складе ума. Характер определяет все происходящие в человеке 
изменения, а также силу сопротивления по отношению к внешним влияниям, 
представляя собой основу человека. Фромм обосновал идею, что нации, соци-
альные общности или классы того или иного общества обладают специфичной 
для себя структурой характера, общей для большинства представителей данной 
нации, социальной общности или класса. Этот характер задан социальной си-
стемой достаточно жестко: члены общества, различных социальных групп и 
классов вынуждены вести себя так, чтобы иметь возможность функционировать 
в соответствии с требованиями социальной системы. В этом Фромм видит функ-
цию социального характера — оформить энергию членов общества таким обра-
зом, чтобы при выборе способа поведения им не приходилось осознанно прини-



6 (2)   2014 27 
 

мать решение, стоит ли следовать социальному образцу или нет, но чтобы лю-
дям самим хотелось действовать так, как они должны действовать, и в то же 
время, чтобы они находили удовлетворение, действуя в соответствии с требова-
ниями данной культуры. В категории социального характера Фромма выражена 
одна из существенных особенностей менталитета — его тесная связь с духовно-
нравственными ориентирами общества, социальных групп, единство социально-
го и индивидуального (вспомним, что в коллективном бессознательном Юнга 
прослеживается связь биологического и социального). 

Рассматривая интерпретации содержания ментальных структур духовного 
мира человека, нельзя обойти вниманием достижения отечественных мыслите-
лей. Идея устойчивых инвариантов в духовном мире человека в отечественной 
литературе была обоснована в концепции вечных (вековых) характеров, обосно-
ванной антропологом Я. Я. Рогинским [10, с. 219–230]. Исследуя соотношение 
социальных и биологических различий людей, Рогинский выделил три главных 
группы (категории) этих различий. 

Первая категория — «темпераменты» — имеет чисто биологические корни и 
является предметом исследований не только психологии, но и физиологии и 
генетики. Качества человека, обозначаемые этой категорией устойчивы, переда-
ются по наследству генетическим путем и не могут быть изменены под влияни-
ем социальных условий в процессе воспитания. 

Вторая категория, в которую Рогинский включает «нравы» и «социально-
психические типы», — полная противоположность первой в двух отношениях. 
Во-первых, она непостоянна, может изменяться даже в течение жизни отдельно-
го человека и, во-вторых, имеет источники в общественной жизни народа опре-
деленной эпохи. Качества человека, обозначаемые этой категорией, формируют-
ся у человека только в процессе воспитания при доминирующем воздействии 
социальной среды. В рамках этой категории можно с полным правом считать 
верным положение Гельвеция о том, что человек является продуктом воспита-
ния. 

Третья категория психических различий — «вековые типы характера» — 
может быть понята из основных свойств любого общества, независимо от вре-
мени и социально-исторической формации. Вечные (вековые) типы характера 
обусловлены тремя вечными (то есть присущими любому обществу независимо 
от его исторического типа) функциями общества (формами социальной деятель-
ности), которыми Рогинский считает борьбу, сотрудничество и производство 
средств существования и орудий труда [10, с. 228]. Эти функции общества яви-
лись основанием выделения в качестве важнейших психических функций чело-
века рассудка, чувства и воли и формирования на этой основе трех типов харак-
тера — рассудочного, чувственного и волевого. Волевой характер формируется 
как выражение борьбы, которая должна преодолевать препятствия, что является 
функцией воли. Рассудочный характер является следствием производства, кото-
рое должно создавать орудия труда и продукты потребления, что является функ-
цией рассудка, познающего природу, людей и их взаимоотношения. Чувствен-
ный характер возникает на основе солидарности, которая не может быть проч-
ной, если ее не сплачивает чувство, а не расчет или насилие. 

Выделив три «вековых типа» характеров и констатировав, что они отражают 
определенные природные свойства людей, Рогинский выстраивает своеобраз-
ную схему взаимоотношения вековых типов характера и биологических особен-
ностей человека. Суть этой схемы заключается в том, что общество на всех эта-
пах своего развития требует разрешения некоторых жизненно важных (можно 
сказать, витальных) для него задач. В процессе выполнения этих витальных за-
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дач характеры разного природного склада, во-первых, распределяются в соот-
ветствии с этими задачами и, во вторых, формируются ими. Отсюда следует 
вывод, что когда люди, различные по природным свойствам, казалось бы, сами 
создают адекватные этим склонностям формы поведения, они в действительно-
сти лишь следуют вечным предписаниям общественной жизни. 

Таким образом, менталитет как системообразующая глубинная основа ду-
ховности представляет целостное единство латентных социально-
психологических качеств и детерминируемых ими поведенческих реакций, про-
являющихся во всех сторонах жизнедеятельности человека. Латентность соци-
ально-психологических качеств и детерминируемых ими поведенческих реакций 
в данном случае обозначает их закрытость от сознания, показывает, что место 
менталитета в структуре духовного мира человека следует искать в сфере подсо-
знания. 
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ФИЛОСОФСКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРФОМАНС  
МИРА ДЕТСТВА 

Осмысление экзистенциальной и аксиологической сущности Детства автор рас-
сматривает в новом для гуманитарных наук оригинальном жанре — философско-
литературном перфомансе на материале литературных художественных произ-
ведений. Основными элементами перфоманса выступают «максимы Мира Дет-
ства». 

Перфоманс; Мир Детства; экзистенциальная; аксиологическая сущность Дет-
ства; максимы Мира Детства 

1. Обоснование понятия «перфоманс» 
В концептуальном искусстве в конце XX — начале XXI вв. стал использо-

ваться термин «перфоманс». Под «перфомансом» обычно имеется в виду ориги-
нальная форма сценического действия — театрального, танцевального, музы-
кального, изобразительного и т. п., — выражающая в — обычно в спонтанной, 
неожиданной форме индивидуальный замысел автора. 

Перфоманс являет собой принципиально нацеленную на современность 
форму представления творческого замысла, отличающуюся от любой классиче-
ской формы нетривиальностью и даже — в некотором смысле — эпатажно-
стью. Перфоманс по сути являет собой процесс создания новых возможностей 
выражения принципиально «иного», как правило, нестандартного выражения и 
восприятия реальности, непрерывно создавая все новые и новые способы взаи-
моотношения с потенциальным зрителем, читателем, слушателем посредством 
использования оригинального (своеобразного) ракурса мышления. 

Такая принципиальная «новизна», «инаковость» представляет собой соеди-
нение в многомерном пространстве композиции различных художественных 
стилей, разнохарактерных по своему содержанию сюжетов, не сочетаемых в 
привычном восприятии предметных деталей и т. п., что позволяет выявить не-
обычное состояние обнаруживаемых значений, связей, смыслов и сюжетных 
линий. В творческом акте перфоманса создается поле свободных интерпрета-
ций, позволяющих искушенному сознанию человека информационного обще-
ства обнажить те или иные сущностные стороны бытия, раскрыть внутренние 
интенции собственной онтологической трансформации. Обреченное на конфор-
мизм обыденное сознание в одночасье оказывается перед диссонирующей мыс-
лью парадоксального перевоплощения привычных, устойчивых понятий, регла-
ментирующих восприятие, в притягательные образы художественного мира, 
вызывающие определенные эстетические чувства. 

Однако форма перфоманса может быть использована и в научных целях — в 
тех случаях, когда исследуемый объект принципиально сложен и не может быть 
описан в рамках какой-либо одной научной традиции, а стандартная форма жан-
ра статьи оказывается слишком «одномерной», однозначной. В такой ситуации 
исследователю важно не столько прийти к однозначным умозаключениям, 
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сколько представить сложность неоднородного объекта, а также создать опреде-
ленное проблемное поле. 

Выявление проблемного поля как объекта гуманитарных научных исследо-
ваний находится в русле современных поисков. В начале XXI века гуманитар-
ные науки (философия, социология, культурология, литературоведение, психо-
логии и др.), взамен поиска неких «абсолютных истин» стали разрабатывать 
поле субъектности, которое предполагает выделение в качестве приоритетов 
аксиологические и экзистенциальные аспекты человеческих отношений, что в 
целом способствовало актуализации использования междисциплинарного под-
хода при изучении человека в онтологическом контексте. 

В настоящей работе мы ставим задачу создания креативной формы перфо-
манса, которая позволит провести осмысление проблематики детства, создавая 
тем самым площадку для дискуссии о значении Мира Детства, что является пре-
цедентным для современной науки. 

Детство, понимаемое как первоначало бытия, как источник формирования 
личности, является смыслоопределяющим периодом жизни индивида. Мир Дет-
ства и будет выступать объектом нашего внимания. 

Перфоманс Мира Детства в нашей авторской философско-литературной ин-
терпретации позволяет выявить: 

— новый ракурс восприятия Детства; 
— новые смысловые акценты восприятия Мира Детства; 
— экзистенциальную сущность Мира Детства. 
2. Актуальность проблемы исследования 
Как в реальной жизни, так и в искусстве на протяжении достаточно длитель-

ного периода времени доминировали представления о Мире Детства только как 
об особом, «игровом» периоде жизни человека. На протяжении большего перио-
да истории человечества ребенок воспринимался в качестве «маленького взрос-
лого» (и в «количественном», и в «качественном» аспектах), а его «внутренний» 
мир — как «несовершенный», «неразвитый», не связанный с глубинными экзи-
стенциональными переживаниями (внутренний мир ребенка интерпретировался 
как «чистый лист»; в произведениях живописи дети изображались с пропорция-
ми тела взрослого человека; до конца XVIII века практически отсутствовал ин-
терес «детской» тематике со стороны писателей и т. п.). Более того, само обще-
ство практически полностью игнорировало значимость детства в его эволюци-
онной проекции. 

Кардинальные изменения общественной и научной парадигмы произошли на 
протяжении последних трех десятилетий, когда начался процесс формирования 
рефлексивного подхода в осмыслении характера и способов взаимодействия с 
детьми (партнерских, равнозначных и др.), можно признать факт актуализации 
проблем Детства и Мира Детства в качестве перспективных и потенциально 
значимых областей познания бытия человека. 

3. Структурные особенности философско-литературного перфоманса 
Детства 

Представляя Мир Детства в форме «перфоманса», мы конструируем его со-
держание, опираясь на признаки «художественного мира» и «мира детства» [18], 
используя разнообразные произведения художественной литературы — русской 
и зарубежной, посвященные проблематике детства, создававшиеся в период с 
середины XIX до начала XXI века. 

Использование в «перфомансе» образов художественной литературы являет-
ся вполне оправданным, поскольку литературное произведение создает целост-
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ный художественный мир, в котором в «концентрированном» виде представле-
ны закономерности «мира реального». 

Основными признаками художественного мира являются целостность и 
автономность от мира реального (художественный мир живет по законам, им 
самим установленным), принципиальная незавершенность и открытость в 
другие художественные миры, а также в сознании автора и потенциального 
читателя. Структура художественного мира в ряде моментов аналогична струк-
туре реального мира; художественный мир создается при помощи принятого в 
данной культуре художественного языка; он «похож» на мир реальный (но не 
тождествен ему и не является его «отражением»). Художественный мир исполь-
зует в качестве «строительного материала» элементы других «миров», но при 
этом он сохраняет собственные смысл и форму. Как явление духовной реально-
сти, художественный мир неповторим и индивидуален; его неповторимость свя-
зана с личностью творца — автора произведения. По своей сущности «художе-
ственный мир» — это всегда запечатленный в образной форме «переход» от 
«внешней» формы к форме «внутренней», превращение «действительного» мира 
автора и читателя в образную форму произведения. Художественный мир про-
изведения каждый раз заново возрождается в сознании очередного читателя, 
который использует в процессе его построения собственные ассоциации, связан-
ные с личным жизненным опытом, эмоциональные переживания, индивидуаль-
ную систему ценностей. 

Описывая художественный мир произведения, исследователь не должен ис-
ходить из каких-либо внешних «научных» установок: основное методологиче-
ское правило здесь — следование логике образов, запечатленной в тексте, и вы-
явление основных «образных составляющих», художественного мира. Такими 
«составляющими» художественного мира являются его художественное время, 
последовательность сюжетных ситуаций и взаимодействие героев, «этическое 
пространство», система ценностей, и т. п. 

Под «миром детства» в данном случае мы подразумеваем созданную писате-
лем художественную реальность, увиденную с точки зрения (позиции) ребенка. 
В глазах писателей (в первую очередь, русских) детство интересно тем, что его 
художественное изучение позволяет раскрыть процессы психического и духов-
ного становления, в своей совокупности непрерывно расширяющие потенциаль-
ные возможности ребенка в освоении им окружающего мира и самого себя как 
полноправного субъекта реальной действительности. В художественной литера-
туре «мир детский» всегда являлся неким объяснением «мира взрослого», а 
непосредственный «детский» взгляд на «взрослую» действительность способ-
ствовал раскрытию ее несообразностей и противоречий. 

По своей сути детство предстает динамичным этапом трансформации био-
логического в социальное, общего — в единичное, индивида — в личность. В 
художественном плане такого рода трансформации позволяют писателям рас-
крывать глубинное духовное содержание, связанное со становлением человече-
ской личности, сопоставлять различные ценностные системы, в соответствии с 
художественным замыслом моделировать духовно-душевный образ ребенка. В 
процессе катарсиса автор, «снимая покровы времени» со своего детства, раскры-
вает «тайники» своей личности, демонстрируя читателям чистоту помыслов, 
мечтаний, желаний. 

Описание художественного мира произведения близка предлагаемому нами 
научному «перфомансу»: и в том, и в другом случае «зарисовка» структурных 
компонентов должна проистекать не из внешних компонентов, а из внутренней 
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логики изучаемого объекта. Цель такого описания — создание свободного про-
блемного поля, доступного для любых ассоциаций исследователя. 

Для обозначения отдельных структурных компонентов «перфоманса» Мира 
Детства мы предлагаем использовать термин «максимы». Возникновение этого 
термина связывается с традицией, проистекающей от Ф. де Ларошфуко. Соглас-
но определению Ларошфуко «максимы» — «краткое изложение учения о нрав-
ственности» [21]. В нашем понимании «максимы» — это «сжатые», концентри-
рованные формулировки, выражающие некоторые качественные характеристики 
структурных элементов предложенного «перфоманса» Мира Детства. 

При этом мы не ставим перед собой задачу сфокусировать внимание на 
нравственных императивах и нахождения причинных связей, порождающих те 
или иные явления жизни детей, исключая тем самым рационализацию предлага-
емой новой философско-литературной формы. 

В данном случае нам оказывается близка идея метаморфозы, предполагаю-
щая перемещение и смешение пространств, временных границ, одновременное 
существование объекта (в данном случае — Мира Детства) во множестве разных 
художественных произведений. Построение такого литературно-философского 
объекта позволяет нам найти подтверждение истины данного феномена, явлен-
ного как в каждом отдельно представленном художественном замысле, так и в 
собирательном образе, возникающем на материале произведений нескольких 
писателей, обращающихся в своем творчестве к теме Детства. 

В представленной работе в основе нахождения «максим» перфоманса Дет-
ства использован герменевтический принцип, — в самом широком его понима-
нии, — когда предлагаемый образ, порождаемый текстом, являет собой духов-
ную сущность раскрываемого объекта при помощи «языка чувств» — сопере-
живания, «вчувствования» — как автора, так и читателя, воспринимающего 
текст. Избранные нами фрагменты текстов художественных произведений, ил-
люстрирующие предлагаемые «максимы» Мира Детства, определенным образом 
воздействуя на сознание читателя, помогают визуализировать тот или иной ас-
пект бытия ребенка через призму собственного опыта. 

Лейтмотивом сюжетной концепции перфоманса звучит тема Детства в раз-
личных вариативных ракурсах предложенных «максим». Читатель последова-
тельно погружается в бытийственные глубины Мира Детства, раскрывая его 
своеобразие. Такими «максимами» Мира Детства, интуитивно для нас рождаю-
щимися в литературно-философской форме, являются наличие инореальности; 
демонстрация экзистенциальной сущности души; искренность веры в реальность 
происходящего; прогнозируемость сценария действий; многоуровневость целе-
полагания; актуальность обнаруживаемых проблем; реактивность инициативы; 
непринятие стереотипов взгляда взрослых; повторяемость (серийность) собы-
тий; естественно-непринужденная эпатажность; специфичность языка детей. 
«Фиксация детства» представляет собой констатирующий элемент созданной 
нами композиции «максим». 

Завершающим актом предложенного перфоманса выступает «социальный 
театр» — оказывающийся кульминационным центром, который максимально 
обнажает проблемы, отделяющие Мир Взрослых от Мира Детей. 

Внутренние связи, возникающие между авторами произведений и их сюже-
тами, бесконечны; столь же многочисленными могут быть интерпретации из-
бранных нами в качестве иллюстрации текстов. Каждый литературный фрагмент 
несет в себе скрытый смысл, который отсылает к другому смыслу следующего 
фрагмента… В этом пролонгированном акте созидающего сознания рождается 
ускользающий от формальных границ идеи смысл перфоманса Детства. 
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4. Перфоманс Детства 
Наличие инореальности — самодостаточной для детей субъективной дей-

ствительности, существующей только для них, — столкновения с реальностью 
в любой конкретный момент времени. Взрослые иногда ошибочно полагают, что 
для детей проживаемые ими события носят исключительно игровой характер — 
ситуативный, нарочито эмоциональный, наивный по своему содержанию — и… 
совершенно лишенный смысловых контекстов… 

Так ли это происходит в действительности? 
«…Мне с детства казалось, да и сейчас кажется, что я ненастоящий. Что я 

игрушка, в которую люди почему-то неправильно играют. Но это чувство при-
шло не сразу. Я с самого начала не доверял миру. Но, по правде говоря, он чаще 
привлекал меня, чем отталкивал» [7, с. 3]. 

«…С детства он был замкнут и скрытен — во всем, что не касалось главного: 
его зачарованности куклами, какой-то обезумелой погруженности, безжалостной 
— и я сказал бы, тиранической — влюбленности в ирреальное пространство 
кукольного мира» [32, с. 24]. 

«…Пока поживешь тут, а там будет видно», — сказали ей, и с тех пор она 
просто мечтала как можно скорее уехать в «новый дом». У священника ей не 
нравилось абсолютно все. И бедно обставленное бунгало, и дети, которые ходи-
ли в старой и некрасивой одежде, и, главное, тут не было слуг-индусов, которые 
готовы исполнить любой приказ. Другая девочка, попав в положение Мэри, 
наверняка оплакивала бы родителей и собственную судьбу. Ведь она осталась в 
этом мире совершенно одна. Но Мэри слишком мало была знакома с папой и 
мамой, чтобы горевать об утрате. Собственная участь ее тоже не слишком забо-
тила. Подобно всем избалованным детям, она просто не представляла себе иной 
жизни, чем в родительском доме, и ждала, когда наконец окажется там, где у нее 
будет столько же свободы и столько же слуг, как раньше» [9]. 

«…Я услышала ход времени в том нежном возрасте, в котором о нём обычно 
понятия не имеют. Услышала, как оно идёт — безостановочно и неумолимо. И 
не только услышала, но и вступила с ним в сложные, сугубо личные отношения: 
время дразнило меня, пугало, подвергало в отчаяние. Оно стало моим кошма-
ром, бредом, единственным недремлющим свидетелем моей бессонницы, и по 
иронии судьбы олицетворяли его старые добрые часы с фигуркой безмятежно 
читающей женщины. Те самые, которые всё детство были для меня символом 
тишины и уюта» [27, с. 69]. 

Демонстрация, обнажение экзистенциальной сущности души («страда-
ние») — точка переживаний, испытаний, реакция детей на запредельные по 
остроте восприятия ситуации жизни. Диапазон, острота, глубина мировосприя-
тия детей поражает своей безграничностью. Чувства, подчас чрезвычайно глубо-
ко спрятанные ребёнком от окружающих, обнаруживаются столь неожиданно и 
картинно, что создается впечатление хорошо отрепетированного сценария, пред-
ставленного вниманию случайных свидетелей. 

«…Более всего в детстве Верка боялась потеряться. Мать несколько раз за-
бывала ее — на рынке, в магазине. Она никогда не брала девочку за руку. По-
этому, если шли куда-то, четырехлетняя Верка вцеплялась в материнскую юбку 
мертвой хваткой и бежала за ней повсюду, как собачонка… Этот панический 
ужас перед толпой чужих людей, которым дела нет до ее маленькой жизни, со-
хранялся в ней долго, да так и осел в душе, — неприязнью к большому скопле-
нию народа…» [33, с.103–104]. 

«…Ночью Варе приснилось, что она танцует в комнате, вдруг ей не стало 
хватать воздуха, и сверху опустилась огромная рука, которая дает ей этот воз-
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дух. Тут Варя захотела поиграть, и рука дала ей плюшевого мишку. Она покача-
ла игрушку и захотела любить руку: стала ласкать ее, гладить, прижимать к ще-
ке, но рука вырвалась. Варя подпрыгнула и поцеловала руку, но та в ответ нача-
ла бить ее, и пребольно! Варя молитвенно умоляет руку не бить и просыпает-
ся…» [13]. 

«…Я берегу эту фотографию. Не только потому, что она — единственное, 
оставшееся мне на память об отце и матери. И не потому, что я непременно, как 
только у меня окажутся достаточные деньги, чтобы оплатить дальний проезд, 
поеду в город Ашхабад и найду там кладбище, могилу… Нет, тут есть еще одна 
причина. 

У детдомовских, у таких, как я, круглых сирот, это пунктик. Сызмальства их 
больше всего на свете мучит вопрос о родителях: кто они были, отчего их нет, 
куда подевались? Никто никогда не поверит и не может поверить, что родители 
— мать или отец — просто так отказались от своего ребенка. Оставили на вок-
зальной скамейке. Подбросили на чье-то крыльцо. Либо даже явились в детпри-
емник честь честью и с рук на руки сдали сверток: нате, мол, держите, а нам не 
надо, у нас другие планы… А между тем в большинстве случаев так и бывает. 
Но не приведи бог хотя бы намекнуть кому-нибудь из нас, что, дескать, ты — 
подкидыш. Кто поменьше, тот за палец укусит, а побольше — и в морду даст. 
Потому что такой вариант никого, конечно, не устраивает. Никому не охота с 
пеленок презирать человечество. 

По этой причине любой из детдомовских знает о своих предках даже боль-
ше, чем тот, кто самым благополучным образом вырос при родителях. Всё зна-
ют. Во всех подробностях. У кого погибли на войне. У кого в море утонули. А у 
кого сделали себе опасную прививку ради научного опыта, и опыт этот не удал-
ся. Из десяти подобных историй девять выдуманы. Сами выдумывают. Это черт 
знает до чего горазды наши изобретать и выдумывать такие вот истории» [31]. 

«…Идем, Реми. <…> Надо было уходить. Когда я переступил через порог 
нашего бедного домика, мне показалось, что я оставил в нем частицу самого 
себя. Я быстро огляделся вокруг, но мои глаза, затуманенные слезами, не увиде-
ли никого, к кому бы я мог обратиться за помощью: ни на дороге, ни в поле не 
было ни одного человека. Я начал звать: 

— Мама! Матушка! 
Мне никто не ответил, и я горько разрыдался. Пришлось следовать за Вита-

лисом, который не выпускал моей руки.<…> Все было кончено» [23]. 
Искренность веры в реальность происходящего — спонтанное провоциро-

вание детьми ситуации, основанное на эмоционально-чувственной потребности 
когнитивно ориентированного сознания. Мечты и фантазии рождаются в Дет-
стве, они пересекаются, переплетаются, пронизывают реальность, создавая осо-
бое пространство — ноосферу Мира Детства, одновременно сохраняющей, со-
зидающей и исторгающей из себя протуберанцы новых образов. 

«…Я с детства воображал, как буду богатым. Лежу, бывало, на бабкиной 
койке, перина на мне тяжелая, будто медведь, а я представляю: вот будет у меня 
драгоценный камень. Вынул его из кармана, и сразу — будто Президент! Поче-
му нельзя быть богатым просто для себя? Так нет: банки, проценты, акции-
облигации, контрольные пакеты, службы безопасности, костюмы с галстуками и 
белыми рубашками… Будто тебя с твоими деньгами втягивает что-то и крутит… 
Не понимаю я этого и не люблю» [36, с. 809–810]. 

«…Я беру с маминого столика маленькое — размером с книгу — трехствор-
чатое зеркало. Открываю все три створки — из них смотрят на меня с одинако-
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вым любопытством три совершенно одинаковые растрепанные девочки с бан-
том, сползающим на один глаз. Я воображаю, будто это мои сестры. 

— Здрасьте! — киваю я им. 
И все три девочки очень приветливо кивают мне, тряся своими бантами. Не-

слышно, одними губами, они тоже говорят: «Здрасьте»… 
Можно, конечно, еще и высунуть язык, провести им по губам справа налево 

и обратно, можно даже попробовать дотянуться кончиком языка до носа — зер-
кальные девочки в точности повторят все эти движения. Но ведь неинтересно! 
Вот если бы я закивала «Да, да!», а которая-нибудь из зеркальных девочек замо-
тала бы головой «Нет-нет!» Или другая из них засмеялась бы, когда я не смеюсь, 
а третья вдруг вовсе взяла бы да ушла! 

Гораздо интереснее та девочка, которая смотрит на меня с блестящего вы-
пуклого бока самовара. Хотя у нее все тот же бант, сползающий на один глаз, но 
все-таки она одновременно и похожа на меня и — не совсем. Придвинешься к 
ней лицом — у самоварной девочки лицо расплывается, становится круглым, 
как решето, щеки распухают — очень смешно, я так не умею. Откинешь голову 
назад — лицо у самоварной девочки вытягивается вверх, становится худенькое-
худенькое, и вдруг из ее головы начинает расти другая голова, точь-в-точь такая 
же, только опрокинутая волосами вниз, подбородком вверх, — это еще смешнее! 

— Ты что? — говорю я самоварной девочке очень грозно. Но тут в комнату 
входит мама и, конечно, портит всю игру!» [10]. 

«…Когда папа заболел, пришел доктор и сказал: 
— Ничего особенного, маленькая простуда. Но я вам советую бросить ку-

рить, у вас в сердце легкий шумок.<…> И когда он ушел, мама сказала: 
— Как это все-таки глупо — доводить себя до болезней этими проклятыми 

папиросами. <…>Вот так раз! Я посмотрел на папу. Он был большой, спору нет, 
но все-таки поменьше лошади. Он был побольше меня или мамы, но, как ни 
верти, он был поменьше лошади и даже самой захудалой коровы. Корова бы 
никогда не поместилась на нашем диване, а папа помещался свободно. Я очень 
испугался. Я никак не хотел, чтобы его убивала такая капля яда. Не хотел я этого 
никак и ни за что. От этих мыслей я долго не мог заснуть, так долго, что не заме-
тил, как все-таки заснул» [15]. 

«…Гасят свет, и комната погружается во мрак, только окна, которые до этого 
были темные, даже черные, моментально становятся светлыми. Я гляжу на окно, 
на лицо окна. Верхняя часть оконной рамы — это лоб. Под ним две форточки — 
глаза (бывают и одноглазые). Нижние открывающиеся створки — щеки, между 
которыми длинный, от бровей до самого подбородка, нос. Рядом — другое такое 
же окно-лицо. Оба окна выжидательно глядят на меня, словно думают: «Ну-ка, 
посмотрим, голубчик, что ты теперь будешь делать». 

Мрак постепенно рассеивается, и я снова вижу страшного старика. В темноте 
вид у него еще более зловещий. Я накрываюсь с головой одеялом и пытаюсь 
поскорее заснуть. Мое воображение разыгрывается. Мне чудится, что старик 
уже сошел со своего места и неслышно подкрадывается, чтобы схватить меня. 
Время идет. Никто меня не хватает. Наконец спасительный сон незаметно берет 
меня на руки и уносит в свое волшебное царство» [29]. 

Прогнозируемость сценария действий — авторское «режесирование» 
детьми событий с целью осмысления (рационализации) происходящего и его 
значимых последствий. На наш взгляд, дети в процессе «вхождения во взрослый 
мир» используют, как правило, два пути: самостоятельное исследование ситуа-
ций и в качестве логического продолжения — выстраивание по принципу спон-
танности различных способов взаимоотношений между действующими участ-
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никами; использование «алгоритма» действий, которые к настоящему времени 
были неоднократно «апробированы» и получили в сознании статус положитель-
ного результата (источником этого алгоритма может выступать как собственный 
опыт, так и «установки», усвоенные детьми в процессе воспитания, т. е. приме-
рами являются поступки и действия родителей, других авторитетных для ребен-
ка взрослых и др.). 

«…На перемене Пашка выкатил Юрину коляску в коридор, и все, кому было 
любопытно, ее обступили. Из других классов тоже, естественно, подходили по-
смотреть. Наши вели себя осторожно (помнили про милосердие), но почти сразу 
же произошел конфуз. Забежал со своего этажа какой-то «малыш-ашка», класса 
так из второго, весь из себя, в тройке баксов за двести, вычищенный-
вылизанный, с лакированным портфельчиком, увидел Юрину коляску, обалдел, 
пошлепал губешками, а потом и говорит: «Тебе денежку дать, да? У меня сейчас 
нет, хочешь, яблоко возьми...» — то есть он, как и я вначале, про нищих поду-
мал. Ну, малыш, у него что на уме, то и на языке. А эти, которые дети спонсоров, 
они вообще без комплексов. Все продается, все покупается. У нас в класс «А» 
конкурс — шесть человек на место. А им за деньги — на блюдечке. Думаете, 
они в свои шесть-семь лет ничего не понимают? Ерунда, — вот что я вам скажу, 
— все они прекрасно понимают! Девчонки на малыша зашикали, Пашка уже 
хотел его пристукнуть легонько, даже руку приподнял, но тут Юра улыбнулся и 
говорит: 

— Давай, пожалуй, яблоко» [28, с. 18]. 
«…Если ты не уймешься, твое образование я продолжу сейчас! — и Алексид 

сделал вид, будто собирается дать брату хорошего пинка; впрочем, он не думал 
приводить свою угрозу в исполнение, так как еще не обулся. Теон испустил 
вопль притворного ужаса и бросился бежать, перепрыгнув через свою кровать и 
через пустую кровать у двери <…> На пороге Теон остановился и, чувствуя себя 
в полой безопасности, вступил в переговоры» [39]. 

Многоуровневость целеполагания — отражение в поведении детей внеш-
ней наивности, основанное на внутриличностных экзистенциальных и аксиоло-
гических коллизиях (расширении границ чувственно-смыслового познания, сти-
рании рубежей между реальностью и фантазиями, преодоление отчужденности 
мира детей от мира взрослых). В сознании детей нет однотипного «образа мира» 
— он представляет для них постоянно изменяющуюся реальность, для суще-
ствования которой допустимы различные явления, бытующие независимо от их 
фактического присутствия или наличия в воображаемой действительности. Эта 
постоянно трансформирующаяся среда имеет исходные позиции в ценностных 
аспектах мировидения и мироосознания детей. 

«…Была у него такая странная мечта: он хотел превратиться в рыбу. И 
уплыть… мальчик долго думал о том, как он превратится в рыбу и поплывет по 
реке к нему, к белому пароходу… мечтал превратиться в рыбу так, чтобы все у 
него было рыбье — тело, хвост, плавники, чешуя, — и только голова бы остава-
лась своя, на тонкой шее, большая, круглая, с оттопыренными ушами, с исцара-
панным носом… До свидания, я уплываю в Иссык-Куль, к белому пароходу. 
Там у меня мой папа-матрос…» [3, с. 22]. 

«…Вот первые мои воспоминания… Вот они: я связан, мне хочется выпро-
стать руки, и я не могу этого сделать, и я кричу и плачу, и мне самому неприятен 
мой крик; но я не могу остановится. Надо мной стоит нагнувшись, кто-то, я не 
вспомню кто. Но я помню, что двое. Крик мой действует на них; они тревожатся 
от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. — 
Им кажется, что это нужно (т.е. чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не 
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нужно, и хочу доказать им это, я и заливаюсь криком, противным для самого 
себя, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, 
потому что они жалеют меня, но судьбы, и жалость над самим собой» [8, с. 83]. 

«…Он хотел приласкать меня и посадил на колени, и, как часто это бывает, 
продолжая разговаривать со старшими, держал меня. Я рвался, но он только 
крепче придерживал меня. Это продолжалось минуты две. Но это чувство пле-
нения, несвободы, насилия до такой степени возмутило меня, что я вдруг начал 
рваться, плакать и биться» [8, с. 84–85]. 

Актуальность обнаруживаемых проблем — реагирование ребенка на из-
менения действительности, поиск объяснения смыслов и значений. Избиратель-
ность восприятия детьми событий обусловлена наличием у них когнитивно-
ценностной составляющей, потенциально инициирующей «погружение» в свой 
внутренний мир. Напряженная работа сознания отражается в рефлексивном 
осмыслении и поиске адекватного объяснения причин происходящего в преде-
лах сформированных на данный момент представлений, имеющегося опыта и 
знаний об окружающем мире. 

«…Я нахожусь сейчас в том возрасте, когда мне еще трудно назвать себя 
взрослым, но я уже и не ребенок. <…> У меня есть все. Меня еще не затронули 
взрослые проблемы, хотя я уже начинаю немного задумываться, кем буду, как 
сложится моя жизнь. Я понимаю, что пока родители заботятся обо мне, я — 
свободен. Меня любят, но я знаю, что на земле не у каждого ребенка есть мама и 
папа» [26, с. 33]. 

«…Наташа рано догадалась, что она виновата. Виновата, что на дом прихо-
дит учительница музыки и учительница английского. Что бабушка на такси во-
зит в ТЮЗ, а после спектакля старенький режиссер поит их чаем в своем кабине-
те. Что гости родителей не похожи на людей в очереди. Что няня водит в школу, 
а домработница стирает и готовит обед. Превратиться бы в другую девочку и 
жить, как живут остальные, в узких комнатах, где из книг только школьные 
учебники, где бабушки много пекут, и всегда чисто. И на кровати, на покрывале 
сидит кукла, протягивая руки и ноги навстречу входящему» [38]. 

«…Я у мамы и папы одна. Ни братьев у меня, ни сестер. И это уже — про-
пащее дело! Даже если у нас еще родится кто-нибудь — мальчик или девочка, 
все равно, — мне-то от этого никакого проку! Мне сейчас уже девять лет, а им 
будет — нисколько. Как с ними играть? А когда они меня догонят, дорастут до 
девяти лет, мне-то уже будет целых восемнадцать… Опять неинтересно будет 
мне с ними!.. Вот если бы они теперь, сейчас были моими однолетками!» [10, 
с. 3]. 

Реактивность инициативы — постоянное изменение, трансформация, 
преображение себя и окружающей действительности сообразно собственным 
представлениям. Свойственная для детей черта — деятельная активность — 
представляет собой сущностную сторону их бытия. Они готовы всегда и везде 
проявить себя не просто в качестве участника, но и как креативного сотворца 
событий. Происходящий в детском сознании непрерывный внутренний диалог с 
собой и с окружающими, отражает напряженную когнитивную работу их мыш-
ления, направленного на поиск позитивного (а иногда и негативного) исхода 
ситуации. 

«…У заурядной, обычной девочки двенадцати лет этот разговор шел беспре-
рывно, все время надо было решать, что делать, буквально каждую минуту <…> 
как и что кому ответить, где встать, куда идти, как реагировать. Все с одной 
очень важной целью, чтобы спастись, чтобы не били, не дразнили, не вытесня-
ли» [30]. 
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«…Мама с бабушкой принялись распаковывать кухонную и столовую посу-

ду, а Волька решил сбегать тем временем на реку. Правда, отец предупредил, 
чтобы Волька не смел без него ходить купаться, потому что тут страшно глубо-
ко, но Волька быстро нашел для себя оправдание: "Мне необходимо выкупаться, 
чтобы была свежая голова. Как это я могу явиться на экзамены с несвежей голо-
вой!"». 

Просто удивительно, как Волька умел всегда придумывать оправдание, ко-
гда собирался делать то, что ему запрещали!» [20, с. 8]. 

«…Слушай, Ханс, — жалобно крикнула ему сестра, — с этой ногой опять 
неладно! В прошлый базарный день ремешки натерли мне ногу; а сейчас больно, 
когда стягиваешь ее в том же месте. <…> И зачем ты надела эти башмаки, глу-
пенькая? <…> Он огляделся, словно ища чего-то <…>. Нигде не было того, что 
он искал. Но вдруг мальчика осенило, и глаза его загорелись. Он сорвал с себя 
шапку и, выдрав рваную подкладку, прикрепил ее к носку изношенного башмака 
Гретель так, чтобы получилось что-то вроде мягкой подушечки. — Ну, — тор-
жествующе воскликнул он, завязывая ремешки со всей быстротой, на какую 
были способны его окоченевшие пальцы, — вытерпишь, если я еще немножко 
затяну?» [25]. 

«… — Что случилось, Лера? — спросил я взволнованным голосом. 
— Ма… ма… ма-ма… О-о-бма-анула меня! <…> 
— А в чем она обманула тебя, Лера? 
— Дядечка Борис! О-о-на обещала мне купить сегодня в мой день рождения 

попугайчика, а сама не купила, — всхлипывая, продолжала она. 
— Ну, может у твоей мамы нет времени или возможности купить попугай-

чика, — утешал я ее. 
— Не надо было тогда мне обещать, и я бы не плакала! 
— А где сейчас твоя мама? 
— А мама-то ушла в гастроном, вместо попугая она купит мне торт. Я не бу-

ду его кушать! — А вон и мама идет! — вдруг оживилась она, глядя в окно. 
<…> 

— Красивая у меня мамочка, ведь это правда, дядя Борис? И вы тайно люби-
те мою маму, ведь я уже взрослая и все знаю. На лице Леры засияла улыбка. 
<…> 

— Я никогда не ошибаюсь в своих суждениях! — победоносно произнесла 
она. <…> 

— Будьте моим вторым папой! — глядя мне в глаза сказала она. Слово «па-
пой» она произнесла уже шепотом» [17]. 

Непринятие стереотипов взрослых на явления, события, факты жизни. 
Окружающие детей взрослые, как правило, полагают, что их мнение является 
для детей безупречным и авторитетным. В действительности, пытливое сознание 
ребенка не может безапелляционно соглашаться с позицией, точкой зрения дру-
гого, если она противоречит сложившейся на данный момент системе его лич-
ных ценностных представлений. Двойственность отношений в мире взрослых, 
отражающаяся в несоответствии правил, норм, требований реальными поступ-
кам, действиям и словам окружающих людей, вызывают у детей чувство спра-
ведливого негодования, при помощи которого они пытаются разрешить пробле-
му доступными им способами. 

«…Почему люди так живут? Почему одни злые, другие добрые? Почему 
есть счастливые и несчастливые? Почему есть такие, которых все боятся, и та-
кие, которых никто не боится? Почему у одних есть дети, у других нет?» [3, с. 
14]. 



6 (2)   2014 39 
 
«Вы видели когда-нибудь на киноафише надпись «Детям до шестнадцати лет 

просмотр не рекомендуется»? Конечно, видели — я в этом уверен. Так вот мое 
мнение: более дурацких предупреждений я за свои тринадцать лет не встречал. 
<…> Меня бесит, когда взрослые считают нас недоумками и тупицами. Скажи-
те, ну что мне могут показать такого в этом идиотском фильме, чего я не знаю и 
не видел? Нет, фильм, может быть, и неплохой, не спорю, но зачем же писать 
такую гадость? Аж зло берет» [34]. 

Повторяемость (серийность) событий — заново-повторение действий, 
поступков, с целью их конституирования в собственном сознании. Осваивая 
окружающий мир, дети полностью погружаются в создаваемую ими реальность, 
в которой они являются полновластными творцами. Если какое-либо событие 
или действие доставляет ребенку удовольствие, или при помощи его он пытается 
достичь определенной цели, то он способен повторять данную операцию бес-
численное количество раз, достигая при этом «эффекта усвоения» — создания 
конкретного алгоритма, используемого им в подходящих или типичных жизнен-
ных ситуациях. 

«…Игра устроена вот как: Агата зажмуривает глаза, приседает и быстро 
прижимается лбом к батарее. Батарея горячая, Агата терпит, сколько может, но 
не слишком долго, а то иначе получается не игра, а испытание. Потом Агата 
быстро выпрямляется, встает на цыпочки и нагретым лбом изо всех сил прижи-
мается к ледяному зимнему окну. От неожиданного ощущения у Агаты звенит в 
ушах, она не понимает, нравится ей эта игра или не нравится, но повторяет ее 
снова и снова, потому что ей очень скучно» [12]. 

«…Наш двор, как он выглядел тогда, столько-то лет назад. Я бы сказал, то 
была скорее свалка, чем двор. Росли чахлые деревья липы, стояли два или три 
гаража, а за гаражами — горы битого кирпича и вообще всякого мусора. Но 
главное — там валялись старые газовые плиты, сотни три или четыре, их свезли 
к нам во двор из всех соседних домов сразу после войны. Из-за этих газовых 
плит у нас во дворе всегда пахло кухней. Когда мы открывали им духовки, двер-
ки духовок, они ужасно скрипели. А зачем мы открывали дверки, зачем? Мне 
странно, что ты не понимаешь этого. Мы открывали дверки, чтобы тут же с раз-
маху захлопывать их» [35]. 

Естественно-непринужденная эпатажность — основная модель детско-
го поведения, проявляющаяся через наивность, искренность и непосредствен-
ность поступков, действий, реакций, вербальных и невербальных проявлений. 
Отсутствие в опыте детей социальных стереотипов позволяет им чувствовать 
себя непринужденно практически во всех ситуациях. Это может восприниматься 
окружающими как особенность, присущая только детям, — как «невоспитан-
ность», «баловство» и т. п., — однако это является естественным способом про-
явления ими своих чувств и мыслей. 

«…У меня, кажется, завелись вошки, — задумчиво протянула Манюня. Мы 
сидели у нее в комнате, и я, перегнувшись через подлокотник кресла, доставала 
с полки шашки. 

— Откуда ты это взяла? — На всякий случай я отодвинулась от Мани 
на безопасное расстояние. 

— Я чувствую ШЕВЕЛЕНИЕ у себя в волосах, — Манюня многозначитель-
но подняла вверх указательный палец, — какое-то ТАИНСТВЕННОЕ ШЕВЕ-
ЛЕНИЕ, понимаешь? 

У меня тоже сразу таинственно зашевелилось в волосах. Я потянулась к го-
лове и тут же отдернула руку. 
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— Что же нам делать? — Манюня была обескуражена. — Если кто узнает об 

этом, то мы опозоримся на весь город! 
— А давай наберем полную ванну воды, нырнем туда с головой и будем си-

деть на дне тихо, пока вошки не задохнутся! — предложила я. 
— Сколько понадобится времени, чтобы они задохнулись? — спросила Ма-

ня. 
— Ну, не знаю, где-то час, наверное. 
У Маньки заблестели глаза, видно было, что идея ей пришлась по душе. 
— Давай, — согласилась она, — только, чур, ни слова Ба, а то она запретит 

нам залезать в ванну» [1]. 
«…Во двор торжественно въезжал свадебный кортеж. Машин было пять, и в 

самой роскошной — новенькой белой «шестерке», привезли невесту. За «ше-
стеркой» следовали две «копейки», один раздолбанный «Виллис», и замыкал 
процессию отчаянно тарахтящий «Запорожец». Все машины были украшены 
разноцветными лентами и воздушными шарами, а на капоте шестерки красова-
лась большая кукла в белом платье и развевающейся фате!!! — Ух тыыыыы! — 
выдохнули мы. — Если бы мы спустились вниз, то я бы точно до этой куклы 
добралась, — расстроилась Каринка. — Зачем она тебе? Ты же не играешь в 
куклы! — Да мне просто интересно, каким образом они ее к капоту прикрепили. 
<…>Когда пробегали мимо «шестерки» с куклой, не удержались и подергали за 
ножки, чтобы узнать, как ее прикрепили к капоту. Кажется, ее действительно 
приклеили, потому что держалась она намертво. 

— На обратном пути оторву, — бросила на бегу Каринка» [2]. 
Специфичность языка детей — рефлексирующий контекст по отношению 

к детской аудитории. Речь ребенка значительно сложнее и осмысленнее, чем она 
может представляться на первый взгляд. Речь выступает в качестве посредника 
между ним и объектами его желаний; она становится как препятствием, так и 
средством, способствующим достижению целей. Мир Детства характеризует 
особый эмоциональный язык, нетривиальные интерпретации понятий, авторский 
способ выражения собственных представлений об окружающем (в частности, 
созданием неологизмов). Развитие способности ребенка воспринимать мир в 
своей целостности, обусловлено возможностью познания смыла слова и речи. 

«…Сети <…> вспоминает, как и он сидел когда-то в комнате рядом и, с тру-
дом запоминая отдельные иероглифы, учился их читать. Ох, как трудно было 
ему запомнить все эти знаки, каждый из которых казался ему сначала просто 
интересной картинкой, а никак не знаком для чтения! <…> Ведь здесь были 
разные птицы, звери, рыбы. Были и люди <…> растения, звезды, вода <…>. Да 
чего только здесь не было! <…> И вместо того, чтобы запоминать, как надо чи-
тать каждый из этих знаков (а их было свыше семисот!), маленький Сети приду-
мывал про них разные интересные истории и рисовал поэтому знаки не в том 
порядке, в каком их следовало изобразить, чтобы получилось слово, а так, как 
придумывался рассказ» [24]. 

«…Прелестное письмо» моей подруги начиналось с таинственной надписи: 
«Наринэ, я тебя приглышаю в суботу сего 1979 г. в три часа дня. Эсли можеш, 
возьми собой альбом с семейными фотографями».<…>Надпись внизу гласила: 
«Синний корандаш потеряла, поэтаму небо зеленое, но это ничево. Конец» [2]. 

«…У тебя в зивоте кто зивет?– не вытерпев, после очередного громкого 
глотка спросила у Ба Гаянэ. — Никто. — Ну ведь кто-то долзен говорить «кул-
думп», когда ты глотаешь? — Гаянэ смотрела на Ба большими влюбленными 
глазами. — Я вниматейно слушаю. Когда ты глотаешь, кто-то внутри говорит 
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«кулдумп»! Ба, ты мне скази, кто там зивет, я никому не сказу, а если сказу, 
пусть мне будет нисс… нисдобрывать» [2]. 

«Фиксация детства» — материально подтверждаемое свидетельство суще-
ствования Мира Детства в различных сферах жизнедеятельности социума, кото-
рое простирается от описания бытовых реалий (атерфактов — предметов, игру-
шек, одежды и др.), создания произведений искусства (живописи, литературы, 
театра, фотографии и пр.), до современных научных трактатов (в области исто-
рии, культурологии, педагогики, психологии, философии, этнографии и т. д.). 
Образно его можно представить в виде мирового виртуального музея с постоян-
но пополняющейся экспозицией, бережно сохраняющего в своих запасниках 
бесценные архивные документы. 

«…Ту вторичную форму, в которую чаще всего выливаются мои воспомина-
ния о детстве, они приняли у меня только во вторую половину моей жизни. 
Припоминаю, что у меня была маленькая сестра Луиза, моложе меня на один 
год, умершая, когда ей было два года. Я долго хранил смутное воспоминание о 
наших совместных играх в саду. Но много лет так же сохранилось у меня воспо-
минание о том, как я заблудился в городе, где я бродил, отыскивая дом наших 
знакомых. Дело дошло до того, что меня начали искать. Но самое живое и инте-
ресное в психологическом отношении воспоминание относится к случаю, кото-
рый заставил меня первый раз в жизни испытать одиночество. Однажды все 
наши ушли, оставив меня на попечение няни. Пользуясь удобным случаем, она 
тоже ушла, запёрши меня на ключ в детской. Раз в неделю (и это случилось как 
раз в этот вечер) звонили в церкви Всех Святых. Я переживал всю пытку своего 
первого одиночества при весёлом перезвоне колоколов. С тех пор я начал так 
тесно связывать эти два факта, что в первую половину жизни и даже позже я не 
мог слушать звона этих колоколов, не испытывая в то же время тоски» [37, 
с. 207]. 

«…Отправьтесь со мной в фантастическое, головокружительное путеше-
ствие в мир моего детства и испытайте внутри себя чувство узнавания. Я увере-
на, что нам всем доступно это измерение с самого начала <…> знания о мире 
беспредельности, мире без времени и места <…> вы почувствуете тот глубокий 
внутренний мир, который вы давно покинули» [43]. 

«…Дети странный народ, они снятся и мерещатся <…>. Но я романист, и, 
кажется, одну «историю» я сочинил. Почему я пишу «кажется», ведь я сам знаю 
наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то и когда-то случи-
лось…» [14, с. 5]. 

«…Наблюдения над детьми с очевидностью показывают, что нет других 
идей, кроме идей, получаемых из ощущения или рефлексии. Душа не может 
мыслить прежде, чем чувства снабдят её идеями для мышления» [22, с. 149]. 

«…Дети берут в руки неодушевленные предметы, забавляются и разговари-
вают с ними, как если бы то были живые личности. Первые люди языческих 
наций, как дети возникающего человеческого рода… творили вещи соответ-
ственно своим идеям — делали это под влиянием привязанного к телу вообра-
жения... с такой поражающей возвышенностью…» [11, с. 132]. 

Социальный театр современных детей 
Взрослые редко обращают внимание на события из жизни окружающих их 

детей, — если только они не являются их собственными детьми. Детство каждо-
го человека в какие-то моменты кажется идентичным, одинаковым для всех, но в 
чем-то всегда отличается. Сущностное познание Мира Детства обнаруживается 
тогда, когда мы от него отдаляемся во времени, приобретаем другой возрастной 
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и социальный статус, когда мы понимаем его личностную невозвратность и 
начинаем трепетно ожидать его новорождения в лице внуков. 

«…Детство наше никуда от нас — взрослых — не уходит. 
Оно не становится нашим прошлым, от которого остались только следы ра-

дости и печали. Детство не есть нечто вроде дневниковых записей, из которых 
можно иногда вспоминать некие картины наших тогдашних шалостей и похож-
дений. Наше собственное детство нам лучше понять через зеркало нашей взрос-
лости. Если посмотреть на детство Ребенка через «увеличительное стекло», мы 
бы увидели его взрослость; и, наоборот, если взглянули бы на его взрослость 
через то же самое стекло, мы бы увидели — детство» [6, с. 9]. 

«…Взрослые часто не понимают детей, потому что видят мир не таким, ка-
ким его видят дети. В окружающих предметах взрослые видят их назначение, 
видят то, чем эти предметы полезны для них. Дети же видят лицо вещей. Они не 
знают, откуда эти вещи явились, кто их сделал и сделал ли кто. Дети знают, что 
вещи существуют, что вещи живут, и относятся к вещам, как к живым суще-
ствам» [29]. 

От лица Мальчика и Девочки мы обращаемся к Миру Взрослых (которые 
старательно маскируют свою внутреннюю детскость), привлекая внимание к 
ценностно-эмоциональному контексту наших взаимоотношений и их влиянию 
на дальнейшую судьбу детей. 

Мальчик 
«…Когда же Седрик подрос и начал выходить, волоча за собой игрушечную 

тележку, на прогулку, то вызывал всеобщее восхищение, так он был мил и ладен 
собой в своей короткой белой шотландской юбочке и большой белой шляпе на 
золотистых кудрях. <…> Более всего пленял он тем, что умел без труда подру-
житься с людьми. Происходило это, скорее всего, из-за его доверчивости и доб-
рого сердца — он был расположен ко всем и хотел, чтобы всем было так же хо-
рошо, как ему. Он легко угадывал чувства людей, возможно оттого, что жил с 
родителями, которые были любящими, заботливыми, нежными и хорошо воспи-
танными людьми. Маленький Седрик никогда не слышал недоброго или грубого 
слова; его всегда любили, о нем заботились, и детская его душа исполнилась 
доброты и открытой приязни» [9]. 

«…Дурак, идиот, тупица». Как часто слышим мы эти слова от самых близ-
ких нам людей, родителей. Эти сова очень обидные. <…> Это унижение и 
оскорбление достоинства ребенка. К эмоциональному насилию относится и по-
стоянная критика ребенка. <…> Иногда родители предъявляют ребенку требо-
вания, которые не соответствуют его возрасту или возможностям. <…> Эмоцио-
нальным насилием является также ложь и невыполнение взрослыми обещаний. 
<…> Родители часто говорят, что они живут ради своих детей. Но детям не 
нужно, чтобы ради них жили, нужно, чтобы их просто любили» [26, с. 3]. 

«…Вот как родилась знаменитая сказка. Вот зачем она родилась: чтобы по-
мочь маленькому мальчику, чтобы утишить его боль. Конечно, это особый слу-
чай. К счастью, далеко не у каждого поэта стихи рождаются при таких грустных 
обстоятельствах. Но каждый тоже хочет помочь своему читателю или слушате-
лю. Помочь разобраться в окружающем нас сложном мире, понять, где добро, а 
где зло. Научить ненавидеть зло и радоваться Добру» [16]. 

«…Мальчик, о котором пойдет речь, на первый взгляд был самый обыкно-
венный. Именно что «на первый взгляд», ведь обыкновенных людей на свете, 
как известно, не бывает. Всякий человек кажется обыкновенным, только если к 
нему не присматриваться. А присмотришься как следует — обязательно ска-
жешь: ничего себе «обыкновенный». <…> Во-первых, Ластик был в классе са-
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мым маленьким по росту. Во-вторых, на зубах у него были металлические брэ-
кеты. В-третьих, он плохо успевал по математике <…> Главное же, Ластик при-
шел в класс самым последним, когда все уже успели подружиться…» [4]. 

«…Отец подарил Павлику маленький медный микроскоп с пятидесятикрат-
ным увеличением — все предметы, не способные быть распластанными на 
предметном стекле, перестали интересовать мальчика. В мире, не вмещавшемся 
в поле зрения микроскопа, он замечал только то, что совпадало с изумительны-
ми картинками, наблюдаемыми в бинокуляре. Например, орнамент на скатерти 
привлекал его глаз, поскольку напоминал строение поперечно-полосатой муску-
латуры... 

— Знаешь, Эва, — говорил Алексей Гаврилович жене, — боюсь, не станет 
Павлик врачом, голова у него больно хороша… Ему бы в науку…» [40, с. 1]. 

Девочка 
«…Жила-была девочка. <…> Жила она, как и большинство девочек её воз-

раста — а было ей пять лет, — дома: с папой, мамой и сестрой-старухой, как та 
сама себя называла, потому что была необычайно старой и могла иногда сго-
диться девочке вместо бабушки. Каждый день девочка, словно на работу, шла 
играть в песочницу. Не скажу, чтобы ей там было невесело, напротив, очень 
даже: то мальчишки кота на части разорвут, то они всем двором дачу из песка 
строить затеют. Но вот приелось ей всё как-то. Хотелось чего-то эдакого, от чего 
бы в носу защипало или в сердце жутко сделалось <…> Она подумала с минуту, 
почесала, на чём сидела, и в чём была, ушмыгнула на улицу. А там мальчиков — 
пробуй не хочу. Девочка выбрала себе покрепче — Пашку из соседнего дома, и 
бочком к нему подошла. <…> Девочка же серьёзна, но <…> взгляда не отводит 
и тоже всё ближе и ближе подвигается. Пашка уже на седьмое небо перебрался и 
в трёх сантиметрах от девочкиных губ был, и тут она ка-ак вдру-у-уг ТЯПНЕТ 
его за нос!» [42]. 

«…Сестра была сильно наказана. Час назад мама заперла ее в детской и 
строго-настрого запретила выходить из комнаты. — Будешь сидеть там до скон-
чания веков. Ясно? — А в туалет? — А в туалет под себя ходи! И не забывай при 
этом думать о своем безобразном поведении! — Мам, я уже подумала, я винова-
тая, как настоящий преступник! — вцепилась в дверную ручку Каринка. — Кля-
нусь, я больше не буду. — Вот и сиди как преступник взаперти, — отрезала ма-
ма и закрыла дверь» [2]. 

«…Алиса уже несколько часов подряд сидела с сестрой на скамейке и не 
знала, чем бы ей заняться. Тепло ласкового июльского солнышка и легкий ше-
лест листвы нагоняли на нее скуку и сонливость. Алиса раза два заглянула через 
плечо сестры в ее книжку, но там не было ни картинок, ни шуток. «Ну как мож-
но читать несмешную книжку, да еще и без картинок?» — подумала Алиса. 

Наконец, она придумала, чем бы заняться: нарвать себе ромашек и сплести 
из них венок. Однако Алиса почувствовала, что совершенно разомлела на солн-
це, и ей лень даже пошевелиться. Так она продолжала сидеть на скамейке, пыта-
ясь побороть сонливость…» [19]. 

«…Ласковый свет осеннего солнца лился сквозь стекла. В классе, как всегда, 
стоял негромкий, но и несмолкаемый гул, время от времени Швабра (на самом 
деле Вера Павловна, географичка) визгливо требовала тишины, гул на минуту 
становился глуше, но тут же набирал прежнюю силу — дети переговаривались, 
попискивали мобильники, раздавалось короткое пиликанье электронных игр, 
хихиканье девчонок и дурацкий басовитый смех Снегирева, троечника и хулига-
на. 



44 European Social Science Journal 
 
Геля сидела, уставившись в окно, и думала, что только в мае и сентябре бы-

вают эти особенные дни, солнечные и ветреные, когда всем, даже таким вполне 
рассудительным людям, как она, совершенно невыносимо торчать в глупой 
школе и слушать вредную и скучную Швабру. 

Хотелось встать, ни на кого не глядя, собрать портфель и убраться отсюда 
куда-нибудь на волю. Молча побродить по Александровскому саду, поглазеть на 
туристов, посидеть на ступеньках дома Пашкова, зажмурившись, подставив 
лицо солнцу и ветру. Может быть, подумать о чем-нибудь стоящем, а может, ни 
о чем не думать» [5]. 

«…Целых двадцать лет, с семи до двадцати семи, Сонечка читала без пере-
рыва. Она впадала в чтение как в обморок, оканчивавшийся с последней страни-
цей книги. <…>. Сонечка, кое-как выучив уроки, каждодневно и ежеминутно 
увиливала от необходимости жить в патетических и крикливых тридцатых годах 
и пасла свою душу на просторах великой русской литературы, то опускаясь в 
тревожные бездны подозрительного Достоевского, то выныривая в тенистые 
аллеи Тургенева и провинциальные усадебки, согретые беспринципной и щед-
рой любовью почему-то второсортного Лескова» [41]. 

Занавес 
«Мальчик стонал, плакал и сквозь слезы, задыхаясь от рыданий, бормотал: 

— Нет, я лучше буду рыбой. Я уплыву отсюда. Я лучше буду рыбой» [3, с. 23]. 
«…Однажды девочка — она уже немного выросла (состарилась, как она са-

ма говорила) и ходила в первый класс — нечаянно подслушала разговор сестры-
старухи и её подружки. Из разговора она поняла только, что подружка допробо-
валась мальчиков, и теперь ей надо срочно выходить замуж. Не дослушав окон-
чания, девочка тихонько выскользнула на улицу и помчалась разыскивать Паш-
ку. Он, как обычно, играл в футбол, а об уроках даже и не думал. Девочка еле 
дождалась конца игры, так ей не терпелось сообщить Пашке новость. Пашка 
тяжело отдувался и обмахивался майкой. Они дошли до песочницы, и девочка, 
которая всё никак не могла придумать, с чего начать, встала перед ним, ласково 
заглянула в его глаза и сказала: «Пашенька, миленький, а хочешь, чего скажу?» 

Тот подозрительно и вопросительно на неё поглядел: «Ну-ка?» 
«У нас будет ребёнок. Как мы его назовём?» 
Пашка офигел. Он перестал обмахиваться майкой, так как просто рухнул на 

край песочницы. Но поскольку был он человеком ответственным, то решил иг-
рать свадьбу. Эх и свадьба была, надо вам сказать! <…>Девочка, конечно же, 
родила Пашке сына, когда время пришло — в четырнадцать лет, и он перестал 
сердиться на неё за ту старую шутку» [42]. 

«…Дети, которым запрещают любую правдивую информацию о мировом 
зле и разврате, растут в убогом и кастрированном мире, состоящем из слащавых 
розовых соплей. Они не получают своевременно «культурную прививку» против 
соблазна безнравственности и, столкнувшись с ним, оказываются перед ним 
бессильными. Человечество, к сожалению, это уже много раз проходило. Надо 
не запрещать любую информацию о зле, а предлагать позитивную альтернативу, 
культурные средства для борьбы с ним. Но это во много-много раз сложнее и 
затратнее. А предложение врать детям, давая им однобокую картину мира, глу-
боко безнравственно. Потому что в такой ситуации детям гораздо труднее 
научиться отличать добро от зла и вырасти порядочными людьми» [44]. 
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ПАМЯТЬ КАК ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН И ОСНОВАНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ (ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ) 

Проблема памяти с давних пор занимала мыслителей. Их интересовали вопросы о 
том, что помнит человек: лишь то, что происходило с ним и было им осознанно 
или также и то, что с ним не происходило или не было им осознанно; как связана 
память со временем; является ли память аналогом «восковой дощечки», на кото-
рой отпечатываются события и др. Занимал их и вопрос воспоминаний как акту-
ализации того, что присутствует в человеческой памяти. При этом поскольку 
история как наука есть обращение к прошлому, то она непосредственно связана с 
феноменом человеческой памяти. Однако память часто содержит противореча-
щие данные об одном и том же событии. Тогда проблема будет состоять в том, 
чтоиз имеющегося в памяти будет использовано для написании истории, и не 
станет ли такая история больше похожей на легенду или миф. 

память; история; время; человек; общество 

Великий немецкий философ Готфрид Вильгельм Лейбниц в начале XVIII ве-
ка, излагая собственную концепцию субстанций, как монад [1], являющихся 
мельчайшими неделимыми идеальными единицами бытия, ввел в науку понятие 
смутных созерцаний, или неосознаваемых, бессознательных,«малых восприя-
тий», которые, как он считал, имеются всего живого — и у растений, и живот-
ных, и у людей. Согласно Лейбницу, монады бессознательно воспринимают всё, 
что происходит вокруг — и «неслышный» шум падающей песчинки, и малей-
шие изменения и т.п. В результате, даже не имея «окон», душа получает знание 
обо всем, что ее окружает, и что с ней происходило и происходит. И для этого ей 
вовсе не обязательно все осознавать: благодаря «смутным созерцаниям» весь 
мир оказывается заключенным в ней самой. При этом Лейбниц считал, что 
неосознаваемые «малые» восприятия очень важны для психической жизни чело-
века, и утверждал, что они «по своим последствиям имеют большее значение, 
чем можно полагать» [2, с. 420]. Как раз они-то и образуют неизвестный нам 
внутренний мир и обеспечивают его связь с внешней реальностью. Этот мир нам 
«неизвестен», поскольку в нем находится многое из того, что мы не пропустили 
собственно через сознание, однако, при этом он в нас и так или иначе запечатлен 
в нашей памяти. Тогда проблема будет состоять в том, что из имеющегося в 
памяти будет использовано для написании истории, и не станет ли такая история 
больше похожей на легенду или миф. 

Возможно, отчасти следуя за идеями Лейбница, а отчасти опираясь на эмпи-
рические исследования, физиологи утверждают, что абсолютно все, что проис-
ходит с человеком, даже то, на чем он не фиксирует свое внимание, и то, что, 
казалось бы, остается для него незамеченным, фиксируется в его памяти и хра-
нится в ней всю его жизнь. Не зря же бывает, что вдруг всплывает из памяти то, 
что с человеком было очень давно, что он и помнить-то уже не должен был бы, а 
он с удивлением вдруг обнаруживает, что место, куда он приехал как будто бы в 
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первый раз, он откуда-то знает, и вон там за поворотом, действительно, открыва-
ется вид на старинную церковь… И лишь последующие расспросы родственни-
ков или знающих людей снимают завесу таинственности: он был в этом месте в 
далеком детстве, но никто и не предполагал, что он мог что-либо помнить об 
этом. 

Проблема памяти с давних пор занимала мыслителей. Что содержит память? 
Только ли то, что происходило с конкретным человеком, или она включает в 
себя и некое иное, врожденное знание? Не будучи в состоянии разрешить эту 
проблему, Платон подошел к ней с мифологических позиций, представив все 
так, что души еще до вселения в людей наблюдали за миром эйдосов и обогаща-
лись этим знанием. Затем, попадая в тела людей, как в темницы, они как бы за-
были все. Однако в действительности это знание сохранялось в них, благодаря 
чему впоследствии с помощью органов чувств они восстанавливали его. Отсюда, 
по Платону, «"познавать" означает восстанавливать знание, уже тебе принадле-
жавшее. И, называя это "припоминанием" — говорил он, — мы бы, пожалуй, 
употребили правильное слово». [2] 

Тема знания как припоминания, то есть работы памяти, поднимается Плато-
ном во многих дошедших до нас его Диалогах. Так, в «Федре» он отмечает, что 
«припоминать то, что там, на основании того, что есть здесь, нелегко любой 
душе: одни лишь короткое время созерцали тогда то, что там; другие, упав сюда, 
обратились под чужим воздействием к неправде и на свое несчастье забыли все 
священное, виденное ими раньше…». Люди «всякий раз, как увидят что-нибудь, 
подобное тому, что было там, бывают поражены и уже не владеют собой, а что 
это за состояние, они не знают, потому что недостаточно в нем разбираются» [3]. 

Верность своего учения о знании как припоминании Платон доказывает на 
примере разговора Сократа с неким юношей. Молодой человек не имел никако-
го образования и никогда не изучал математику. Но благодаря умело поставлен-
ным Сократом вопросам, юноша самостоятельно сформулировал теорему Пифа-
гора. Это позволило Платону сделать вывод, что душа молодого человека рань-
ше, в царстве идей, встречалась с идеальным отношением сторон треугольника, 
которое выражалось теоремой Пифагора. А потому «научить» в этом случае 
означало принудить душу к припоминанию [4]. 

Платону часто приписывают представление о памяти, как о «восковой до-
щечке», поскольку именно из его «Диалогов» мы узнаем о ней. Однако, в дей-
ствительности, эта метафора принадлежит Сократу, а Платон лишь рассказывал 
о ней и в определенном смысле разделял это представление. Так, в диалоге «Те-
этет» [5] он следующим образом передал идею Сократа: «Вообрази, что в наших 
душах есть восковая дощечка: у кого-то она побольше, у кого-то поменьше, у 
одного — из более чистого воска, у другого — из более грязного или у некото-
рых он более жесткий, а у других помягче, но есть у кого и в меру… Это дар 
матери Муз, Мнемосины, и, подкладывая его под наши ощущения и мысли, мы 
делаем в нем оттиск того, что хотим запомнить из виденного, слышанного или 
самими нами придуманного, как бы оставляя на нем отпечатки перстней. И то, 
что застывает в этом воске, мы помним и знаем, пока сохраняется изображение 
этого, когда же оно стирается или нет уже места для новых отпечатков, тогда мы 
забываем и больше уже не знаем» [5, 191d]. 

Друг и ученик Платона – Аристотель — пошел дальше и увязал память с 
ощущениями, определив ее как «приобретенное свойство или состояние ощуще-
ния по прошествии времени» [6]. При этом он отмечал: «Нельзя помнить буду-
щего, ибо оно предмет мнения и предвидения…; нет памяти и о настоящем, ибо 
оно постигается ощущением — мы ведь не познаем ощущением ни будущего, ни 
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прошлого, но только настоящее. Память же есть память о прошлом. Никто не 
сказал бы, что помнит настоящее, когда оно налицо, как, например, вот это бе-
лое, когда я его вижу; или что он помнит умозримое, когда ему случится созер-
цать и мыслить, но он скажет, что первое он только ощущает, а второе — только 
познает. Когда же, не совершая никакого действия, он будет обладать знанием и 
ощущением, вот тогда он будет помнить…, что одно выучил или видел мыслен-
ным взором, а другое — слышал или видел, или т.п. Ибо всякий раз, когда он 
действительно вспоминает, он как бы говорит в душе, что раньше уже слышал, 
ощущал или мыслил об этом. Поэтому память не есть ни ощущение, ни пости-
жение, но — приобретенное свойство или состояние чего-то из них по проше-
ствии времени. О настоящем же в момент нельзя помнить, как уже было сказано, 
но настоящее постигается ощущением, будущее — предвидением, а прошедшее 
— памятью. Значит, любая память — вместе со временем. И значит, помнят 
только те животные, у которых есть ощущение времени, причем помнят тем же, 
чем и ощущают» [6, с. 161]. 

Эта мысль Аристотеля о связи памяти со временем была развита на рубеже 
впоследствии Френсисом Бэконом, который сначала увязал, а затем обосновал 
связь памяти и исторической науки, осуществляющуюся посредством времени. 
Однако в Новое времени проблема разума «затмила» проблему памяти, которую 
сталирассматривать лишь как «склад» или «библиотеку» впечатлений, которые 
человек накапливал в течение жизни. Такое восприятие памяти позволило 
утверждать, что в ней, как в «библиотеке», хозяйничает активное сознание, «вы-
бирающее» нужные воспоминания, как нужные ему книги. Примечательно, что 
подобных взглядов придерживались как представители рационализма(Рене Де-
карт, Барух Спиноза, Готфрид Вильгельм Лейбниц)и эмпиризма (Томас Гоббс, 
Джон Локк), так и философы Просвещения (Клод Адриан Гельвеций, Дени Дид-
ро, Этьен Бонно де Кондильяк, Жан-Жак Руссо и др.); разделял их и Дэвид Юм. 

Интересно, что Георг Вильгельм Фридрих Гегель фактически реанимировав 
античные идеи Платона и Аристотеля, синтезировал их в представление о том, 
что память человека является диалектическим единством памяти самого инди-
вида и «отчужденной» от него памяти объективного духа, представляя собой 
трансцендентно-имманентный феномен [7]. 

Этот обзор можно было бы продолжить и коснуться очень интересных пред-
ставлений о памяти Фридриха Ницше, Анри Бергсона, Мартина Хайдеггера, 
Xанса-Георга Гадамера, Мориса Мерло-Понти, Поля Рикёра, Мишеля Фуко, 
Карла Ясперса и многих других. Можно было бы обратиться к отечественным 
философам и вспомнить идеи Петра Яковлевича Чаадаева о существовании 
«глубинной памяти народа», то есть, фактически о социальной памяти; идеи 
Николая Александровича Бердяева, Сергея Николаевича Булгакова, Льва Плато-
новича Карсавина, Валериана Николаевича Муравьева, Владимира Сергеевича 
Соловьева, Николая Федоровича Федорова, Павла Александровича Флоренско-
го, Семёна Людвиговича Франка о памяти как о неотъемлемом и важнейшем 
элементе духовной жизни человека и общества, основной функцией которого 
является обеспечение целостности индивидуальности (душевной жизни) и соци-
альности (духовной жизни). Также можно было бы коснуться концепции учени-
каАнри Бергсона Мориса Хальбвакса, который в книге «Коллективная память» 
[8] впервые показал социальный компонент памяти; обратиться к идеям Яна 
Ассмана [9], предложившего теорию культурной памяти; рассмотреть взгляды 
французского историка Пьера Нора, согласно которым в современных условиях 
происходит «акселерации истории», заключающаяся в том, что настоящее мгно-
венно становится частью прошлого, а далекое прошлое бесследно исчезает, в 
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силу чего Нора различает «память» социализованную, ненарушенную, представ-
ленную в так называемых примитивных и архаических обществах и «историю», 
с помощью которой забывчивое современное общество организует прошлое. 
Однако обратиться к концепциям памяти меня заставило желание непросто пе-
ребрать их и не только показать, что они есть, но и отметить их разнообразие, 
позволяющее лучше разобраться в самом феномене человеческой памяти. Обра-
титься к ним меня заставило желание показать, как история, которая во многом 
базируется на памяти, для которой основанием является именно память, может 
твориться искусством обращения с этой памятью. 

Согласно Марку Блоку, история является наукой, создаваемой по следам 
[10].Следы, по которым работает историк, — это по большей мере письменные 
свидетельства различных уже свершившихся событий, занесенные в архивы.Они 
могут превратиться в «оттиски» на «восковых дощечках» наших душ. Однако 
поскольку «следов» одного и того же события, как правило, оказывается очень 
много, к тому же они очень часто противоречат друг другу, то встает проблема 
выбора тех или иных следов для «написания» истории, а также комбинирования 
их в нашей памяти, приводящего к забвению или стиранию одних следов и при-
поминанию других. 

Согласно уже упоминавшемуся Пьеру Нору, память представляет собой 
лично пережитый эволюционирующий опыт, подверженный диалектике вспо-
минания и забывания, и существующий в настоящем, в то время как история 
всегда оказывается проблематичной и неполной реконструкцией того, что уже 
«кануло в Лету» [11, с. 7]. И здесь трудно не согласиться с Эдмундом Гуссерлем 
в том, что память является одним из модусов человеческого сознания, конститу-
ирующем смысл и действительность бытия мира. При этом необходимым усло-
вием этого конструирования является «внутреннее сознание времени» [12]. Про-
блема лишь в том, что у различных историков это сознание различно, вследствие 
чего и отбор «следов» ими совершается по-разному. Да, кроме того, это сознание 
может быть во власти как чисто конъюнктурных соображений пишущих исто-
рию авторов, так и политической или партийной заангажированности. Именно 
это и вынудило в свое время Франсуа-Мари Аруэ Вольтера воскликнуть: «Исто-
рия — этоложь, с которой все согласны» [13, с. 135]. 

Но что есть ложь в случае с историей? Это во многом результат деятельно-
сти памяти, которая либо не осознанно, либо сознательно «припоминает» одно и 
«забывает» другое. В результате история, по меткому замечанию Александра 
Дюма (отца), начинает уподобляться гвоздю, на который возможно повесить все, 
что угодно. И самое замечательное, что для этого вовсе не приходится прибегать 
к обману. Ведь еще античные софисты показали, как, выбирая из множества 
вещей лишь подобные и замалчивая о существовании иных, можно доказать, что 
вообще все вещи подобны. Таким образом, оказывается, что та-
кая«деятельность» памяти порождает историю «на заказ». Ведь недаром же Сара 
Бернар как-то заметила, что легенда всегда берет верх над историей. 

Парадокс «писанной, выборочной» истории состоит еще и в том, что часто в 
ней акцентируются и гипертрофируются незначительные моменты, а значитель-
ные сознательно замалчиваются. Как справедливо отметила японская поэтесса и 
писательница Х века Мурасаки Сикибу: «Как все-таки странно, что мелочи 
вдруг приходят на память, а то, что волновало когда-то, с годами забывается» 
[14, с. 28]. 

Но есть ли средство от подобной деятельности памяти, превращающей исто-
рию в подобие легенды, мифа? И как сделать так, чтобы память воспроизводила 
не только угодное, но и реально значимое, но часто в силу тех или иных причин 
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игнорируемое? И здесь на память приходят два близких по сути высказывания. 
Одно из них принадлежит Владимиру Ильичу Ленину, отмечавшему: «Нас пом-
нят, пока мы мешаем другим» [15], другое — Жану де Лабрюйеру: «Стараться 
забыть кого-то — значит, все время о нем помнить» [16]. Это поможет, если не 
придерживаться утверждения Эриха Марии Ремарка: «Воспоминания — вот из-
за чего мы стареем. Секрет вечной юности — в умении забывать». 

Подводя итоги проведенному исследованию, можно сделать вывод о том, 
что память неразрывно связана с историей как наукой, поскольку история — это 
то, что уже было и, чтобы свершившееся не кануло в Лету, оно должно быть 
закреплено именно в памяти. Начиная со времен Античности, интересы филосо-
фов притягивал феномен человеческой памяти. Они выдвинули множество идей, 
позволяющих глубже проникнуть в сущность феномена человеческой памяти. 
При этом они же обратили внимание на то, что информация, которая хранится в 
памяти, может быть очень многогранной, неоднозначной и даже часто противо-
речивой. Более того, порой память может менять события местами и заниматься 
переоценкой их ценности. В результате событие, казавшее незначительным, 
может выдвигаться памятью на первый план и, наоборот, значительное событие 
может ей же отодвигаться за задворки. Ученый же, пишущий историю, может с 
событиями, добываемыми им из памяти (в какой бы форме она ни представала: в 
виде воспоминаний, архивов, различных свидетельств, документов, фактов и 
т.п.), проводить аналогичные манипуляции. Более того, он может просто игно-
рировать одни события, замалчивая их, и «раздувать» до неимоверных размеров 
другие события. И делать он может это как сознательно в угоду определенной 
сложившейся конъюнктуре (будь то политической, партийной и т.п.), так и не-
осознанно. Тогда проблема будет состоять в том, что из имеющегося в памяти 
будет использовано для написании истории, и не станет ли такая история больше 
похожей на легенду или миф, нежели на реально имевшие место события. 
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РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРАКТИЧЕСКАЯ 

В статье исследуется категория практической рациональности. Затронуты 
некоторые общие проблемы определения рациональности. Описываются особен-
ности практической рациональности, отличающие ее от рациональности тео-
ретической. Исследуется специфика проявления практической рациональности в 
области морали и в области права. 

рациональность; практическая рациональность; теоретическая рациональность; 
право; мораль; свобода 

В философской литературе можно встретить определения рациональности в 
качестве некоторой культурно-исторической универсалии, имеющей собствен-
ные критерии. Представляется, что подобные подходы делают категорию рацио-
нальности неконструктивной, или даже мифологизированной. Критику общей 
идеи критериальной рациональности можно найти в работах Хилари Патнэма [1, 
с. 139–170], одного из самых выдающихся философов современности. С нашей 
точки зрения, рациональности в качестве чего-то надличностного нет. Более 
корректными выглядят определения рациональности, исходящие из человече-
ских действий, способностей их осуществления и поставленных целей (обобщая, 
можно говорить и о действиях некоторого рационального агента, как то и прак-
тикуется в теориях искусственного интеллекта). 

Ограничив анализ рациональности анализом действий некоторого субъекта 
(агента), мы еще не решаем вопрос о наличии рациональности в качестве неко-
торой специальной, особой способности. Правильным видится ответ об отсут-
ствии у человека подобной особой способности. Основанием сказанного высту-
пает то, что нет, и не может быть какой-либо «рациональности» наряду с такими 
способностями как способность к языку, общению, интенциональности и т.д. [3, 
с.38]. Таким образом, рациональность субъекта (агента) воплощается в языке, 
сознании, социальных институтах, целерациональных действиях и т.д. — если 
субъект (агент) умеет общаться, достигать собственные цели, контролировать 
собственные действия и т.д., то данный субъект (агент) и будет рациональным, и 
ничего сверх этого в рациональности нет. 

Если рациональность не существует ни в качестве культурно-исторической 
формы, ни в качестве особой способности, то остается еще возможность спро-
сить о наличии некоторых особых правил, необходимых для всякого рациональ-
ного действия. Подобная постановка вопроса о рациональности видится един-
ственно возможной и достаточно обоснованной. Некоторая сложность здесь 
связана с самим понятием правила — представляется, что если такие правила и 
существуют, они часто оказываются не выраженнымыми эксплицитно. Для 
того чтобы следовать некоторому правилу не всегда требуется осознавать само 
это правило, оно может проявляться в качестве шаблона поведения. В этом осо-
бом случае, рациональность действия просто переносится на обдуманный выбор 
соответствующего шаблона действия. 
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Нуждается ли рациональность действия в защите и обосновании? Возможна 

ли некоторая общая философская критика рациональности? Видимо, невоз-
можна [3, с. 11–12]. Критиковать рациональность как таковую абсурдно, так как 
подобная критика приводит к прагматической самопротиворечивости — крити-
кующий рациональность выдвигает некоторые аргументы, а всякая аргумента-
ция сама есть одна из форм человеческой рациональности (в качестве требова-
ний которой можно отметить адекватность, логическую последовательность и 
т.д.). Критикующий рациональность, вынужден опираться в своей критике на 
некоторые рациональные и логически корректные основания, аргументы. По-
этому рациональность в защите нисколько не нуждается, так как не может 
быть общей рациональной критики рациональности (возможна лишь критика 
некоторой частной формы или некоторого аспекта претендующего на рацио-
нальность действия). 

Многие философы с древности и по настоящее время разделяют рациональ-
ность на два основных типа: на теоретическую рациональность, связанную со 
знанием и практическую рациональность, понимаемую как рациональность 
действия (поступка). В рамках данного разделения закономерно возникает во-
прос о сфере и специфике практической рациональности как рациональной 
организации человеческой воли и деятельности. Или, в категориях И. Канта, 
возникает вопрос о специфике практического разума. Ответ на данный вопрос 
имеет особое значение в области моральной философии, философии права и 
философии религии. 

Новые, современные идеи в трактовке специфики практической рациональ-
ности содержаться в последних работах Дж. Серля, прежде всего в его моногра-
фии «Рациональность в действии» [3]. Практическое рациональное действие 
характеризуется отсутствием достаточных причинных оснований. Это означает, 
что человеческое действие может рассматриваться как рациональное только 
тогда, когда оно не детерминировано ни внутренними (психологическими), ни 
внешними (физическими, биологическими, социальными и прочими) причина-
ми. В противоположность этому, в случае теоретической рациональности, 
отсутствие достаточных для вывода оснований является недопустимым. 

Получается, что как только поступок с необходимостью детерминирован 
желаниями или даже рационально не обоснованными убеждениями индивида, 
так сразу этот поступок не может признаваться в качестве рационального дей-
ствия. Чтобы говорить о рациональности некоторого действия необходимо дол-
жен быть сознательный и свободный выбор из некоторого множества имеющих-
ся альтернатив (свободный от детерминации со стороны желаний, нерефлек-
сируемых убеждений, внешнего принуждения и т.д.). Исключительно 
недетерминированный и сознательный выбор из какого-то ряда альтернатив 
смеет претендовать на статус практической рациональности. 

Недопустимо сводить практическую рациональность к средствам осу-
ществления желания. Рациональным может быть признано лишь действие (либо 
выбор шаблона, способа действия), имеющее какие-то независимые от жела-
ния основания [3, с. 193–245]. Это хорошо согласуется с тем, что в анализе прак-
тической рациональности необходимо говорить не только о рациональности 
средств достижения некоторой цели, но и о рациональности самой цели. Ана-
лиз практической рациональности необходимо должен включать и анализ само-
го целеполагания (что не учитывалось, согласно Серлю, в классических концеп-
циях практической рациональности). 

Вернемся к недетерминированнности рационального действия. Анализ ра-
ционального действия по Серлю должен учитывать три разрыва: 1) разрыв меж-
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ду нашими желаниями (и прочими психологическими состояниями, бессозна-
тельно детерминирующими поведение) и нашими намерениями (= сознательны-
ми решениями) действовать так-то и так-то; 2) разрыв между нашими намерени-
ями действовать так-то и так-то и самими нашими действиями (попытками со-
вершить действие); 3) разрыв между началом действия в некоторой попытке и 
его полным осуществлением (справедливо для действий растянутых во време-
ни). 

Практическая рациональность есть форма преодоления указанных форм раз-
рыва на основе деятельности человеческого сознания. Сознание каузально не-
объяснимо, иначе мы бы могли его просто исключить из анализа рационального 
действия, ограничившись каузальным объяснением тех или иных поступков. 
Если действие объяснимо каузально, то никакого сознания просто не требуется, 
сознание с необходимостью элиминируется в рамках всякого (психологиче-
ского, биологического и т.д.) каузального объяснения действий. Сознание и сво-
бода — понятия хоть и различные по смыслу, но совпадающие по охвату, по 
сфере собственного приложения. Аналогично, можно предположить, что поня-
тия практической рациональности и свободы хоть и не тождественны, но равно-
объемны. 

Следующей особенностью практической рациональности является то, что 
практический разум, в отличие от разума теоретического, не руководствуется 
известными нам в настоящее время канонами логики. Точнее будет сказать, что 
классические законы логики — традиционно выделяемые из множества тожде-
ственно-истинных формул, как то: «закон тождества», «запрещения противоре-
чия», «исключенного третьего» — перестают играть роль методологических 
принципов, какую они имели в области разума теоретического, роль так называ-
емых «законов мышления». 

Например, для индивида может оказаться вполне рациональным придержи-
ваться таких целей, каждая из которых исключает одна другую (при принятых 
посылках). Так человек, намеревающийся поехать в Европу, вполне может оди-
наково стремиться побывать (допустим, в единственный день своего пребыва-
ния) и в Лондоне, и в Париже, корректируя свое намерение лишь на стадии пе-
рехода к действию. Или же человек, стремящийся создать семью, может в одно и 
то же время как желать, так и не желать жениться на некоторой женщине (по 
разным на то основаниям — например, эта женщина красива, но глупа). 

Причина отмены методологического значения логических форм, имеющих 
значимость «законов мышления» в области разума теоретического, состоит в 
том, что практическая рациональность призвана разрешать некоторым способом 
конфликт несовместимых желаний, или даже несовместимых намерений на 
основе сознательного выбора целей. Это не означает какого-либо «противоречия 
с логикой» (абсурдное выражение, ибо логике ничто противоречить не может), и 
нисколько не отменяет ценность формализации законов практического разума, 
попытки которой ведутся, начиная с «практического силлогизма» Аристотеля 
вплоть до наших дней (правда, без того грандиозного успеха формализации, 
который мы имеем в сфере разума теоретического). 

В правовой сфере несоответствие канонов практического разума формаль-
ным канонам («законам мышления») разума теоретического реализуется в воз-
можности одинаковой рациональности конфликтующих и несовместимых целе-
полаганий как отдельных индивидов, так и социальных групп. В случае кон-
фликта и несовместимости намерений индивидов или групп индивидов обе 
конфликтующие стороны могут быть вполне рациональными, а возникшее меж-
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ду ними противоречие может оказаться неустранимым в рамках самого справед-
ливого социального устройства. 

Иррациональным по канонам практического разума следует считать дей-
ствие: во-первых, детерминируемое внешними по отношению к сознанию аген-
та действия факторами (со стороны бессознательного, привычек и т.д.), во-
вторых, действие хоть и сознательное, направляемое волей агента, но не адек-
ватное полагаемой цели (вследствие ошибки, недостатка информации, не соот-
ветствующими достижению цели убеждениями и т.д.). Например, если химик 
желает синтезировать новое вещество с заданными параметрами, то для него 
было бы иррациональным (с точки зрения деятельности ученого) отправляться 
каждый раз вместо лаборатории в церковь. 

Практическая рациональность имеет разные формы. Например, у Канта 
практическая рациональность в области морали и практическая рациональность 
в области права различаются. Легальное еще не есть моральное и между ними 
возможен конфликт. Исторически существующие законы общества вполне мо-
гут противоречить фундаментальным идеалам человеческого достоинства, сво-
боды, справедливости, ответственности и другим. 

Правовая сфера у Канта определяется согласно принципам взаимного огра-
ничения свобод в рамках совместной социальной жизни. Право обязано обеспе-
чить такие условия, чтобы свободы индивида не ограничивались сверх необхо-
димого со стороны других индивидов — цель права защищать свободу индивида 
от неоправданных посягательств других индивидов, общественности, государ-
ства). Для Канта право является необходимым, но не достаточным условием 
существования морали (= нравственности). Чтобы моральный закон реализовал-
ся в жизни общества, необходимо должна быть реализована свобода индивида. 

Область морали определяется действием индивида на основе свободной во-
ли, если последняя направляется моральным долгом. Основной конфликт есть 
конфликт между моральным долгом и природным для человека стремлением к 
счастью. Радикальное зло человеческой природы состоит именно в том, что 
природное стремление к счастью в поведении индивида изначально перевешива-
ет поведение на основе морального долга. Таким образом, мораль добавляет 
дополнительные, превышающие право ограничения на свободу индивида в сфе-
ре его поведения. Получается, что в области морали возможности сознательного 
выбора уже, чем в области права. 

Это равнозначно тому, что в области права рациональность несколько шире, 
и охватывает рациональное целеполагание индивида не только на основе мо-
рального долга, но отчасти и на основе его понимания собственного счастья. 
Подобную рациональность можно, вслед за Дж. Ролзом [2, с. 365–372], назвать 
осмотрительной рациональностью, образующей такой план достижения по-
ставленных целей, который принимается ответственно и не должен, согласно 
имеющимся у индивида знаниям и желаниям, вызывать в последующем чувство 
вины. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТЫ ТЕХНИЧЕ-
СКОГО ЗНАНИЯ В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ 

В статье рассматривается проблема соотношения теоретической и прикладной 
сторон знания в философии античных мыслителей. Описываются особенности их 
взаимодействия на основе анализа философских взглядов наиболее ярких предста-
вителей античного общества. На основе различных мнений к первичности и важ-
ности каждой из сторон выявляется два различных подхода, формирующих плат-
форму для развития технического знания. 

философия техники; техне; эпистеме; техническое знание; теоретические и при-
кладные исследования 

В античности, в эпоху господства натурфилософского подхода к пониманию 
мира, знание не делилось на теоретическое и прикладное. Философия занима-
лась вопросами конечной природы физического мира и вселенной и мало уделя-
ла внимания практическим задачам, решением которых занимались механики и 
ремесленники. Пропасть между теоретическим и прикладным аспектами знания 
была огромной из-за социальных барьеров, существовавших в те времена. Об-
щество было рабовладельческим, имело четкие социальные сословия, которые 
взаимодействовали между собой по определенным правилам, не благоприят-
ствующим свободному общению, а тем более передаче знания. Поэтому для 
теоретической и прикладной деятельности существовала проблема слабой свя-
занности из-за их принадлежности к разным социальным группам. Эта ситуация 
будет преодолеваться на протяжении многих веков и коренным образом изме-
нится в XVIII–XIV веках, когда изменения в политике, экономике и обществе 
вызовут необходимость в создании новых отношений между наукой и техноло-
гиями. Тем не менее, определенные предпосылки для решения этой проблемы 
появляются уже в работах античных мыслителей, рассматривающих сущность и 
природу технической деятельности. 

Натурфилософы пытались найти универсальные ответы для решения идеа-
лизированных проблем, они использовали рациональные методы, опирались на 
размышление и построение умозрительных концепций. Так, Платон полагал, что 
истинное знание можно разбудить вопросами из «воспоминаний» человеческой 
души, которую он считал бессмертной, при этом, «если правда обо всем сущем 
живет у нас в душе, а сама душа бессмертна, то не следует ли нам смело пус-
каться в поиски и припоминать то, чего мы сейчас не знаем, то есть, не пом-
ним?» [1, с. 402]. В своих диалогах для того, чтобы более выразительно показать 
важные моменты философских бесед, он часто прибегает к различным искус-
ствам и ремеслам (медицина, сельское хозяйство, столярное мастерство, кораб-
лестроение, живопись, скульптура, ткачество, музыка, поэзия, строительство и т. 
д.), которые тесно связаны с понятием «техне», под понятием «техне» он пони-
мает как какое-то конкретное искусство или ремесло, так и прикладное, приоб-
ретающееся из опыта, знание, связанное с ним. Разделяя различные виды дея-
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тельности на ремесла и искусства, Платон руководствовался тем, чтобы каждая 
деятельность имела свою определенную функцию [2, с. 126]. 

Несмотря на то, что у философа «техне» может означать как живопись, так и 
мастерство ремесленника, искусства, направленные на удовлетворение матери-
альных потребностей, стояли далеко не на первом месте по важности. Самым 
главным из искусств Платон считал поэзию, являющуюся формирующим цен-
тром культуры, в которой развиваются другие искусства. Вокруг этого центра 
образован круг мусических искусств (музыка, танцы, красноречие, и др.), кото-
рым покровительствовали музы. Затем идет круг подражательных искусств, 
который включает вышивание, строительство, производство разной утвари, 
ткацкие и другие искусства. Особенность этого разделения различных групп 
искусств заключается в том, что прикладная деятельность на третьем месте по 
значимости в отличии от поэзии и мусических искусств. 

Помимо «техне» Платон использует понятие «эпистеме» (знание), чаще все-
го он рассматривает их вместе, пытаясь на конкретных ситуациях проанализиро-
вать чем именно является каждое них. В диалоге «Хармид» Сократ говорит, что 
медицина является знанием («эпистеме») о здоровье и ремеслом («техне») врача 
[3, с. 311]. В диалоге «Евтидем» знание («эпистеме») руководит правильным 
применением мастерства по обработке дерева [3, с. 124]. «Техне» у Платона 
было связано со знанием о том, как сделать определенные действия, а «эписте-
ме» указывало на теоретическую составляющую «техне». Из вышесказанного 
можно сделать вывод, что «техне» включает в себя «эпистеме», т.к. по сути оно 
не может существовать без последнего, т.к. если лекарь не будет знать о здоро-
вье, то ремесло («техне») врача будет бессмысленно. 

Аристотель, считал, что целью любой умственной деятельности является ложь 
или правда. Утверждая или отрицая, душа достигает истины, благодаря пяти доб-
родетелям мысли: искусству («техне»), науке, рассудительности, мудрости и уму 
[6, с. 174–175]. Приписывание искусству роли одной из пяти добродетелей, приво-
дящих к истине, и рассуждения о его прикладной и теоретической составляющих 
сыграли немалую роль в создании философом классификации наук. Мыслитель 
дал наиболее ясное выражение воззрений на античные искусства, он первый раз-
делил натурфилософию на теоретическую и практическую составляющие, руко-
водствуясь тем, что для вещей разного рода существуют свои части души (научная 
и рассчитывающая). Научная часть связана с теоретической натурфилософией, 
цель которой — знание ради знания, а рассчитывающая — с практической, зани-
мающейся знанием ради деятельности. Теоретическая натурфилософия включает в 
себя вечные сверхчувственные формы, природу и истины математики, не допус-
кающие изменений. К практической стороне относятся этика, политика и эконо-
мика, связанные человеческим поведением и его нормами, политической и эконо-
мической деятельностями. Отличия теоретического и прикладного аспектов 
натурфилософии, по мнению Аристотеля, заключается в том, что мысль и истина с 
одной стороны имеет дело с поступками, а другой вообще не предполагают ни 
поступков, ни созидания-творчества [6, с. 173]. Так как поступки обычно направ-
лены на то, чтобы исправить или скорректировать ситуацию для получения жела-
емой выгоды, теоретические науки обладают ценностным приматом над практиче-
скими и имеют высший приоритет. 

Описывая особенности строения знания различных искусств, Платон и Ари-
стотель рассматривали их как с теоретической, так и с практической стороны, но 
первостепенное место они уделяли «эпистеме», отводя «техне» второстепенную 
роль. Во многом это было связано со воззрениями Платона, его особым теорети-
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ческо-математическим взглядом на природу [9, с. 95], который был распростра-
нен и имел влияние среди философов. 

Однако в античный период мы можем встретить и другой философский 
взгляд на то, какой именно из теоретического и прикладного аспектов домини-
рует в их взаимоотношениях и деятельности. Начиная с IV века до н. э. возни-
кают учения, позволяющие свести механику к базовым математическим прин-
ципам. Одной из первых работ, посвященной этой теме, был «Трактат о балан-
се» Евклида [5, с. 217], в котором он провел геометрический анализ рычага. 
Позже Архимед в своей книге «О равновесии плоских фигур» даст математиче-
ское доказательство закона о рычаге, используя методы, похожие на те, которые 
были у Евклида. 

Важной особенностью подхода Архимеда была идеализация всех частей ры-
чага, суть которой состоит в том, что силы действуют на точки с двух концов 
рычага, а сам он покоится в равновесии на идеализированной опоре. Евклид и 
Архимед анализировали рычаг, опираясь на математику, которая связана с чисто 
существующим и первичным знанием «эпистеме». Однако в данном случае на 
первом месте было описание и доказательство особенностей феномена рычага, 
обладающего большой практической ценностью, а математические методы были 
лишь инструментами и играли вспомогательную роль. 

Ещё один яркий представитель эллинистической механики — Герон, в рабо-
те «Механика» провел геометрический анализ простых механизмов, используе-
мых для перемещения грузов. Он исследовал каждый механизм для того, чтобы 
дать описание более сложных машин, состоящих из множества простых меха-
низмов. Таким образом, используя физические предметы в качества примеров, 
Архимед, Евклид и Герон хотели наглядно объяснить применение математиче-
ских подходов. Дуализм технического знания, заключающийся в обязательной 
необходимости существования и взаимодействия его теоретического и приклад-
ного аспектов, очевидно имел место быть уже в трудах античных мыслителей. 
Однако разные философы по-разному смотрели на оба эти аспекта и отводили 
им разные роли. И если одни (Архимед, Евклид и Герон) смотрели на синтез 
теоретического и прикладного со стороны практических задач, то другие (Пла-
тон и Аристотель) смотрели со стороны научного знания, в силу то, что без него 
прикладное знание лишено смысла. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

Современная человеческая цивилизация, вступившая в третье тысячелетие, как 
никогда раньше подвергается опасности прекращения своего исторического цикла 
ввиду роста агрессии, жестокости, противостояния на уровне цивилизационных 
различий и противоречий. Грядущее столкновение цивилизаций, которое, как и 
прежде в истории, обусловлено различиями восточной и западной цивилизаций и 
неготовностью к межкультурному диалогу, можно и должно предотвратить, но 
для этого необходимо четко понимать источники межцивилизационных проти-
воречий, а также факторы, усиливающие их. В этом видится потенциал теории 
безопасности, стремительно накапливающийся в различных отраслях социально-
гуманитарного знания в эпоху, которую по праву можно назвать эпохой всеобщей 
небезопасности. 

безопасность; цивилизация; цивилизационная безопасность; цивилизационные 
столкновения; Запад; Восток 

В современном обществе потребность в обеспечении безопасности на уровне 
семьи, общества и государства растет день ото дня, отражая процесс распро-
странения социальных рисков по различным направлениям и уровням обще-
ственного бытия. Некоторые из проблем, угрожающих безопасности общества, 
приняли глобальный характер и уже угрожают не отдельно взятому государству, 
этносу, социально группе, а человеческой цивилизации в целом. Источники этих 
проблем находятся в техногенном характере развития современного человече-
ства, которое все больше и больше отдаляется от природы, в том числе о соб-
ственной — человеческой, что выражается в дефиците истинно человеческих 
качеств в современном мире — гуманности, милосердии, добродушии, духовно-
сти, сопереживании и т.д. 

Что ждет человечество, которое на огромной планете за всю историю чело-
веческой цивилизации не смогло выстроить гармоничного, счастливого обще-
ства и до сих пор оскверняет землю кровопролитием, испытаниями, «ранящими» 
Землю и ее биосферу? Может, стоит остановиться, задуматься о будущем Земли, 
человечества, у которого нет запасной планеты для своего проживания..? 

Однако человечество все дальше втягивается в трясину рисков и угроз, в ко-
нечном итоге способных погубить не только самого человека, но и Землю, кото-
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рая в результате его деятельности может прекратить свое существование раньше 
намеченного природой срока. Словно раковая опухоль разрастается болезнь XXI 
века — терроризм, словно больной туберкулезом, захлебывается Земля от 
безумно жестокой деятельности человека, загрязнившего воды мирового океана, 
воздушные пространства околоземного пространства, опустошившего земные 
недра в бесконечной погоне наживы и потребления… 

Своими действиями, поступками, идеями человечество само ввергло себя в 
ситуацию всеобщей опасности, всеобщего страха. Громкими шагами заявляет о 
себе грядущее всеобщее «общество риска» и, если вовремя не остановить раз-
рушительные усилия отдельных стран, народов, этносов, групп, индивидов, че-
ловеческая цивилизация может оказаться у порога завершения своего историче-
ского существования. 

А как это сделать? Очень сложный вопрос, но мы попытаемся дать на него 
ответ. Конечно же, это лишь наше авторское мнение, которое не претендует на 
безусловную истинность, но мы твердо убеждены, что для изменения реально-
сти, которая не устраивает человека, человечество, необходимо ее изменить, но 
прежде, чем ее изменить, необходимо осознать причины, ее сформировавшие, 
силы воздействия и последствия. С этой целью мы предлагаем вниманию чита-
теля данную статью, в которой актуализируется проблема безопасности совре-
менного общества сквозь призму угроз и вызовов глобального характера, по-
рожденных, прежде всего, человеческой деятельностью. 

Сразу надо заметить, что спектр угроз безопасности современного общества 
чрезвычайно широк и подробно остановиться на каждом из них не представля-
ется возможным в рамках одной статьи, а потому наиболее глубоко мы проана-
лизируем те из них, которые нам представляются наиболее опасными с точки 
зрения обеспечения устойчивого развития современного социума, однако, пере-
числить эти угрозы необходимо. 

Итак, к угрозам глобального характера, порожденным ускоряющимися про-
цессами глобализации и, соответственно, переходом проблем локального поряд-
ка в разряд общечеловеческих, следует отнести, прежде всего, те, которые связа-
ны с экологией, демографическим, информационным и духовным развитием 
современного общества, межэтническими и межцивилизационными столкнове-
ниями и противоречиями. 

Некоторые из обозначенных угроз включают в себя огромный спектр не ука-
занных в данном перечне рисков, угрожающих безопасности человечества. Так, 
в рамках угрозы духовного характера следует рассматривать риски девальвации 
семейных ценностей, высокой культуры, появления и распространения терро-
ризма и т.д. В контексте демографических угроз для человечества обозначаются 
две группы рисков, связанных, с одной стороны, с перенаселенностью нашей 
планеты и, с другой стороны, риском исчезновения некоторых народов с этниче-
ской карты Земли. 

Наибольшую угрозу современному миру, по нашему мнению, представляют 
риски межцивилизационных столкновений, проявляющиеся в очередном проти-
востоянии Запада и Востока, но на этот раз масштаб и характер этого противо-
стояния заставил говорить ученых о перспективе реально угрожающей челове-
честву угрозе цивилизационных столкновений [1] или войне цивилизаций, кото-
рая может стать самой страшной войной в истории человечества. 

Прежде чем мы перейдем к анализу этой угрозы, связанной с обострением 
цивилизационных противоречий в современном полицивилизационном мире, 
необходимо определиться с методологическими ориентирами исследования 
данной проблематики и понятийным инструментарием. Для этого, прежде всего, 
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следует рассмотреть такую категорию, как социальная безопасность, которая для 
данного исследования выступает центральной. 

Социальная безопасность как интегральное понятие, включающее в себя 
разнообразные виды безопасности, отражающие характер человеческого бытия, 
является предметом различных сфер социально-гуманитарного знания. 
Наибольшее внимание социальной безопасности уделяется в рамках философ-
ского, психологического и социологического знания. Каждая из обозначенных 
отраслей научного знания по своему интерпретирует безопасность, ее источники 
и факторы угроз, предлагает методологический инструментарий исследования, 
что в комплексе формирует разнообразный спектр подходов к изучению данного 
явления и составляет комплексную основу теории социальной безопасности, 
которая не может состояться иначе как теория трансдисциплинарного уровня. 

Вкратце рассмотрим тот научный опыт, который сложился в рамках фило-
софии, психологии и социологии в рамках изучения социальной безопасности. 

В рамках философского знания о социальной безопасности ученые стремят-
ся, прежде всего, к познанию самой сущности безопасности как социального 
явления, но до сих пор в философии объективная сущность данного феномена, 
которая позволила бы совершенно определенно ответить на вопрос «Что такое 
безопасность?», остается не раскрытой, несмотря на большое количество дефи-
ниций категории «безопасность», сформировавшихся в философии, что объясня-
ется сложностью этого феномена, многогранностью его содержания как соци-
ального явления и как философской категории. 

Очевидно, что на уровне философского знания о феномене безопасности 
требуется применение комплексного подхода, в котором бы нашло отражение 
все многообразие и многоаспектность данного феномена. Ученые склоняются к 
выводу, который нам также близок, о том, что источником опасности для суще-
ствования человечества является снижение способности социальной системы к 
самосохранению и самовоспроизводству. 

Иными словами, опасность проявляется вследствие изменения состояния си-
стемы, приводящее к ее авитальности (нежизненности, гибели, разрушению и 
т.д.), что может произойти не только в результате вмешательства человека, его 
деятельности, а также при воздействии на систему внешних сил, способных 
нарушить равновесное состояние системы [2, с. 74]. 

Исходя из такого понимания опасности безопасность связывается с состоя-
нием социальной системы, уровнем ее равновесия и способности к жизни и 
устойчивому воспроизводству основных системных элементов, обеспечиваю-
щих ее функционирование. Однако для поддержания равновесия системы и ее 
безопасности необходимо определенное обеспечение в виде социальной дея-
тельности, которая будет направлена на то, чтобы не нарушать сложившееся 
равновесие системы, а также на разработку и реализацию определенных мер, 
направленных на сохранение целостности и устойчивости системы, ее живуче-
сти и функциональности. Следовательно, именно в понятии «обеспечение без-
опасности» проявляется деятельностно-целевой характер феномена безопасно-
сти. 

Таким образом, можно сделать вывод, что феномен безопасности в рамках 
философского осмысления предполагает определенную градацию при его изу-
чении, связанную со стремлением понять саму сущность этого феномена, а так-
же определиться с его целевой природой, которая реализуется в деятельностном 
подходе к понятию «обеспечение безопасности». 

Кроме того, в философии при изучении феномена «безопасность» категория 
«опасность» выступает ключевой, связанной с безопасностью, поскольку все 
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социальные системы подвержены опасности, т.е. опасность — абсолютна, в то 
время как безопасность — относительна, так как проявляется в отношениях и 
связях с другими явлениями и зависит от них. Таким образом, выступая в диа-
лектической связи, опасность и безопасность, являясь противоположными по 
своей сущности явлениями, органически связаны между собой, присуши одной и 
той же системе и взаимозависимы друг от друга. 

Другими словами, своим единством и противоположностью опасность и без-
опасность обеспечивают целостность и сохранность социальной системы, ее 
устойчивое развитие, и на этом основании выступают диалектическими катего-
риями, что составляет сущность философского подхода к изучению социальной 
безопасности. 

Психологическое направление в изучении социальной безопасности суще-
ственно отличается от философского тем, что в его рамках изучение безопасно-
сти преломляется сквозь межличностные отношения и психическую структуру 
личности, а ключевой целью психологического анализа феномена безопасности 
является разработка системы психологических путей, методов и приемов, позво-
ляющих повысить степень защищенности человека в условиях социальной не-
стабильности и опасности для жизни. Психологическое обеспечение социальной 
безопасности происходит на основе диагностирования уровня социальной 
напряженности на микро-, мезо- и макроуровнях и определения ключевых фак-
торов, влияющих на безопасность общества. 

В психологическом обеспечении индивидуальной, групповой и обществен-
ной безопасности выделяют несколько направлений: 

— пропаганда и разъяснение основных положений оптимальной тактики по-
ведения в опасных условиях и ситуациях; 

— психологическая экспертиза несчастных случаев, ранений и гибели людей 
в опасной ситуации, которая, на основе накопленного опыта в области анализа 
поведения пострадавших от несчастных случаев, позволяет выработать наиболее 
адекватные современной ситуации и современным опасностям рекомендации по 
поводу «правильного» поведения в условиях, угрожающих физическому и пси-
хическому здоровью, а также профилактике неадекватного поведения и невер-
ных; 

— специальное обучение, в ходе которого происходит формирование кон-
кретных личностных качеств, способствующих психической устойчивости лич-
ности и психологической готовности к определенным действиям в случае опас-
ности для противостояния ее негативным воздействиям. 

В условиях радикальных изменений в функционировании современного об-
щества и в частности российского интерес и актуальность приобретает социоло-
гического направление в изучении безопасности. Осознание важности для даль-
нейшего развития общества категории «безопасность» и появление работ в дан-
ном направлении способствовали выделению социологии безопасности в 
отдельную отрасль социологии. 

Глобальный характер развития мировых процессов, а также угроз, форми-
рующихся в пространстве мирового сообщества, актуализировали проблемы 
изучения безопасности всего мирового сообщества в XXI веке. Эти угрозы свя-
заны с ростом международных конфликтов, терроризма, организованной пре-
ступностью, ростом бедности, распространением смертоносных инфекционных 
заболеваний, деградации окружающей среды и духовной сферы общества и т.д. 

Важное место в методологическом пространстве социологии безопасности 
занимается теория риска, что связано с тесным переплетением предметного про-
странства социологии безопасности и социологии риска. Риск как научная кате-
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гория представляет большой интерес для социологии безопасности, так как 
именно с социальными рисками и их эскалацией в социальной среде связано 
формирование основных угроз человеческому существованию. Понятия «риск», 
«опасность» и «безопасность» в социологии безопасности выступают в тесной 
связи. У. Бек, автор концепции «общества риска», понимает под риском систе-
матическое взаимодействие с угрозами и опасностями, индуцируемыми и произ-
водимыми процессом модернизации [3]. 

Итак, под социальной безопасностью в данной работе мы будем понимать 
способ функционирования социальной системы, обеспечивающий сохранение ее 
целостности, устойчивости и жизнеспособности в процессе взаимодействия ее 
структурных составляющих (подсистем: экономическая, политическая, демо-
графическая, информационная, культурная и т.д.; элементов: социальные груп-
пы, организации, институты, отдельные индивиды) между собой и с окружаю-
щей средой на протяжении существования и развития общества [4, с. 116]. При-
веденное определение социальной безопасности базируется на понимании 
опасности как способа существования социальной системы. 

В контексте заданных данным определением методологических границ по-
нятие цивилизационной безопасности интерпретируется нами как способ функ-
ционирования цивилизации, обеспечивающий сохранение ее целостности, 
устойчивости и жизнеспособности в полицивилизационном мире, а также спо-
собности противостоять внешним и внутренним угрозам. 

Цивилизационная парадигма стала очень популярной среди современных 
ученых самых различных направлений и отраслей знания, при всем том, что 
единого методологического пространства исследования цивилизационной про-
блематики до сих пор не сложилось и данная парадигма представлена огромным 
спектром теорий и концепций. Многие из вопросов, относящихся к исследова-
нию цивилизаций, до сих носят дискуссионный характер. Даже базовое понятие 
«цивилизация» не получило универсальной интерпретации в науке. 

Ключевое противоречие в пространстве цивилизационного развития совре-
менного мира, вступившего в третье тысячелетие своей истории, заключается в 
противостоянии таких цивилизационных типов, как Запад и Восток, что имеет 
свои исторические корни и историческое обоснование, отражающее извечное 
цивилизаицонное превосходство (в глазах Запада) западной цивилизации перед 
восточной. Так, Осборн пишет, что многие на Западе по-прежнему убеждены в 
том, что у Запада есть священный долг, который состоит в распространении 
прямолинейных, универсалистских, «прогрессивных» методов правления, обра-
зования, правосудия и нравственности [5, с. 745–746], т.е. таких методов, кото-
рые приняты в ценностно-нормативной системе западной цивилизации. 

Истории известны кровавые цивилизационные столкновения эпохи Кресто-
вых походов и т.д., но, как ни парадоксально, цивилизационное противостояние 
Запада и Востока не изжило себя за ряд столетий, и в новое, третье тысячелетие, 
современный мир вступил снова с массой межцивилизационных противоречий, 
определяющихся, как и прежде, противостоянием восточной и западной культур 
и угрожающих рисками межцивилизационных столкновений, имеющих истори-
чески обусловленные причины, которые кроются, прежде всего, в идеологии 
европоцентризма. 

В современном варианте европоцентризм принял мирные формы, но по сво-
ей сути сохранил формат принудительного влияния на незападные общества. 
Разница заключается лишь в том, что возглавляют сегодня течение неоевропо-
центризма США, активно навязывающие своё видение мира, его политического 
устройства и организации социальных отношений. Мирный характер навязыва-
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емого Западом господства стал чертой западнизма — именно таким термином 
определяет А. А. Зиновьев свое видение Запада и проводимую им принудитель-
ную по отношению к остальному миру политику [6, с. 549]. 

В этой связи позиция и статус России как особой цивилизации, древо кото-
рой имеет и восточные и западные корни, приобретают сверх важное значение, 
как для самой России, так и для всего остального конфликтогенного цивилиза-
ционного пространства. Россия обладает уникальным цивилизационным опы-
том, накопленным в ходе многовекового общения и взаимодействия различных 
культур и народов, и сегодня этот опыт представляется особенно актуальным и 
востребованным, поскольку дает надежды на то, что человеческая цивилизация 
сможет преодолеть межцивилизационные противоречия и выйти на уровень 
межкультурного диалога как единственно возможной стратегии мирного разви-
тия цивилизаций и их межкультурного взаимодействия. 

С. Хантингтон как предвестник цивилизационных столкновений, полагает, 
что избежать глобальной войны цивилизаций человечество может только в слу-
чае принятия мировыми лидерами полицивилизационного характера глобальной 
политики [1, c. 14]. Другими словами, Запад должен отказаться от универсалист-
ского подхода к своей цивилизации и признать факт уникальности западной 
цивилизации в мире других не-западных цивилизаций. 

Современный мир глобализируется, стираются культурные различия, уни-
версализируются нормы политического, экономического, гражданского права, 
но, вместе с этим, все отчетливее фиксируется тенденция роста этнического 
самосознания, значимости идентичности на уровне цивилизации, что, как счита-
ет Хантингтон, будет становиться все более и более важной составляющей ци-
вилизационного развития современного мира, в котором самые значительные 
конфликты будущего развернутся вдоль линий разлома между цивилизациями 
по ряду причин, среди которых и наличие реальных различий между цивилиза-
циями, определяемых, прежде всего, религией, а также историей, языком, куль-
турой, традициями; и растущими межцивилизационными коммуникациями, что, 
с одной стороны, формирует тесную взаимосвязанность и взаимозависимость 
между цивилизациями, а с другой — способствует росту цивилизационного са-
мосознания и более глубокого осознания цивилизационных различий; и сохра-
няющимся противостоянием Запада и Востока на фоне сохранения могущества 
Запада и роста цивилизационного самосознания незападных цивилизаций, и т.д. 
[7, с. 34–35]. 

На фоне наблюдаемого всем миром остро протекающего конфликта между 
Западом и исламским миром опасения Хантингтона относительно грядущих 
цивилизационных столкновений представляются вполне оправданными, тем 
более, что Запад не стремится смягчить свою европоцентристскую позицию и 
по-прежнему навязывает остальному, незападному, миру свое видение того, 
каким должен быть современный цивилизованный мир. Исламский мир стано-
вится более открытым, демографически сильным (речь идет о стремительном 
росте населения стран незападного ореола цивилизационного пространства) по 
сравнению со слабеющими демографическими позициями Запада, чрезвычайно 
мобильным, если отталкиваться от показателей миграции в страны Западной 
Европы, а потому цивилизационная война между Западом и Востоком, которая, 
по мнению Хантингтона, длится целое столетие, угрожает стать еще боле острой 
[7, с. 38], так как наплыв мигрантов в Западной Европе вызывает рост расист-
ских настроений, принимающих в ряде случаев открытый характер. 

Все это позволяет констатировать, что западный и восточный (исламский) 
мир вступили в новую эру цивилизационных конфликтов и столкновений. 
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Итак, мы рассмотрели основные угрозы, связанные с цивилизационным раз-

витием вступившего в третье тысячелетие человечества. Что же дальше? Как 
человечество может исправить ситуацию, сформировавшуюся только благодаря 
его усилиям? Нам представляется, что следующим шагом к изменению небез-
опасной для существования общества реальности, должно стать формирование 
культуры безопасности как результата осознания важности проблемы безопас-
ности и необходимого условия обеспечения безопасности жизнедеятельности 
индивида, социальной группы, общества, человеческой цивилизации в целом. 

Только преломляясь через культуру безопасности, которой будет пронизано 
все человечество от отдельного индивида до всего цивилизационного сообще-
ства, конкретные действия в области обеспечения безопасности принесут эффек-
тивный результат. Осознание того, что опасность угрожает не какой-либо кон-
кретной цивилизации, конкретному народу или государству, а человеческой 
цивилизации вообще, должно стать определяющим фактором формирования 
стратегии межцивилизационных взаимодействий и диалога культур с признани-
ем права каждой цивилизации на собственное историческое, культурное, поли-
тическое бытие на основе сформировавшейся цивилизационной традиции. Ина-
че диалог между цивилизациями состояться не может, так как межцивилизаци-
онный диалог предполагает взаимодействие равноправных субъектов 
цивилизационного пространства. 

Увы, мы вынуждены констатировать, что пока оснований для подлинного 
межцивилизационного диалога в современной, интенсивно глобализирующейся 
и наполняющейся многочисленным рисками реальности, не сложилось. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧАЕМОСТИ ЛИЧНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Для современного человека, живущего в условиях быстро изменяющейся научно-
технической базы, для его успешной реализации в профессиональной сфере необхо-
димо развитие следующих аспектов личности. Она должна обладать интенцией к 
адаптации или трансформации под условия внешней среды через освоение новых 
форм знаний и навыков, что в самом общем смысле можно назвать обучаемо-
стью. В ходе накопления опыта взаимодействия внутри различных ситуативных 
рядов, она должна быть ориентирована на декодировку знаков в соответствии 
со спецификой ситуативных контекстов. Продуктивное слушание, выраженное 
в готовности и желании принять в полном объеме и смысле ту информацию, ко-
торая приходит из внешней социальной среды в комбинации со способностью 
к эмпатическому слиянию с коммуникатором, является аффективным аспектом 
обучаемости. Он выступает в качестве базы для глубокого интуитивного слия-
ния с получаемой информацией. Абстрактно-логическое мышление позволяет 
сводить сам процесс познания к типовым системам усвоения материала и таким 
образом снимает проблему быстрого устаревания знаний при ускорении темпов 
научно-технического прогресса. 

система знаков; продуктивное слушание; эмпатия; абстрактно-логическое мыш-
ление 

При всей широте автоматизации многих производственных процессов, лю-
бая организация, в конечном счете, это люди, которые более или менее слаженно 
и последовательно выполняют производственные задачи. И они не рождаются 
подготовленными к решению этих задач, а приобретают навыки в процессе со-
циализации, которая в профессиональном смысле является процессом образова-
ния. Этот процесс подразумевает совершенно конкретный результат: человек 
прошедший через социализацию в начальных, средних и высших учебных заве-
дениях должен получить работу и быть способным обеспечить, по крайней мере, 
себе материальную базу для существования. 

По мере развития человечества в зависимости от социально-культурного 
контекста взгляды на то, чему необходимо обучать при подготовке личности к 
взрослой жизни были крайне разнообразными. 

Анализ литературы по вопросу о том, что должен представлять собой про-
цесс образования показывает, что есть два выраженных направления: образова-
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ние в соответствии с социальным заказом руководящих структур и образование 
в интересах личности. И, наверное, в гармоничном социуме эти направления 
очень близки или даже полностью совпадают. Но каким же должен быть образо-
ванный человек третьего тысячелетия? Какие требования предъявляет к нему 
рынок труда, если в динамике находится не только материально-техническая, но 
и морально-нравственная составляющая общественного развития? Объем знаний 
накопленный человечеством на сегодняшний день настолько велик, а прирост 
его происходит настолько быстро, что процесс усвоения и дифференциации 
того, что необходимо для успешной реализации хотя бы в профессиональной 
сфере требует, на наш взгляд, несколько иных акцентов. 

Еще в XVIII веке Ж.-Ж. Руссо в своем поиске оптимальных форм педагоги-
ческого процесса неоднократно возвращался к мысли о том, что целью умствен-
ного воспитания является не простое «вбивание» как можно большего количе-
ства информации, а именно пробуждение у подростка интереса и любви к 
наукам, вооружение его методом приобретения знаний [8]. И в формировании 
этих трех моментов важнейшая роль отводится отношениям между учеником и 
учителем — тем, кто обучает и кто обучается. Фактически такие отношения 
представляют собой ту или иную форму коммуникации. 

Как и в любом другом акте коммуникации, в процессе получения новых зна-
ний и навыков, так или иначе, задействованы две стороны: источник информа-
ции — коммуникатор, и лицо эту информацию принимающее — реципиент. 
Можно как угодно долго рассуждать о качестве современных источников ин-
формации и находить в них большое число сомнительных сторон, но как бы ни 
была представлена информация, силу воздействия она возымеет только в том 
случае, если принимающая сторона потенциально готова и способна эту инфор-
мацию принять и усвоить. 

Расширение горизонта знаний личности, которые будут иметь практическое 
значение и обеспечат ей продвижение по социальной лестнице или, по крайней 
мере, гарантируют устойчивость уже достигнутых позиций на наш взгляд можно 
свести к следующим параметрам. 

Во-первых, необходимо владеть знаковыми системами, в которых передает-
ся информация. Поступая к нам от разных членов общества: прямо или опосре-
довано — через различные носители или артефакты, она предстает в закодиро-
ванном через знаковую систему виде, и, в момент ее потребления, нуждается в 
адекватной декодировке [6, с.155–160]. То есть решающая роль отводиться вла-
дению языком. 

Язык очень тесно связан с мышлением, так как последнее практически осу-
ществляется в той или иной системе знаков. Таким образом, как объем языковых 
единиц, так и способность оперировать ими определяют возможность человека 
мыслить вообще. Чем больше знаковых единиц освоено, тем больше комбина-
ций может быть составлено, а, следовательно, осмыслено. Такую связь обозна-
чают как параллелизм речевых и мыслительных процессов. В зависимости от 
того какие значения закреплены за знаковыми единицами у носителя Я, проис-
ходит отражение объектов в этом Я, которое в процессе усвоения информации 
выступает как своего рода зеркало. И как зеркало физическое может обладать 
различными степенями искажения или деформации сущностных характеристик 
отражаемого объекта. Способности и возможности личности определять значе-
ния представляют собой систему констант речевой деятельности, которые обес-
печивают некоторое постоянство отнесения элементов речи к тем или иным 
классам. Отсюда следует, что знания усвоенные носителем Я, есть отражение 
всех возможных форм его деятельности. 
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— взаимодействие индивидов. Причем сами индивиды рассматриваются в каче-
стве социальных существ, обладающих способностью к производству символов. 
Любая социальная реальность представляет собою символическое пространство, 
где главным для субъекта оказывается то значение, которое придается соответ-
ствующим предметам, действиям, отношениям. Общество с этой точки зрения 
не есть ни географическая, ни демографическая, ни эмоциональная реальность, 
оно есть социальное пространство, в котором члены общества взаимодействуют 
на основе создаваемых и воспринимаемых ими символических значений. Сами 
эти символы — составляющие сложной картины мира, в них выражена обще-
ственная сущность человека, его способность руководствоваться в своем пове-
дении социально-значимыми ценностями, интересами, потребностями» [3, с. 
202–228]. 

При всей полноте видения сущности языка, как системы знаков (вербального 
и невербального плана), он сводится к определенному количеству знаковых еди-
ниц. В этой системе за определенными знаками закреплены определенные зна-
чения, находящиеся в корреляции с контекстом, в котором используется знак. 

Следовательно, расширение общей базы возможностей адекватной декоди-
ровки поступающей из внешнего мира информации обусловлено накоплением 
знаний по двум ключевым направлениям: расширение числа знаковых единиц с 
закрепленными за ними значениями и увеличение информационной базы о кон-
текстах и их влиянии на способ интерпретации этих значений. 

Во-вторых, способность принять и декодировать информацию еще не явля-
ется гарантией того, что данный конкретный индивид способен к личностному 
росту и развитию. Эта способность может оставаться в состоянии предпосылки 
или потенциала и не давать высоких результатов при отсутствии готовности к 
принятию новой информации. Здесь мы вплотную подходим к понятию «про-
дуктивное слушание», то есть такое, в рамках которого собеседники способны 
максимально приблизить значения отправленной и принятой информации без 
искажения смысла таковой. 

В своем стремлении к самореализации человек часто становится жертвой 
крайне распространенной технической ошибки во взаимодействии с другими 
членами общества. Эта ошибка базируется на следующем моменте: об адекват-
ности понимания как отправленной, так и полученной информации можно де-
лать вывод только на основе контроля над ходом обратной связи. Коммуникатор 
может определить степень соответствия между отправленным и полученным 
сигналом только в момент, когда сам станет реципиентом и получит встречную 
реакцию на отправленное сообщение. Ситуация, в которой находится лицо, из-
начально выступавшее реципиентом еще более сложная, так как оно сможет 
сделать выводы об этих степенях соответствия только к моменту завершения 
полного круга метаморфоз, где информация проходит цикл, изменяя участников 
взаимодействия: коммуникатор (1) — реципиент (1) — коммуникатор (2) — 
реципиент (2) — коммуникатор (1). Причем, коммуникатор (1) и реципиент (2) 
— это один участник взаимодействия, а коммуникатор (2) — реципиент (1) — 
второй. Как видно из представленной схемы, говорить о том, что коммуникация 
складывается результативно и происходит соответствующее посылу расширение 
информативной базы хотя бы для реципиента (1), можно только начиная с чет-
вертого шага коммуникативного акта. 

Но для того, чтобы подобного рода контроль над соответствием между от-
правленной и поученной информацией был динамичным, необходима прямая 
непосредственная коммуникация «лицом-к-лицу», которую ряд авторов считает 



70 European Social Science Journal 
 

вообще единственно возможной для научного рассмотрения. Например, Ирвинг 
Гофман считал, что во всех остальных случаях невозможно удерживать в спек-
тре внимания весь ряд нюансов влияния на ситуацию все более расширяющегося 
контекстного ряда, что и рассматривает на большом количестве примеров из 
жизни в работе «Представление себя другим в повседневной жизни» [2]. В кон-
цепции Ю. Хабермаса сфера коммуникаций выделяется в качестве особого он-
тологического объекта возникающего из субъект-субъектных диспозиций [9, 
с. 43–63]. Современное исследование о роли социальной коммуникации в инте-
грации социальных групп проведенное в 2008–09 году В. В. Зотовым и 
М. М. Извековой позволило сделать авторам следующий вывод о том, что ком-
муникация является неотъемлемой частью системы действий: лишь достигая 
понимания относительно ситуации действия, акторы могут выбрать поведенче-
ские стратегии адекватно. В этом случае коммуникация ориентирована на до-
стижение, сохранение или обновление консенсуса как основного фактора соли-
дарности и стабильности общества. Стремясь к солидарности, они прилагают 
интерпретационные усилия, обнаруживая смысл (смыслы) в контексте ситуации. 
Совокупность смыслов структурируется в ходе социокультурного воспроизвод-
ства и составляет «жизненный мир» участников коммуникации, целостное им-
плицитное знание, представляющее собой множество культурных образцов тол-
кования мира [4, с. 333–338]. 

На практике же, особенно когда речь идет о получении профессионального 
образования динамическая картина коммуникативного ряда вписывается во вре-
менной масштаб семестра. Так лектор выступает в процессе изложения материа-
ла по дисциплине в качестве коммуникатора (1), и, если дисциплина не преду-
сматривает практических занятий или промежуточных проверок результатов 
усвоения информации, то реципиентом (2) он станет только в момент сдачи за-
четов/экзаменов. У реципиента (1) вообще формально отсутствует возможность 
участия во втором круге метаморфоз, а значит и у коммуникатора (1), нет прак-
тической возможности вносить коррективы в способ передачи информации 
именно для данной группы реципиентов. Возможно внесение корректив в лек-
ционный материал и работа с ним уже в исправленном виде на следующую 
аудиторию (реципиентов). Но те реципиенты, которые продемонстрировали в 
рамках обратной связи проблемные поля подачи информации, фактически выпа-
дают из взаимодействия именно в тот момент, когда начинается своего рода 
коммуникативная «притирка» между ними и коммуникатором (1), как источни-
ком необходимой информации. 

Но не может же быть изменена вся система образования таким образом, что-
бы дисциплина вычитывалась под постоянным контролем обратной связи или 
была переведена на индивидуальную работу с каждым отдельным учащимся. 
Решение данной проблемы видится скорее в том, чтобы направлять ряд усилий 
именно на развитие способности слушать и слышать обучающего. 

Возвращаясь к сути проблемы продуктивного слушания, о которой было за-
явлено ранее, можно сказать, что она состоит именно в отсутствии контроля над 
обратной связью. По мнению символических интеракционистов во главе с А. 
Шюцем, в процессе повседневного взаимодействия акторы исходят из предпо-
сылки, что и они и контактирующие с ними лица воспринимают мир приблизи-
тельно одинаково. Таким образом, даже когда цикл метаморфоз коммуникатор-
реципиент повторяется многократно, распространенной остается ситуация от-
сутствия критического осмысления того насколько само идентичным остается ее 
сущностный смысл в восприятии реципиентом. Соответственно, коммуникатор 
не стремиться перейти на язык реципиента, а в случае если реципиент представ-
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лен разномастной группой — даже при желании коммуникатора, такая практика 
становится крайне затруднительной. 

Все вышесказанное имеет отношение к ситуации, в которой коммуникатор и 
реципиент находятся в прямом взаимодействии и персонифицированы — пред-
ставлены конкретными людьми. Но ведь информационное воздействие может 
выглядеть и совершенно другим образом. Например, учебное пособие, состав-
ленное одним или группой авторов для студентов, получающих образование по 
той или иной специальности, или обучающие аудио- и видео пособия, статьи и 
познавательные передачи в СМИ, рассчитанные на желающих овладеть теми 
или иными знаниями и навыками. В такой ситуации коммуникатор вообще мо-
жет не обладать обратной связью с реципиентами. 

Из всего вышесказанного следует, что готовность реципиента настраиваться 
на коммуникатора, является крайне важным и актуальным качеством, расширя-
ющим потенциал обучаемости. 

Умение продуктивно слушать неразрывно с умением правильно молчать, в 
связи с чем, уместным и иллюстративным будет фрагмент работы М. Хайдеггера 
«Бытие и время»: «Умолчание как модус говорения артикулирует понятностью 
присутствия так исходно, что из него вырастает настоящее умение слышать и 
прозрачное бытие-с-другими» [10]. 

Третий параметр обучаемости следует из второго. Это способность сопере-
живать, которая необходима не только в установлении и сохранении социальных 
связей, но и в повышении уровня совпадения между отправленной и полученной 
информацией. Усвоить отправленное сообщение, интернализировать, а впослед-
ствии и интериаризировать его просто как набор знаковых единиц в их полном 
совпадении, значит: ничего не достигнуть, кроме эффекта записывающего 
устройства. Приняв информацию и подобрав соответствующие ключи к ее де-
шифровке, актор может адекватно использовать ее в дальнейшем, но глубина 
понимания определяется проникновением в ее сущностный смысл, заданный 
помимо прочего, а лучше даже сказать «во-первых» личностью автора сообще-
ния — первичным носителем знания. 

Значения, которые акторы вкладывают в одни и те же символы неоднознач-
ны даже при совпадении текста и контекста в зависимости от специфических 
черт коммуникатора. Следовательно, способность реципиента эмпатизировать 
источнику информации, становится последней точкой на пути к продуктивному 
восприятию информации. 

По тому же принципу будет работать любая другая информация. В освоении 
естественнонаучных или технических дисциплин, в овладении навыками при-
кладных форм деятельности, иррациональное интуитивное слияние и проникно-
вение в базовый смысл заложенный автором позволяет овладеть информацией в 
полной мере. 

Эмпатическое слияние с коммуникатором, как база для глубокого интуитивно-
го слияния с полученной информацией ни в коем случае не сводится именно к 
знанию хронологических и личностных черт источника информации, тем более 
что, как уже упоминалось, источник может быть вообще обезличен. За любым 
посланием кроется его высшая сущность, его качественная определенность, или, 
рассуждая в ключе Аристотеля, можно сказать, что сами знаки как хранители ин-
формации являются ее материальным началом, материальной причиной. Сущ-
ность же заключается в причине формальной [1]. Если рассуждать в платониче-
ской традиции, то любая, получившая воплощение информация имеет в качестве 
высшей предпосылки своего появления некий «эйдос» или «идею», но истинным 
знанием об «эйдосе» может обладать только душа, которая хранит в себе скрытую 
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память о мире идей в силу чего любое знание является припоминанием уже из-
вестной душе истины [7, с. 202–286]. Следовательно, понять собеседника (или его 
воплощение через книгу, техническое средство передачи информации и т.п.) в 
полной мере можно только «соприкоснувшись душами», которые обладают ин-
формацией на качественно ином уровне, нежели любые носители получившие 
материальное воплощение. Таким образом, эмпатия выступает как необходимая 
база для проникновения в сущностный смысл сообщения. 

В-четвертых, простое наличие даже адекватно воспринятой информации не 
гарантирует того, что она будет включена в практику или использована на 
укрепление и повышение социальных позиций личности. Даже при наличии 
активной жизненной позиции, когда человек ориентирован на личностный и 
общественный рост в совокупности с устремленностью к воздействию на внеш-
нюю среду, высоко информированный актор способен совершать направленные 
действия, гарантирующие желаемый результат только при наличии развитой 
внутренней системы абстрактно-логического мышления. Именно построение 
внутренне согласованных конструкций с вариативным моделированием причин-
но-следственных связей позволяет включать в практическую сферу деятельно-
сти только просчитанные, потенциально успешные формы последней. 

Для развития индивидуального абстрактного мышления необходимы как 
минимум две предпосылки: внутренняя — врожденная способность абстрактно 
мыслить вообще, и внешняя — уровень социокультурного развития макро- и 
микросред, в которых формируется личность. 

Наличие же сформировавшегося абстрактного мышления позволяет лично-
сти в дальнейшем обобщать также и практические навыки разных форм дея-
тельности. Если есть навык освоения одной знаковой системы, допустим ино-
странного языка, то возможно использование этого навыка и для освоения лю-
бой другой. То есть в рамках приобретения того или иного навыка ключевой 
позицией является осознание общего принципа, по которому осваивается этот 
навык. 

Усваивая те или иные знания и навыки, мы никогда не можем быть уверены 
в том, что они пригодятся нам в будущем именно в том виде, в котором мы их 
приобрели, особенно с учетом ускоряющегося научно-технического прогресса. 
И достаточно убедительно могут звучать претензии многих обучающихся в рам-
ках социального института образования, когда они выражают сомнения относи-
тельно утилитарности знаний полученных в рамках изучения того или иного 
предмета. Особенно, если изучаемая дисциплина не профильная. Так вот суть 
вопроса состоит именно в том, что акцент должен быть перенесен не на освое-
ние самого предмета, а на способность осваивать вообще. 

Задатки абстрактно-логического мышления заложены от природы [5]. В ходе 
их развития важно выработать у личности способность к обобщению различных 
сфер приобретаемого опыта. Где уровень образования позволит выстраивать эти 
обобщения не по принципу формирования стереотипов — схематических стан-
дартизированных образов и представлений о социальном объекте, эмоционально 
окрашенных и обладающих высокой устойчивостью; а в соответствии с закона-
ми формальной логики. 

Способность абстрагироваться и улавливать суть процессов и явлений поз-
волит личности сохранять полноту мировосприятия во всей совокупности при-
чинно-следственных связей. Образно говоря, именно такая форма восприятия 
задает картину мира в 3D масштабе. Явление, событие, ситуация предстает в 
индивидуальном сознании ни как независимый фрагмент реальности, а как часть 
социального пространства во всей полноте его причин, связей, сторон, возмож-
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ностей. Это позволяет манипулировать ситуацией в рамках интересов субъекта, 
так как течение жизни, как и любое другое направленное движение, обладает 
определенной инерционной энергией. Разогнавшаяся до предела социальная 
практика несется в определяемом с высокой долей вероятности и просчитывае-
мом направлении. Возможность предугадывать варианты развития тех или иных 
ситуативных рядов обеспечивает личности большую или меньшую готовность 
встретить будущее, в зависимости от того насколько развито мышление в обо-
значенном плане. 

Из всего вышесказанного следует, что для современного человека, живущего в 
условиях быстро изменяющейся научно-технической базы, для его успешной реа-
лизации в профессиональной сфере необходимо развитие следующих аспектов 
личности. Она должна обладать интенцией к адаптации или трансформации под 
условия внешней среды через освоение новых форм знаний и навыков, что в са-
мом общем смысле можно назвать обучаемостью. В ходе накопления опыта взаи-
модействия внутри различных ситуативных рядов, она должна быть ориентирова-
на на декодировку знаков в соответствии со спецификой ситуативных контекстов. 
Продуктивное слушание, выраженное в готовности и желании принять в полном 
объеме и смысле ту информацию, которая приходит из внешней социальной среды 
в комбинации со способностью к эмпатическому слиянию с коммуникатором, 
является аффективным аспектом обучаемости. Он выступает в качестве базы для 
глубокого интуитивного слияния с получаемой информацией. Абстрактно-
логическое мышление позволяет сводить сам процесс познания к типовым систе-
мам усвоения материала и таким образом снимает проблему быстрого устаревания 
знаний при ускорении темпов научно-технического прогресса. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ ВУЗА 

Процесс профессионального воспитания имеет ценностную основу, которая явля-
ется лишь завуалированным отражением инстинктивных стремлений человека к 
обладанию жизненными ресурсами. Поэтому вряд ли можно утверждать о нали-
чии специфических образовательных ценностей, существующих в некотором 
обособленном идеальном пространстве или же, в противном случае, нужно при-
знать иррациональность поведения их носителей. Универсальность аксиологиче-
ского контекста, дает ключ к исследованию практически любого социального 
явления, в том числе и такого как феномен конкурентоспособности будущего 
специалиста. Аксиологический ресурс образовательного процесса современного 
вуза позволяет организовывать воспитательные влияния на личность студента 
для более эффективной подготовки его к практической деятельности в условиях 
рыночной экономики. 

аксиологический контекст; конкурентоспособность; профессиональное воспита-
ние; культура пассионарности; будущий специалист 

Научно-теоретическое исследование проблемы конкурентоспособности по-
казывает, что «великое и непреклонное течение жизни реализуется всегда через 
людей побеждающих, в которых, как в наиболее умных и подготовленных к 
решению проблем, максимально воплощена функция интенциональности при-
роды» [3, с.18]. Следует помнить, что на рыночной территории царит перма-
нентная конкуренция, и это обстоятельство необходимо принимать как дан-
ность. Обращение к замшелым идеологическим представлениям есть пустая 
трата времени, материальных и духовных ресурсов. Объективный анализ пока-
зывает, что «все структуры, которые мы считаем сегодня вершиной эволюции, 
на самом деле представляют собой осадок, отстой экономик, добившихся с по-
мощью тех или иных средств, превосходства над другими» [3, с. 22]. Новое 
оживление социально-экономического пространства возможно лишь только при 
реализации аксиологического потенциала конкурирующей личности, настойчи-
во стремящейся к достижению заветной цели. В научной литературе конкурен-
тоспособность трактуется, как правило, в качестве сложного индивидуального 
новообразования, основными показателями которого служит не только умение 
своевременного определения, но также быстрое и эффективное использование в 
условиях бескомпромиссной борьбы своих потенциальных преимуществ, позво-
ляющих достичь полной победы над конкурентами в самом широком толкова-
нии этого понятия. В таком понимании система высшего профессионального 
образования, взвешивая и обдумывая свои валентности должна учитывать суще-
ствующий аксиологический контекст, составляющий, по мнению, И. Канта, 
А. Шопенгауэра конечную основу моральных действий, интеллигибельный ха-
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рактер, определяющий неизменное участие человека в мировой воле. Сущность 
такого образования заключается в воспитании будущих специалистов, ориенти-
рованных на успех, на компетентное решение производственных и социокуль-
турных задач, обеспечивающих удовлетворение потребностей человека и обще-
ства в целом. При осуществлении процесса профессионального воспитания 
ставка делается на воспроизводство духовных и рациональных форм сознания. 
«Такое сознание способно избавить социальную деятельность индивидов от 
влияния манипуляции и привести людей к более полной реализации собствен-
ных рациональных потребностей и интересов. Рациональное поведение основа-
но на понимании объективной ценности различных жизненных ресурсов» [4, 
с. 21]. В современных условиях рационализм, утилитарность упростили все мно-
гообразие человеческих отношений, вторглись в ценностное сознание подраста-
ющего поколения, по сути дела предложив молодым людям самостоятельно 
решать свои проблемы в условиях стремления к быстрой наживе. В результате 
падения общественной престижности труда у большей части молодежи сформи-
ровался социальный пессимизм — неверие в возможность реализации своих сил 
и способностей в напряженной и содержательной деятельности, вознаграждае-
мой в соответствии с затраченными усилиями. Поэтому «сегодня особенно важ-
ным становится переосмысление целостности общества, его «перекодирование» 
через мировоззренчески — смысловые, ценностные параметры. Это изменение 
способа социальной представленности общества для современников, переоценка 
наиболее важных средств жизнеобеспечения», утверждают исследователи [5, 
с. 901]. В ходе онтогенеза личность, как субъект конкурентных отношений, ак-
тивно оценивает существующий на данный момент аксиологический потенциал 
и на этой основе формирует поведенческую предуготовленность к последующим 
поступкам. Иначе говоря, устойчивая система ценностей мотивирует работу 
внутренних конкурентообразующих механизмов личности. Мотивационный фон 
помогает создать в сознании человека некие аксиологические значения, опира-
ясь на которые он способен к интериоризации личностных смыслов, необходи-
мых для эффективной конкурентной борьбы на поствузовском пространстве. 
Содержание профессионального воспитания характеризуется, в целом, двумя 
основными свойствами — функциональным значением и личностным смыслом. 
Личностный смысл, с одной стороны, определяется объектом, выполняющим 
функцию ценности, с другой стороны, зависит от самого человека. На основе 
функционирующих в обществе аксиологических систем у всякого индивида 
формируется личностная система ценностных ориентаций, которая приобретает 
форму некоторой совокупности принципов понимания социальной реальности, 
собственного поведения и поведения других людей. В рамках избирательного 
отношения и устанавливается ценность, т. е. положительное значение данного 
предмета или его свойства для конкретного субъекта деятельности с точки зре-
ния того, насколько этот предмет способен удовлетворять определенную по-
требность. Поэтому можно сказать, что понятие ценности отражает не столько 
сам факт возникновения ценностного отношения между предметом и потребно-
стью в нем, сколько определенное качество этого отношения, которое и фикси-
руется в сознании в виде суждения об этом качестве — оценки. В ходе исследо-
вания профессиональных ценностей, стремясь постичь основы конкурентоспо-
собности, будущий специалист сталкивается с целым рядом затруднений, 
наиболее серьезным из которых является ориентирование в данной области, то 
есть фиксирование доминирующих значений, позволяющих понять картину 
ценностной рядоположенности. Известно, что в процессе установления значи-
мости предметов и явлений окружающей реальности личность подвергает цен-
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ность оценке, то есть осознает степень соответствия данного предмета своим 
потребностям и возможность их удовлетворения в наличной ситуации. Оцени-
вающая способность сознания присуща только человеку, который вынужден 
выстраивать свои отношения с окружающей реальностью с позиций личных и 
общественных приоритетов. Существуя объективно ценность, исследуется со 
стороны социального субъекта, где знание о ценностном объекте совмещается со 
смысловым отношением человека к нему. Лишь осмысленная и признаваемая 
ценность способна выполнять функцию ориентира в конкурентной борьбе, при-
давая социально — пассионарный импульс личности. Принимая во внимание 
общеметодологический посыл Л. Н. Гумилева, характеризующий пассионар-
ность как атрибут подсознания, выражающийся в специфике организации нерв-
ной деятельности, в тоже время можно отметить потенциал образовательной 
среды современного вуза по воспитанию у будущего специалиста основ культу-
ры пассионарности. Гипотетически она должна включать в себя способность и 
стремление к преобразованию социально-профессиональной реальности в усло-
виях конкурентной борьбы, амбициозность, компетентное управление повсе-
дневными рисками, психологическую устойчивость, готовность к неудачам и 
потерям, цивилизованный опыт лидирования, ориентацию на созидание в соот-
ветствии с ценностными образцами. Довольно часто будущий специалист ока-
зывается в сложном положении в виду противоречивости связей между цен-
ностными ориентирами и диктуемым в рамках конкуренции поведением. Далеко 
не всегда в сознании человека ценности упорядочены и согласованы в такой 
мере, чтобы социально-профессиональный путь был оптимизированным. Меха-
низм действия и развития в таком случае связан с разрешением внутренних кон-
фликтов в потребностно-мотивационной сфере. В наиболее общей форме этот 
механизм выражается в борьбе между долгом и желанием, мотивами нравствен-
ного и утилитарного порядка. Довольно часто возникают ситуации, когда дей-
ствия, обстоятельства их сопровождающие обладают разными по величине 
смысложизненными значениями. В то же время в результате неоднократного 
подтверждения ценностных оценок складываются нормы и принципы, обеспе-
чивающие устойчивые воздействия на личность. Таким образом, будущему спе-
циалисту приходится участвовать в потенциально конфликтном сценарии. Ведь 
в среднестатической норме фиксируется некий индивид, который многого ожи-
дает не только от профессиональной, но и от других сфер бытия. При этом он не 
всегда в достаточной мере ясно осознает тот факт, что реализация претензий к 
лучшей жизни предполагает кропотливый, напряженный труд, требующий по-
рой самопожертвования. Жертвовать приходится не только чрезмерными притя-
заниями, а вполне одобряемыми ценностями: досугом, развлечениями, семей-
ными радостями, усилиями, щедро растрачиваемыми на преодоление препят-
ствий, стоящих на пути реализации любого ответственного дела. Поэтому чем 
богаче аксиологическая основа деятельности студента в процессе профессио-
нального образования, тем легче проходит адаптация к рыночному простран-
ству. Следует отметить, что довольно сложно воспитывать у молодых людей 
стремление к кропотливому повседневному труду в условиях перманентной 
конкуренции. Необходим систематический поиск ценностных ориентиров, ве-
дущих к принципиально иному онтогенетическому состоянию, в котором соци-
альная отчужденность, пассивность, уступили бы место стремлению к социаль-
но-психологической устойчивости, развитию способности к конструктивной 
конкурентной борьбе. Данные междисциплинарного анализа проблемы ценно-
стей позволяют утверждать, что, структура аксиологического сознания у всех 
людей практически однотипна, а «жизненные ценности как некие стратегиче-
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ские принципы и доминанты поведения социальных групп в определенной куль-
турной среде устойчивы в течение длительного времени» [1, c. 217]. Следова-
тельно, в ситуации требующей целенаправленного развития ценностных ориен-
таций, присущих конкурентоспособному специалисту логично обращение к 
диспозиционно-иерархической системе, предложенной В. А. Ядовым, в которой 
такие механизмы достаточно глубоко проанализированы [6, с. 35–36]. 

В качестве другого варианта, возможно приобщение к историко-
культурному опыту, когда человек находит уже готовую, традиционно сложив-
шуюся систему ценностей и, оценив ее, принимает как данность, как руковод-
ство к дальнейшему действию. В таком случае, происходит как бы развертыва-
ние ценностных форм из социальной памяти в социальную программу. Сначала 
осуществляется фиксация аксиологического опыта, то есть охватывается про-
стейшая суть оценки, затем он включается в сферу сознания, то есть интерпре-
тируется. После такого осмысления ценностный опыт актуализируется и пере-
водится из объективированной человеческой работы в живую деятельность [2, 
с. 8–9]. При этом необходимо соблюдать условие, в рамках которого формиро-
вание ценностных ориентаций отвечает самым важным потребностям личности 
в саморазвитии и самовыражении в конкретных, исторически обусловленных 
формах деятельности, характерных для образа жизни общества и социальной 
группы, с которой индивид себя идентифицирует. Согласно концептуальным 
положениям «школы диалога культур» процесс активизации аксиологических 
структур должен быть организован таким образом, что бы происходило эффек-
тивное развитие когнитивного, аффективного и поведенческого компонентов 
личности, а также обеспечивалось понимание сущности формируемого понятия. 
Поэтому нужно говорить о включении витальных ценностей в учебно-
методический контент для обеспечения усвоения студентами их значений, 
например, посредством решения проблемных задач на основе реальных соци-
ально-исторических сценариев. Студентам предлагается сделать ответственный 
выбор, опираясь в ходе рефлексии на ценности конкурентоспособности и впо-
следствии обосновать их. Следует иметь ввиду, что в процессе реализации част-
ных методик и технологий профессионального воспитания отмечается опреде-
ленная доминанта, обращенная к когнитивной, аффективной и поведенческой 
сторонам сознания студентов. Когнитивный компонент формируется с помощью 
такого средства воздействия как слово. Именно оно способствует приобщению 
студентов к знаниям через умелое владение им, является средством выражения 
интеллектуального потенциала. Развитие аффективного компонента происходит 
в результате духовного обогащения эмоционально-чувственной сферы личности, 
стремящейся к добру, эмпатии, гуманизму. Уровень сформированности пове-
денческого компонента демонстрирует практический поступок человека, утвер-
ждающего себя в новом качестве. При этом необходимо помнить о соответствии 
процесса развития ценностных основ конкурентоспособности внутренним по-
требностям молодых людей. Воспитательные воздействия не должны вызывать 
у них отторжения, желания ухода от организуемых влияний, а наоборот, моти-
вировать искреннее желание к профессиональному и нравственному самосовер-
шенствованию. Опыт педагогических исследований показывает стремление сту-
дентов к конструктивному освоению предлагаемых ценностей, что в свою оче-
редь, диктует необходимость проведения систематической работы для 
получения позитивного сдвига в аксиологической структуре личности будущих 
специалистов. 
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УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

В статье представлен анализ перечня универсальных учебных действий, входяще-
го в федеральные государственные образовательные стандарты общего образо-
вания, предложена и охарактеризована классификация общеучебных умений как 
деятельностного компонента метапредметного содержания образования. 
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Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что точкой роста ценностных, со-
держательных и технологических основ современной школы должны стать пра-
ва, устремления и способности ребенка. Школа является, видимо, единственным 
социальным институтом, который должен и может взять на себя реализацию 
прав ребенка на его полноценное личностное развитие. Одним из условий реали-
зации этого права является владение учеником умениями учиться. 

Поэтому отрадно, что в современных федеральных государственных образо-
вательных стандартах общего образования впервые в истории отечественного 
образования легитимно на государственном уровне умения учиться выделены 
как самостоятельный и важный компонент содержания образования: «В широ-
ком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В бо-
лее узком (собственно психологическом значении) этот термин можно опреде-
лить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 
навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельно-
му усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса» [6, 
с. 27]. Сами разработчики стандарта признают: «Близкими по значению понятию 
«универсальные учебные действия» являются понятия «общеучебные умения», 
«общепознавательные действия», «общие способы деятельности», «надпредмет-
ные действия»» [7]. Таким образом, в стандарт введено понятие «универсальные 
учебные действия», которое в педагогической теории и практике имело локаль-
ное распространение в отличие от общепринятого понятия «общеучебные уме-
ния». Следовательно, нарушена незыблемая истина методологического принци-
па «бритвы Оккама», которая гласит: не надо множить лишние сущности без 
надобности. 

Действительно, не надо вводить новые понятия, чтобы объяснить какое-то 
явление, если это явление можно объяснить известными всем традиционными 
понятиями. Еще в 70-е годы прошлого столетия в отечественной педагогике 
начинают разрабатываться подходы системного осмысления общеучебных уме-
ний и навыков. Эти исследования представлены, прежде всего, в работах 
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Ю. К. Бабанского, Г. Г. Герцова, Н. П. Гузика, В. М. Коротова, В. А. Кулько, 
Н. А. Лошкаревой, В. Ф. Паламарчук, Н. Ф. Талызиной, Д. В. Татьянченко, 
А. В. Усовой и др. [1; 9; 13–17; 19]. Отечественные дидакты предпринимали 
попытки определения понятия «общеучебные умения и навыки»; искали общее 
основание для умений классификации и проводили различную группировку; 
устанавливали специфические особенности их отдельных групп; выявляли ди-
намику развития каждой группы умений; определяли роль конкретных предме-
тов в совершенствовании тех или иных групп общеучебных умений и т.д. В свя-
зи с этим игнорирование пусть недолгой истории педагогического изучения 
феномена общеучебных умений в отечественном образовании во многом обу-
славливает очевидную некорректность трактовки универсальных учебных дей-
ствий в современном стандарте. 

Определенную путаницу в понимании состава и структуры умений учиться 
вносит трактовка разработчиками стандарта метапредметных образовательных 
результатах как «освоенных обучающимися универсальных учебных действий» 
[12, с. 5]. Попытку сведения метапредметных образовательных результатов 
только к универсальным учебным действиям А. В. Хуторской справедливо 
определяет как «существенный недостаток» данных стандартов [18, с. 41]. Мы 
считаем контрпродуктивным такое искажение важнейшего и необходимейшего 
для отечественного образования явления метапредметности. Трудно не согла-
сится со справедливыми словами А. В. Хуторского: «Включение в стандарты 
метапредметности, на мой взгляд, прогрессивный шаг. Но сделано это без долж-
ного научного обоснования, с неправомерным отождествлением метапредмет-
ной и общеучебной деятельности, подменой педагогических и дидактических 
понятий психологическими. Решая важную задачу гуманизации образования, 
разработчикам не удалось избежать «психологизма», об опасности которого 
предупреждали ещё Г. П. Щедровицкий и В. В. Краевский» [18, с. 5]. 

Подобное упрощение и искажение актуальнейшего для отечественного обра-
зования явления метапредметности может привести к дискредитации как этого 
феномена, так и самого стандарта. Согласитесь, что федеральный стандарт не 
должен создаваться келейно и игнорировать имеющуюся в отечественной педа-
гогике историю исследования метапредметности современными научными шко-
лами Ю. В. Громыко, А. В. Хуторского. 

Кроме того, стандарты общего образования впервые определили не только 
предметные и метапредметные, но и личностные образовательные результаты. 
А. В. Хуторской по этому поводу справедливо недоумевает: «Личностные ре-
зультаты — это продукт деятельности личности. А метапредметные и предмет-
ные образовательные результаты — чей продукт? Разве не личности ученика?» 
[18, с. 43]. Дополнительную путаницу в понимании состава и структуры образо-
вательных результатов вносит выделение особой группы опять-таки личностных 
действий, но уже в метапредметных образовательных результатах. 

Обращаем внимание, что перечень универсальных учебных действий, со-
держащийся всего на двух с половиной страницах [6, с. 28–31], является именно 
слабоструктурированным перечнем, он не может считаться корректной класси-
фикацией, ибо в нем не соблюдены все основные правила классификации, в 
основе которых лежат определённые требования к логической операции — де-
лению объема понятия: 

1. Правило одного основания: избранный в качестве основания признак не 
следует в ходе деления подменять другими признаками. Так, например, в регу-
лятивные действия, которые обеспечивают управление учащимся своей учебной 
деятельности, справедливо включено «планирование». Почему это справедливо? 
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Да по той простой причине, что в основу определения данных умений положен 
целостный управленческий цикл. Но из группы коммуникативных действий, 
конкретнее — из действия «управление поведением партнера: контроль, кор-
рекция, оценка действий партнера», «планирование» исключено, т.е. произошла 
подмена основания. 

2. Правило соразмерности: сумма видов должна равняться делимому роду. 
Так, в группе «логические действия» включено действие «подведение под поня-
тие», которое есть суть дедуктивное обобщение. Возникает справедливый во-
прос: почему в эту группу не введено индуктивное обобщение? Стремиться 
научить детей осуществлять только дедуктивное обобщение и при этом игнори-
ровать индуктивное, это все равно, что надеяться научить детей определять, где 
левая сторона, не объясняя, что есть еще и правая. 

3. Правило исключения: каждый отдельный объект должен входить только 
в один вид. Поэтому некорректно одновременно включать учебное действие 
«постановка и формулирование проблемы» и в группу «общеучебные универ-
сальные действия», и в группу «постановка и решение проблемы». Некорректно 
также включать действие «контроль» и в группу «регулятивные действия», и в 
группу «общеучебные универсальные действия». 

4. Правило непрерывности: подразделение на виды должно быть последо-
вательным и многоступенчатым, т.е. в процессе деления всегда следует перехо-
дить к ближайшим видам. Например, формулировка «выбор оснований и крите-
риев для сравнения, сериации, классификации объектов» означает, что в ней 
представлено одно действие. Это нарушение логики, и оно ведёт к неверному 
представлению о таких самостоятельных логических действиях, как сравнение 
(способ познания посредством установления сходства и/или различия суще-
ственных признаков объектов); сериация (способ познания посредством соот-
ношения части и целого объекта); классификация (способ познания посредством 
деления объема понятия, позволяющий распределять объекты по существенному 
признаку в точно определенный класс, подкласс, группу). Очевидно, что все эти 
действия являются самостоятельными и не могут быть объединены в одно дей-
ствие, поэтому в будущем невозможно будет подобрать мониторинговый ин-
струментарий или методику формирования и развития данного действия. 

Как известно, стандарт может реализовать обучающий потенциал и по от-
ношению к учащемуся, ведь если школьник знает, что должно быть освоено и 
будет оцениваться, то он будет целенаправленно работать в этом направлении. С 
уверенностью можно сказать, что наши ученики по-прежнему будут очень смут-
но представлять себе систему умений учиться, если им в качестве предполагае-
мого результата будут предлагать подобные формулировки: иди туда, не зная 
куда; принеси то, не знаю что. Данные громоздкие формулировки действий не-
возможно использовать и учителям при составлении календарно-тематического 
планирования, ибо придется приводить не только формулировку самого дей-
ствия, но и название подгруппы или группы, в которые оно входит. 

Нам думается несправедливым обязывать младшего школьника (да и вообще 
школьника) осуществлять такое действие, как «самостоятельное создание спо-
собов решения проблем творческого и поискового характера». Классики отече-
ственной дидактики — И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин, В. В. Краевский — пере-
числили основные способы творческой деятельности, накопленные человече-
ством за тысячелетия: самостоятельный перенос знаний и умений в новую 
ситуацию, видение новой проблемы в знакомой ситуации, видение новой функ-
ции объекта, самостоятельное комбинирование известных способов деятельно-
сти в новый, видение структуры объекта и т.д. [8, с. 106–108]. В историю гно-
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сеологии вошли имена исследователей, создавших такие способы решения про-
блем творческого и поискового характера, как мозговой штурм Алекса Осборна, 
синектика Уильяма Гордона, метод фокальных объектов Чарльза Вайтигома и 
т.д. В историю гносеологии вошло имя Генриха Сауловича Альтшуллера — 
автора теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), представляющей собой 
обоснование совокупности приемов решения проблем творческого и поискового 
характера. Опять возникает риторический вопрос: имеем ли мы право требовать 
от школьника подобных эпохальных гносеологических открытий? Отнюдь. Все-
таки слова «создание» и «использование» имеют разный смысл. Хороши были 
бы автошколы, обучающие создавать автомобили, а не использовать их! 

В связи с неясной классификационной основой, некорректностью формули-
ровок отдельных действий по-прежнему, несмотря на наличие федеральных 
стандартов, остро стоит проблема отсутствия определения и теоретического 
обоснования состава и структуры общеучебных умений. Управленцы и педа-
гоги должны понимать, что например, рамочная суть перечня универсальных 
учебных действий [6] предполагает, что приведенные в данном документе со-
держательные мейнстримы (как слабоструктурированные направления) требуют 
корректировки и конкретизации в образовательной программе школы. 

Поэтому очевидна необходимость продолжения работы по определению це-
лостной системы умений учиться, при этом необходимо не только соблюдать 
логические правила построения классификации, но и учитывать специфические 
требования классификации общеучебных умений: обладать обоснованными в 
пояснительной записке основаниями для классификации умений; создаваться с 
учетом последних достижений не только психологии, но и педагогики, гносео-
логии; учитывать требования современных программ учебных курсов; содер-
жать конкретные операционально представленные формулировки умений; 
включать определение необходимых понятий и алгоритмов (т.е. по П. Я. Галь-
перину: ориентировочных основ действия) реализации умений; иметь удобную 
для пользователя нумерацию умений. 

Данным требованиям соответствует классификация общеучебных умений, 
впервые опубликованная нами в 1996 году в книге «Общеучебные умения: оча-
рование очевидного» [14]. За восемнадцать лет не изменилась сама классифика-
ция, но постепенно наращивается ее дидактическая, методическая и управленче-
ская экипировка [2–4; 10; 15]. За эти годы классификация получила определен-
ное признание в среде теоретиков и практиков [5, с. 126; 11]. 

Состав и структуру классификации общеучебных умений определила трак-
товка учебно-познавательной деятельности как самоуправляемой деятельности 
учащегося по решению личностно-значимых и социально-актуальных реальных 
познавательных проблем, сопровождающейся овладением необходимыми для ее 
разрешения знаниями и умениями по добыванию, переработке и применению 
информации,. В предлагаемой нами классификации, которая конкретизирует 
рамочный по своей сути перечень универсальных учебных действий, общеучеб-
ные умения объединены в три группы: 

1. Учебно-управленческие умения. 
2. Учебно-информационные умения. 
2.1. Умения работать с письменными текстами. 
2.2. Умения работать с устными текстами. 
2.3. Умения работать с реальными объектами как источниками информа-

ции. 
3. Учебно-логические умения. 
3.1. Анализ и синтез. 
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3.2. Сравнение. 
3.3. Обобщение и классификация. 
3.4. Определение понятий. 
3.5. Доказательство и опровержение. 
3.6. Определение и решение проблем. 
Каждая группа умений содержит исчерпывающую совокупность конкретных 

операционально представленных формулировок умений. Кратко определим со-
держание данных групп общеучебных умений. 

Учебно-управленческие умения. В основе классификации умений положе-
на логика самоуправления учебно-познавательной деятельностью учащегося. 
Трактовка учения вообще и учебно-познавательной деятельности особенно как 
самоуправляемого процесса предполагает рассмотрение данных умений сквозь 
призму управленческого цикла, под которым принято понимать целостную сово-
купность сориентированных на достижение определенной цели взаимодейству-
ющих управленческих функций, выполняемых последовательно, а иногда па-
раллельно. Как правило, в состав управленческого цикла включают следующие 
виды управленческой деятельности: планирование, т.е. определение целей и 
средств их достижения; организация, т.е. создание и совершенствование взаимо-
действия между управляемой и управляющей системами для выполнения пла-
нов; контроль, т.е. сбор информации о процессе выполнения намеченных пла-
нов; регулирование, т.е. корректировка планов и процесса их реализации; анализ, 
т.е. изучение и оценка процесса и результатов выполнения планов. Следует от-
метить, что осмысление учебно-управленческих умений в аспекте управленче-
ского цикла позволяет не только установить полный состав данных умений, но и 
определить их взаимообусловленность, взаимодействие, взаимодополняемость, 
определенную последовательность использования. 

Таким образом, под учебно-управленческими умениями можно понимать 
общеучебные умения, обеспечивающие планирование, организацию, контроль, 
регулирование и анализ собственной учебной деятельности учащимися. 

Учебно-информационные умения. В качестве основания для группировки 
учебно-информационных умений рассматриваются ведущие источники инфор-
мации. На основании этого в классификации представлены три группы учебно-
информационных умений: «умения работать с письменными текстами», «уме-
ния работать с устными текстами», «умения работать с реальными объек-
тами как источниками информации». Следует отметить ряд особенностей по-
следней группы умений. Наряду с традиционными умениями, связанными с 
наблюдением и проведением эксперимента, в данной группе отдельно представ-
лены умения по моделированию. Это объясняется тем, что овладение умениями 
моделирования позволяет более эффективно понять, как устроен конкретный 
объект, какова его структура, основные свойства, принципы развития и взаимо-
действия с окружающими объектами. 

Таким образом, под учебно-информационными умениями понимаются 
общеучебные умения, обеспечивающие нахождение, переработку и использова-
ние информации для решения учебных задач. 

Учебно-логические умения. В первую группу входят пять первых умений 
(анализ и синтез, сравнение, обобщение и классификация, определение понятий, 
доказательство и опровержение), соответствующих основным методам и фор-
мам мышления, которые являются предметом изучения формальной логики. 
Однако формальная логика, несмотря на богатый арсенал своих средств, не 
охватывает процесс движения мысли в его диалектических противоположно-
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стях. Эти вопросы решает диалектическая логика, предметом которой является 
творческое мышление, проявляющееся в постановке и решении проблем. 

Таким образом, под учебно-логическими умениями понимаются об-
щеучебные умения, обеспечивающие четкую структуру процесса постановки и 
решения учебных задач. 

Умения в классификации разделены на умения начальной и основной шко-
лы, учитывая общеобразовательный приоритет первых двух ступеней обучения. 
Очевидно, что в соответствии с профильным приоритетом старшей школы об-
щеучебные умения в старших классах должны активно использоваться и разви-
ваться. В отличие от учебно-управленческих и учебно-информационных умений, 
сгруппированных в два блока — для начальной и основной школы, учебно-
логические умения представлены целостно для этих ступеней общего образова-
ния. Это объясняется следующим. Совершенствование качества учебно-
управленческих и учебно-информационных умений в первую очередь определя-
ется усложнением алгоритмов и нормативных требований к учебной деятельно-
сти. Например, в начальной школе составляется простой план, а в основной — 
сложный план устного или письменного текста. В то время как учебно-
логические умения и в начальной, и в основной школе осуществляются по од-
ному и тому же алгоритму, но возрастает сложность учебной информации, кото-
рая анализируется, сравнивается, обобщается. 

С позиций информационного подхода учебно-познавательная деятельность 
представляет собой деятельность ученика, состоящую из выявления или получе-
ния информации; ее преобразования; получения информации о ходе и промежу-
точных результатах деятельности от учителя или в результате самоконтроля; в 
случае необходимости — внесение в деятельность определенных корректив; 
вновь получение информации о процессе и результатах деятельности и т.д. 
вплоть до решения учебно-познавательной проблемы. Такое понимание учебно-
познавательной деятельности определяет приоритетное значение учебно-
управленческих умений, направленных на формирование учебно-
познавательной цели, проектирование ее выполнения, и заставляет рассматри-
вать учебно-информационные и учебно-логические умения как средство дости-
жения данной цели. 

Заметим, что формулировки умений в классификации сопровождаются 
определением ключевых терминов, приведением алгоритмов, носящих инвари-
антный и метапредметный характер. Например, «2.3.1. Осуществлять наблюде-
ние объекта в соответствии с целями и способами, предложенными учителем. 
Наблюдение — это метод познания, состоящий в преднамеренном, целенаправ-
ленном восприятии реальных объектов». Нумерация умений значительно упро-
щает пользование классификацией. Так, по номеру умения, а не только по со-
держанию формулировки, можно легко определить, в какую группу умений оно 
включено. Например, умение «2.1.22. Составлять тезисы письменного текста. 
Тезисы — это сжато сформулированные основные констатирующие положения 
текста» относится к учебно-информационным умениям, о чем свидетельствует 
первая цифра «2», а именно к группе «2.1. Умения работать с письменными тек-
стами», о чем говорит вторая цифра «1». Цифра «22» является порядковым но-
мером умения в данной группе. Подчеркнем, что номера умений в дальнейшем 
облегчают работу при разработке календарно-тематического планирования, мо-
ниторингового инструментария. Кроме того, наличие нумерации умений облег-
чает внутришкольный контроль полноты выполнения данной классификации. 

Скромный формат статьи не позволил остановиться на рассмотрении еще 
нескольких наиболее актуальных проблем формирования и развития деятель-
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ностной составляющей метапредметного содержания образования — общеучеб-
ных умений учащихся. Так, безо всякого злого умысла за границами нашей пуб-
ликации оказалось много соблазнительных, животрепещущих и перспективных 
сюжетов, например, характеристика сложной внутришкольной дидактико-
методической системы освоения учащимися универсальных учебных действий 
[6]. Отметим только, что на базе кафедры управления образовательными систе-
мами Московского педагогического государственного университета в 2014 году 
мы открываем магистерскую программу «Метапредметное образование», при-
званную в частности сформировать у руководителей и педагогов школы профес-
сиональную компетентность по решению идеологических, содержательных, 
технологических и управленческих проблем освоения учащимися умений учить-
ся. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КОМПОНЕНТОВ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Информационная культура относится к сложным взаимоотношениям личности с 
любой информацией, включая область информационных и коммуникационных 
технологий, только на уровне информационной культуры могут в наиболее пол-
ном виде развиться способности к творческому решению профессиональных задач 
средствами информационных и коммуникационных технологий и в полной мере 
выразиться человеческая индивидуальность. Чтобы понять, как формируется 
информационная культура в техническом вузе, необходимо уточнить, из чего она 
складывается, проследить динамику развития компонентов информационной 
культуры обучающихся. 

информационная культура; компоненты информационной культуры; исследова-
тельские и творческие способности; уровень усвоения; дидактический комплекс 

Рассматривая формирование информационной культуры в техническом вузе 
как многоуровневый процесс, автором были выделены уровни ее становления: 
Базовый — Предпрофильный — Профильный — Профессиональный, в процессе 
интеграции информационной и профессиональной составляющих в условиях 
многоуровневого обучения: довузовское, высшее профессиональное, поствузов-
ское и дополнительное образование [1]. Изучение ГОС ВПО и ФГОС ВПО гор-
но-геологических специальностей, анализ научных работ в области информаци-
онной культуры, позволил автору выделить 18 компонентов информационной 
культуры специалиста инженерного профиля: 1) культура упорядочивания, си-
стематизирования, структурирования данных и знаний; 2) культура пользования 
компьютерной и организационной техникой для повышения эффективности 
своей деятельности; 3) культура поиска информации; 4) культура поиска реше-
ния; 5) культура использования современных информационных технологий для 
анализа изучаемых процессов и явлений; 6) культура принятия решения о при-
менении программного обеспечения, информационных технологий для повыше-
ния эффективности своей профессиональной деятельности; 7) культура осу-
ществления постановки задач; 8) культура выбора информации; 9) культура ин-
терпретирования полученных результатов; 10) культура предвидения 
последствий принимаемых решений; 11) культура пользования первоисточни-
ками; 12) культура моделирования; 13) культура анализа информационных мо-
делей с помощью автоматизированных информационных систем; 14) культура 
владения правовыми основами информационной деятельности; 15) культура 
освоения и использования информации; 16) культура владения приемами твор-
ческого развития и саморазвития; 17) культура креативного подхода в различ-
ных аспектах информационной деятельности; 18) культура автономности и са-
мостоятельности в своих оценках и суждениях относительно информационных 
явлений и процессов [2]. 
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Определение уровня развития 1–14 компонентов информационной культуры 

специалиста инженерного проводилось с помощью тестов и кейс-заданий, раз-
работанных НИИ мониторинга качества образования. При диагностировании 
15–18 компонентов информационной культуры специалиста инженерного про-
филя для выявления у обучающихся уровня развития творческих способностей 
применялся опросник креативности Дж. Джонсона, в адаптации Е. Е. Туник; для 
определения уровня исследовательских способностей, учитывалось участие обу-
чающихся в научных мероприятиях и их публикационная активность. Критери-
ем измерения сформированности уровня информационной культуры у обучаю-
щихся служит сформированность всего набора компонентов информационной 
культуры на основе одного из уровней усвоения учебного материала (исполни-
тельский репродуктивный; алгоритмический репродуктивный; эвристический 
продуктивный; исследовательско-творческий продуктивный) при развитии креа-
тивного мышления. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВПО «Северо-Восточный госу-
дарственный университет» в г. Магадане в течение 2004–2014 гг. Основные уси-
лия были направлены на формирование у обучающихся экспериментальных групп 
более высокого уровня информационной культуры при реализации технологии 
дидактического сопровождения развития компонентов информационной культу-
ры на основе уровневого усвоения материала (с исполнительского уровня до 
исследовательско-творческого) и развитии креативного мышления при обуче-
нии. 

Первый этап формирования I — Базового уровня информационной культу-
ры (школьные классы с углубленным изучением информатики) был направлен 
на получение углубленных знаний, умений в области информатики и информа-
ционных технологий, что способствовало формированию математического 
и технического образа мышления, соответствующего уровня знаний и способно-
стей к самообразованию, которые позволяют легче адаптироваться к системе 
подготовки специалистов в вузе и быстрее включиться в учебный процесс [2]. 
Для получения информации о сформированности Базового уровня, выпускники 
школ, поступившие на 1 курс были разделены на 2 группы: контрольная группа 
(КГ) — выпускники обычных классов, экспериментальная группа (ЭГ) — вы-
пускники классов с углубленным изучением информатики, далее была проведе-
на диагностика уровня развития компонентов информационной культуры. Уро-
вень знаний определялся по разделам школьного курса информатики. Все во-
просы и задачи (задания) в основном были ориентированы на исполнительский 
уровень усвоения учебного материала, однако, были даны дополнительные зада-
чи (задания), решение (выполнение) которых основывалось на решении (выпол-
нение) предыдущих задач (заданий) для определения задатков креативного 
мышления на основе исследовательских и творческих способностей у студентов. 
Исследование показало, что у обучаемых КГ при решении (выполнения) задач 
(задания) часто возникали затруднения в применении на практике самых эле-
ментарных теоретических знаний. При выполнении задач (заданий), незначи-
тельная часть задач (заданий) была сделана, но решения найдены не были, таким 
образом, уровень усвоения материала не у всех обучающихся достигал исполни-
тельского уровня, в редких случаях уровень развития отдельных компонентов 
достигал алгоритмического, а у некоторых обучающихся компоненты информа-
ционной культуры были развиты не все, консервативное и креативное мышле-
ние также не было развито. Обратная ситуация была в ЭГ — все справлялись с 
предложенными им задачами (заданиями), не сомневались в правильности ре-
зультатов своей деятельности, хотя, некоторые испытуемые после просьбы пре-
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подавателя пересчитать значения некоторых параметров в определенных задачах 
(заданиях), и проверить их на соответствие полученным значениям, обнаружи-
вали ошибки, но их возникновение объяснить не могли, и, следовательно, не 
могли их исправить. Уровень усвоения материала при развитии компонентов 
информационной культуры в общем случае, достигал исполнительского, хотя в 
некоторых случаях компоненты информационной культуры были сформирова-
ны на основе алгоритмического уровня, консервативное мышление было сфор-
мировано, креативное мышление не было развито.  

Рисунок 1 
Распределение выпускников школ по сформированности компонентов на 

исполнительском уровне/консервативное мышление 
 

 
 

Рисунок 2 
Распределение выпускников школ по сформированности компонентов на 

алгоритмическом уровне/консервативное мышление 
 

 
Полученные данные после статистической обработки с помощью парамет-

рического t-критерия Стьюдента при независимых выборках с нормальным рас-
пределением, выявили различия в распределении КГ и ЭГ по сформированности 
компонентов информационной культуры на основе уровневого усвоения мате-

риала: tкрит=
2,02 0,05

2,70 0,01





 



; tэмп=19,912  tэмп>tкрит , достоверность различий 

характеристик ЭГ и КГ равна 99%, а это означает, что нулевая гипотеза Н0 от-
вергается и принимается альтернативная Н1 — показатели уровня владения 
набором компонентов информационной культуры при определении знаний и 
умений на данном этапе в ЭГ группе выше показателей КГ. 
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Этап овладения II-Предпрофильного уровня информационной культуры 

(1 курс обучения) был направлен на закрепление и дальнейшее развитие, сфор-
мированных ранее, основных информационных и общетехнических знаний и 
умений (дисциплина «Информатика», которая занимает важное место в систе-
ме многоуровневой подготовки специалистов, выравнивающим знания и умения 
в области информационных технологий, способствующая формированию про-
фессиональных компетенций (ПК), и являющаяся основой, обеспечивающей 
внедрение информационных технологий в систему профессионального образо-
вания; дисциплины: «Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная 
графика», «Материаловедение», «Теоретическая механика». «Сопротивление 
материалов» и т.д., при изучении которых происходит формирование базового 
общетехнического тезауруса с опережающим включением терминологиче-
ской лексики и понятий, обеспечивающего внедрение информационных техно-
логий в систему профессионального образования) [2]. Было проведено перерас-
пределение студентов 1 курса (специалитет, бакалавриат) на 4 группы: 2 КГ и 
2 ЭГ, в которые вошли приблизительно равное количество выпускников школ из 
обычных классов и классов с углубленным изучением информатики. При диа-
гностировании группы компонентов информационной культуры относящихся к 
профессиональной области таких как, «культура использования современные 
информационные технологии для анализа изучаемых процессов и явлений», 
«культура принятия решения о применении программного обеспечения, инфор-
мационных технологий для повышения эффективности своей профессиональной 
деятельности» и т.д., в КГ и ЭГ было проведено анкетирование и даны простые 
тестовые задания, которые позволили определить уровень знаний и умений сту-
дентов по использованию программ «Математический пакет MathCAD» и «Па-
кет автоматизированного проектирования AutoCAD». Всем студентам КГ и ЭГ 
было предложено отнести свои знания и умения по работе с данными програм-
мами в соответствии с предложенными ответами: 1) Не представляю назначение. 
2) Представляю назначение, часто испытываю затруднения. 3) Работаю с про-
граммой (изучал (а)), но иногда испытываю затруднения. 4) Свободно владею, 
знаю все возможности программы. Студентам, которые отнесли владение ука-
занными программами к 3 и 4 ответу, было предложено выполнить простые 
задания с использованием этих программ. Выполнение заданий выявило, что 
79% испытуемых не готовы выполнять задания с использованием этих про-
грамм, часть студентов отказались от решения, ответив, что не помнят, как вво-
дятся формулы и строятся фигуры, это говорит об отсутствии исследовательских 
проб у обучаемых, которые свидетельствует о том, что они не ориентируются в 
ситуации, не понимают ее и, следовательно, пока не совсем готовы к будущей 
профессиональной деятельности, при которой используются возможности ин-
формационных технологий. Другие студенты с трудом получили требуемый 
результат, показав отсутствие знаний об основных возможностях программ. 
Таким образом, анализ полученных данных показал, что большинство студентов 
не владеют приемами работы с программами: «Математический пакет 
MathCAD» и «Пакет автоматизированного проектирования AutoCAD» даже на 
начальном уровне, не готовы использовать это обеспечение в практической дея-
тельности. Показатели уровня знаний и владения информационными технологи-
ями специального назначения, которые используются в профессиональной дея-
тельности в ЭГ и КГ, на данном этапе были практически на одном уровне — 
исполнительском, реже на алгоритмическом, консервативное мышление сфор-
мировано. Диагностирование остальных компонентов информационной культу-
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ры было проведено аналогичным образом с помощью диагностических методик 
описанных выше. 

Рисунок 3 
Распределение студентов 1 курса (специалитет) по сформированности  

компонентов на исполнительском уровне/консервативное мышление (вход) 
 

 
 

Рисунок 4 
Распределение студентов 1 курса (специалитет) по сформированности  

компонентов на алгоритмическом уровне/консервативное мышление (вход) 

 
 

Рисунок 5 
Распределение студентов 1 курса (бакалавриат) по сформированности  

компонентов на исполнительском уровне/консервативное мышление (вход) 
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Рисунок 6 
Распределение студентов 1 курса (бакалавриат) по сформированности  

компонентов на алгоритмическом уровне/консервативное мышление (вход) 
 

 
 
Далее было проведено исследование эффективности формирования Пред-

профильного — II уровня информационной культуры. На этом этапе в ЭГ, была 
организована деятельность обучающихся на основе систематического использо-
вания разработанного дидактического сопровождения: авторских электронных 
учебников, учебных и учебно-методических пособий, комплекса специально 
отобранных и структурированных по блочно- модульному принципу заданий, 
комплекса разноуровневых индивидуальных заданий, направленных на развитие 
исследовательских и творческих способностей обучающихся. В КГ обучение 
проводилось по традиционной методике с применением раздаточных материа-
лов, в соответствии с программой по предмету «Информатика» для базового 
курса подготовки. Исследование показало, что в КГ разница распределения сту-
дентов по уровням развития компонентов информационной культуры при уров-
невом усвоении материала была не значительная: на исполнительском уровне в 
специалитете достигло — 45,72% обучающихся, в бакалавриате — 47,28%, ко-
торые при выполнении (решении) заданий (задач), сомневались в правильности 
результатов, не всегда могли их объяснить и найти возникновение ошибок, сле-
довательно, не могли их исправить; алгоритмического уровня развития компо-
нентов при усвоении материала достигло: в специалитете — 54,28% обучаю-
щихся, в бакалавриате — 52,72%. Основная причина такого результата кроется в 
традиционной системе обучения студентов — использовании методов, направ-
ленных на простое заучивание учебного материала, без анализа, проведения 
аналогий, логических связей, отсутствия открытых заданий, и таким образом 
формирующих у обучаемых исполнительского, иногда алгоритмического уровня 
усвоения материала. В ЭГ в распределении студентов по уровням развития ком-
понентов информационной культуры при уровневом усвоении материала ситуа-
ция была обратная: исполнительского уровня достигла только небольшая часть 
студентов: специалитет — 12,78%, бакалавриат — 13,06%; а алгоритмического 
уровня развития достигла большая часть обучающихся: в специалитете — 
87,22% обучающихся, в бакалавриате — 86,94%. На этом этапе для развития 
исследовательских и творческих способностей обучающихся, использовались 
прямые методы направленного обучения. 
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Рисунок 7 
Распределение студентов 1 курса (специалитет) по сформированности ком-
понентов на исполнительском уровне/консервативное мышление (выход) 
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Рисунок 8 
Распределение студентов 1 курса (специалитет) по сформированности ком-
понентов на алгоритмическом уровне/консервативное мышление (выход) 
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Рисунок 9 
Распределение студентов 1 курса (бакалавриат) по сформированности ком-
понентов на исполнительском уровне/консервативное мышление (выход) 
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Рисунок 10 
Распределение студентов 1 курса(бакалавриат) по сформированности ком-
понентов на алгоритмическом уровне/консервативное мышление (выход) 

 

 
Следующий этап был сориентирован на достижение III — Профильного уровня 

информационной культуры, при котором развивается стремление обучающихся к 
самообразованию, самосовершенствованию, проявляется способность к творче-
ству в рамках использования средств телекоммуникаций и информационных тех-
нологий, уровень мастерства, которого достигает человек на пути профессиональ-
ного становления и способность использования современных информационных 
технологий в своей профессиональной деятельности для решения задач в про-
блемных ситуациях (2–4 курс обучения — специалитет, бакалавриат; дисциплины 
информационного блока: «Компьютерная графика», «Машинная графика», «Гор-
ная маркшейдерская графика», «Системы автоматизированного проектирования 
(САПР)», «Геоинформационные системы» (ГИС) и профессиональные дисципли-
ны: «Геологическое картирование»; «Цифровая картография», «Уравнивание гео-
дезических построений», «Высшая геодезия», «Оценка и подсчет запасов полез-
ных ископаемых», «Фотограмметрия и дистанционные методы зондирования зем-
ли», «Основы космической геодезии», «Геометрия недр», «Маркшейдерские 
работы при строительстве подземных сооружений», «Сдвижение горных пород» и 
т.д.) [2]. На этом этапе при работе со студентами ЭГ основными методами сначала 
являлись методы направленного прямого обучения, далее — косвенного, пре-
дусматривающего постановку задач на уровне идей, определения области ис-
следовательских задач при творческом подходе, для выполнения самостоятельного 
поиска области исследования, а также была организована деятельность обучаю-
щихся на основе систематического использования авторского дидактического 
сопровождения. В КГ обучение велось по традиционной методике и специальных 
условий им не создавалось. Исследование показало, что в КГ эвристического 
уровня усвоения материала достигло в специалитете — 51,72% студентов, в бака-
лавриате — 54,11%; остальные распределились практически поровну на исполни-
тельском уровне в специалитете — 22,22%, бакалавриате — 21,95%; на алгорит-
мическом уровне в специалитете — 26,06%, бакалавриате — 23,94% обучающих-
ся. В ЭГ ситуация была обратная, несмотря на то, что студенты показывали 
отличное знание учебного материала, однако, способность к поисковой деятельно-
сти, к возникновению новых идей на данном уровне формирования информацион-
ной культуры развита была недостаточно. Текущий уровень усвоения в общем 
случае был очень высоким, обычно эвристическим: в специалитете — 89,28% обу-
чающихся, в бакалавриате — 90,17% (креативное мышление было сформировано) 
и только небольшая часть студентов осталась на алгоритмическом уровне: в спе-
циалитете — 10,72% обучающихся, бакалавриате — 9,83%. 
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Рисунок 11 
Распределение студентов 4 курса (специалитет) по сформированности ком-
понентов на исполнительском уровне/консервативное мышление (выход) 

 

 
Рисунок 12 

Распределение студентов 4 курса (специалитет) по сформированности ком-
понентов на алгоритмическом уровне/консервативное мышление (выход) 

 

 
 

Рисунок 13 
Распределение студентов 4 курса (специалитет) по сформированности  
компонентов на эвристическом уровне / частично развитое креативное 

мышление (выходной этап) 
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Рисунок 14 
Распределение студентов 4 курса (бакалавриат) по сформированности ком-
понентов на исполнительском уровне/консервативное мышление (выход) 

 

 
 

Рисунок 15 
Распределение студентов 4 курса (бакалавриат) по сформированности ком-
понентов на алгоритмическом уровне/консервативное мышление (выход) 

 

 
Рисунок 16 

Распределение студентов 4 курса (бакалавриат) по сформированности ком-
понентов на эвристическом уровне / частично развитое креативное мыш-

ление (выходной этап) 
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Завершением формирования информационной культуры являлось достижение 

обучаемыми IV — Профессионального уровня информационной культуры — сте-
пени совершенства в использовании информации, достигнутой в овладении со-
временными информационными технологиями; умение комбинировать эти воз-
можности в процессе принятия решений в нестандартных ситуациях своей про-
фессиональной и повседневной деятельности, при развитом креативном 
мышлении и владении приемами творческого саморазвития; использование сфор-
мированного индивидуального стиля информационной деятельности в различных 
аспектах (5 курс обучения — специалитет; магистратура: дополнительное инфор-
мационное и профессиональное обучение: «Компьютерное моделирование рудных 
месторождений», «Информационные технологии в горном деле», «Информацион-
ные и коммуникационные технологии в науке и образовании», «Геоинформацион-
ные системы» (ГИС)), «Основы геоинформатики», «Системы автоматизированно-
го проектирования» (САПР), «Маркшейдерские работы при строительстве под-
земных сооружений», «Сдвижение горных пород», «Проектирование рудников», 
«Проектирование карьеров», «Моделирование объектов горнопромышленной 
деятельности» и др.) [2]. При исследовании было выявлено, что немногим более 
половины студентов контрольных групп при развитии компонентов информаци-
онной культуры достигли исследовательско-творческого уровня усвоения матери-
ала: специалитет — 53,83%, большая часть из оставшихся обучающихся достигли 
эвристического уровня — 41,22%, остальные остались на исполнительском и алго-
ритмическом уровнях соответственно: 1,28% и 3,67%, т.е. компоненты информа-
ционной культуры были не у всех развиты для Профессионального уровня инфор-
мационной культуры. В ЭГ текущий уровень усвоения в общем случае был очень 
высоким — исследовательско-творческим. Студенты обладали развитым креа-
тивным мышлением, исследовательскими и творческими способностями, разра-
батывали большое количество идей, среди которых были не только субъективно, 
но и объективно новые. Знание учебного материала являлось отличным, способ-
ность воспроизводить новые идеи, анализировать их и полученные результаты, 
выполнять выбор наиболее рациональных была развита достаточно сильно, весь 
набор компонентов информационной культуры для Профессионального уровня 
был развит практически у всех обучающихся — 92,44% в специалитете, 94,33% в 
бакалавриате. 

Рисунок 17 
Распределение студентов 5 курса (специалитет) по сформированности ком-
понентов на исполнительском уровне/консервативное мышление (выход) 

 

5 курс (специалитет)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

    Компоненты информационной культуры/       
исполнительский уровень

%
 и
сп
ы
ту
ем
ы
х

Контрольная группа

Экспериментальная
группа

 



98 European Social Science Journal 
 

Рисунок 18 
Распределение студентов 5 курса (специалитет) по сформированности ком-
понентов на алгоритмическом уровне/консервативное мышление (выход) 
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Рисунок 19 

Распределение студентов 5 курса (специалитет) по сформированности ком-
понентов на эвристическом уровне / частично развитое креативное мыш-

ление (выходной этап) 
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Рисунок 20 

Распределение студентов 5 курса (специалитет) по сформированности ком-
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Аналогичным образом было проведено экспериментальное исследование в 

группах магистров, аспирантов и слушателей ПК. 
Таблица 1 

Результаты статистической сравнительной диагностики показателей ком-
понентов информационной культуры испытуемых контрольных и экспе-

риментальных групп (эмпирическое значение критерия χ2) 
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Показатели критерия χ2
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1 0,096 26,721 42,540 34,417 0,096 23,104 30,058 0,149 38,507 1,100 21,962 0,096 10,286 

2. 0,072 21,855 37,790 41,035 0,096 20,219 35,256 0,208 40,589 0,190 14,174 0,024 12,706 

3. 0,355 24,866 32,513 38,095 0,355 26,721 34,598 0,118 44,243 0,739 26,788 0,023 13,455 

4. 0,740 21,855 37,446 36,631 0,355 21,855 29,527 0,348 38,507 0,357 15,111 0,406 9,634 

5. 0,355 28,072 38,007 32,877 0,307 26,181 33,557 0,164 42,667 0,539 20,726 0,092 9,074 

6. 0,096 26,181 39,051 29,325 0,082 22,668 35,395 0,083 41,580 0,083 21,125 0,025 7,354 

7. 0,096 23,104 37,181 32,143 0,272 29,779 34,418 0,209 41,114 0,194 24,500 0,842 9,280 

8. 0,355 26,181 38,154 37,010 0,355 31,723 33,472 0,394 39,045 1,695 18,006 0,221 12,270 

9. 0,096 20,219 32,937 30,423 0,096 29,779 38,002 0,251 43,152 1,373 13,550 0,090 9,074 

10. 0,096 19,444 36,208 40,272 0,082 26,563 37,446 0,130 36,031 0,322 23,629 0,026 7,354 

11. 0,355 31,723 41,024 33,627 0,096 29,779 32,615 0,097 44,243 0,212 14,881 0,893 8,665 

12. 0,096 18,282 36,825 35,861 0,072 16,766 38,002 0,164 40,032 0,627 15,724 0,099 10,631 

13. 0,740 36,765 34,174 40,131 0,082 36,765 34,877 0,925 38,507 0,020 15,273 1,496 7,354 

14. 0,082 17,568 35,256 41,247 0,649 24,381 35,255 0,537 39,583 0,362 23,220 0,024 7,726 

15. 0,096 23,104 37,481 46,093 0,740 20,219 40,290 0,475 42,667 0,083 11,656 0,601 14,559 

16. 0,096 35,066 47,145 45,587 0,082 37,321 46,594 0,908 44,243 0,528 25,471 0,205 13,781 

17. 0,355 38,854 49,474 55,063 0,740 41,246 52,107 0,797 45,842 0,086 18,006 1,202 12,374 

18. 0,082 38,953 52,299 46,824 0,649 43,614 47,622 0,251 47,465 0,209 19,198 1,178 9,280 

Примечание: простой шрифт свидетельствует о различиях на уровне значимости p<0,05, жирный — на уровне 
p<0,01). 

Исходя из среднего значения (среднее арифметическое x  выборки 

  Niix ...1 ) развития всего набора компонентов информационной культуры, 

инструментом для подтверждения эффективности формирования информацион-
ной культуры явилось распределение обучающихся КГ и ЭГ по уровням форми-
рования информационной культуры. 
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Рисунок 21 
Динамика формирования уровней информационной культуры в много-

уровневой системе технического вуза 

На завершающем этапе Профессиональный уровень информационной куль-
туры был сформирован в экспериментальных группах у подавляющего боль-
шинства студентов — 92,44%, магистров — 94,33%, аспирантов — 93,72%, 
слушатели курсов ПК — 94,39%; в контрольных группах только у 53,83% сту-
дентов, 54,61% магистров, 69,94% аспирантов, 79,17% слушателей курсов ПК. 

Таким образом, эксперимент позволил, на основе выделенных критериев и 
разработанной методики определения развития всех компонентов информаци-
онной культуры и уровней сформированности информационной культуры, про-
следить их рост от начала подготовки до конца обучения и количественно кон-
статировать динамику их развития и совершенствования. 
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КОММУНИКАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ КРОССДИСКУРСИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья посвящена изучению методов оптимизации кроссдискурсивной коммуни-
кации специального знания. В ходе исследования были рассмотрены преимущества 
когнитивно-дискурсивной парадигмы и трехмерного подхода к термину для выяв-
ления его когнитивного потенциала. В результате анализа корпусного материала 
были сделаны выводы о причинах проблем, возникающих при передаче и популяри-
зации специального знания, и предложены пути решения данных проблем. 

коммуникация специального знания; трехмерный подход; когнитивно-дискурсивная 
парадигма; трехмерное метафорическое моделирование; когнитивная модель 
термина 

Коммуникация представляет собой процесс передачи и усвоения знания 
между двумя субъектами — участниками общения. Необходимо учитывать, что 
для осуществления любого типа коммуникации, помимо различных экстралинг-
вистических факторов, в первую очередь важен язык, поскольку именно язык 
является инструментом передачи, хранения, переработки и передачи знания. В 
более широком плане данный комплекс знаний представляет собой дискурс, как 
единство процесса языковой деятельности и ее результата, то есть текста. Дис-
курс включает также разворачивающиеся во времени процессы его создания и 
понимания [9]. Дискурс представляет собой сложный вид деятельности, одним 
из компонентов которого является речевая деятельность, а языковые, когнитив-
ные и коммуникативные явления рассматриваются как единая составляющая 
социокультурного взаимодействия [8, с. 5–20]. Таким образом, дискурс является 
многоаспектным явлением, включающим в себя три уровня: семиотический, 
концептуальный и коммуникативно-прагматический [1]. 

Знание, передача которого осуществляется в дискурсе, представляет собой 
систему концептов, находящихся в категориальных отношениях и генерируется 
в неврологической системе мозга путем извлечения информации из повседнев-
ного опыта взаимодействия индивида с окружающей его действительностью [14, 

                                                                          
 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаменталь-
ных Исследований (проект № 14–06–31143 мол_а) 
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с. 617–645; 6]. В свою очередь, специальное знание понимается как система кон-
цептов, формирующаяся в процессе специальной (профессиональной) деятель-
ности, где концепт понимается как операциональная ментальная единица, соот-
носимая со всеми типами знаний о каком-либо феномене [1]. 

Поскольку знание представляет собой «элемент деятельности» [24], а фор-
мирование и развитие знания происходит в профессиональной деятельности, то 
концепт соотносим с профессиональным знанием разного уровня теоретическо-
го обобщения. Концепт имеет различные формы репрезентации: ментальную, 
вербальную и мультимодальную. 

Каждая специальная профессиональная сфера формируется иерархией 
усложняющихся видов деятельности, отражающихся в сложной структуре част-
нонаучного знания [25]. «Специфика общения в сфере профессиональной дея-
тельности закономерно приводит к тому, что эта сфера обслуживается специ-
альным языком — языком профессиональной коммуникации, отличной от языка 
обыденного общения» [5]. 

Передача профессиональных знаний является ключевым видом деятельности 
для сегодняшних экспертов, нацеленных на достижение необходимой реакции 
от своей аудитории. Передача знания является более широким понятием, чем 
передача информации. Знание включает в себя не только информацию, но и 
предполагает процесс передачи опыта между специалистами или от специалиста 
к неэксперту. Различия в опыте ведут к различиям в знании [6]. Таким образом, 
вопрос о процессе передачи специального знания является одним из наиболее 
актуальных во многих областях науки. 

Эффективность профессиональной коммуникации связана с продуктивно-
стью передачи специального знания в рамках одного институционального дис-
курса, отражающего род деятельности, официально зафиксированной номенкла-
турой специальности. Усвоение специального знания зависит от правильного 
употребления лексики в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Кроме того, коммуникация специального знания связана с наличием фоно-
вых знаний в соответствующей предметной области. В связи с этим в данной 
статье мы стремимся доказать, что в рамках одного институционального дискур-
са когнитивная модель термина зависит от уровня профессиональной компетен-
ции коммуникантов, то есть от функционального типа дискурса. Следовательно, 
разные типы знания (научные, профессиональные, научно-популярные и наив-
ные), передаваемые одним и тем же термином, репрезентируются в разных 
функциональных типах дискурса разными когнитивными моделями. 

Необходимость оптимизации процесса передачи специального знания обу-
словила возросший интерес ряда наук к изучению механизмов передачи специ-
ального знания. Особое место занимает лингвистика, в поле зрения которой 
находятся термины, рассматриваемые как форма репрезентации компрессиро-
ванного специального знания [7, с. 147–149; 4, с. 199–206]. Одним из когнитив-
ных инструментов, позволяющих передавать специальное знание в компресси-
рованной форме, является метафора [13; 10; 15, с. 24; 26, с. 58]. 

Метафоричность терминов, понимаемых в рамках когнитивного терминове-
дения как лингвистический способ вражения концептов в специальной сфере, 
нашла свое подтверждение в исследованиях многих отечественных и зарубеж-
ных лингвистов. Однако, коммуникативно-прагматическийй аспект репрезента-
ции знания средствами языка для специальных целей к настоящему моменту не 
достаточно изучен. 

Ограничения когнитивно-лингвистического подхода, рассматривающего 
термин как единство лингвистической и концептуальной форм выражения спе-
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циального знания, но не учитывающего влияния профессиональной компетен-
ции коммуникантов на структуру концепта, номинируемого термином, могут 
быть сняты посредством применения методики трехмерного моделирования. 
Данная методика разработана в русле трехмерного подхода, предложенного Г. 
Стейном для разрешения «парадокса метафоры» [23, с. 213–241]. 

Парадокс метафоры заключается в ассиметричности репрезентации концепта 
лингвистическими и концептуальными метафорами, то есть одна концептуаль-
ная метафора может быть представлена в тексте разными лингвистическими 
метафорами, при этом одна лингвистическая метафора может репрезентировать 
разные концептуальные метафоры. Данное противоречие может быть осложнено 
тем, что в тексте концептуальная метафора может быть представлена лексиче-
скими единицами формально не являющимися лингвистическими метафорами. 

В отношении терминов ассиметричность репрезентации концепта проявля-
ется в несовпадени когнитивных моделей термина у коммуникантов с разным 
уровнем профессиональной компетенции. 

Добавление третьего коммуникативно-прагматического измерения к стан-
дартной двухмерной (концептуально-знаковой) модели термина, позволяет ре-
конструировать когнитивную модель термина с учетом коммуникативно-
прагматических установок существования термина в дискурсе. Схематично тер-
мин может быть представлен в виде объекта в трехмерной системе координат с 
осями «ЯЗЫК», «МЫШЛЕНИЕ», «КОММУНИКАЦИЯ». 

В нашем исследовании методика трехмерного метафорического моделиро-
вания была применена для симулирования когнитивной модели термина virus в 
дискурсе компьютерной безопасности. Для проведения конгнитивно-
дискурсивного анализа были отобраны термины метафорического происхожде-
ния, составившие лингвистическое измерение модели. Концептуальное и ком-
муникативное измерения реконструируют два типа ментальных моделей: ситуа-
тивную модель и контекстную модель [17, с. 587–603]. При таком подходе к 
построению когнитивной модели термина становится возможным исследовать 
его ситуативную и эпистемическую обусловленость. 

Лингвистическое измерение трехмерной когнитивной модели термина пред-
ставлено метафорами, отобранными в языке для специальных целей. Поскольку 
термины, как и слова языка для общих целей, выполняют функцию номинации, 
реализующейся в тексте, для отбора метафор в языке для специальных целей 
использовалась методика, разработанная для анализа языка для общих целей. Не 
смотря на то, что термины обладают устойчивыми, зафиксированными в отрас-
левых словарях значениями, в они испытывают дистрибутивно-синтаксическую 
обусловленность [18, с. 22], поэтому изучение терминов должно проводиться без 
отрыва от контекста. 

Концептуальное измерение представляет собой схему ситуативной модели 
употребления термина, то есть схему индивидуальной ментальной репрезента-
ции коммуникативной ситуации. Модель отражает отличительные черты кон-
кретной ситуации: пространственно-временные характеристики, участники (их 
роли, отношения, действия, цели и так далее). Знание о конкретной ситуации 
сохраняется в неврологической системе мозга [14, с. 617–645] в компрессиро-
ванном виде в форме пропоциций, элементарных едениц знания [11, с. 69–78], и 
активируется семантической структурой термина. 

Коммуникативное измерение модели составляет симуляция контекстной мо-
дели. Контекстная модель представляет собой интеграцию разделяемых членами 
эпистемического сообщества моделей аналогичных коммуникативных ситуаций. 
Кроме элементов, характерных для ситуативной модели, контекстная модель 
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содержит ссылку на институциональный и функциональный типы дискурса. В 
ходе исследования было выявлено, что в рамках одного институционального 
дискурса термин номинирует концепт, который структурирован по разному в 
зависимости от функционального типа дискурса. Контекстные модели выступа-
ют в качестве фильтра, определяющего то, как коммуникативная ситуация отра-
жается в сознании ее участников, тем самым обеспечивают благоприятные усло-
вия для передачи и усвоения специального знания. 

Таким образом, в языке термин-метафора представляет собой слово с пере-
носным значением, в мышлении — ситуативную модель, в коммуникации — 
совокупность ситуационных моделей, разделяемых членами эпистимического 
общества, и составляющих контекстную модель идентичных ситуаций. 

В основе метододики трехмерного метафорического моделирования лежат 
следующие методы: тезаурусное моделирование [12], процедура идентификации 
метафоры — MIPVU [21, с. 1–39], Пятишаговый метод [22], фреймовое модели-
рование [19]. Методика трехмерного метафорического моделирования, компле-
ментарно рассматривающая семантический, концептуальный и прагматический 
аспекты метафоры в терминологии, включает в себя следующие этапы: комму-
никативно-прагматический анализ, семантический анализ и концептуальный 
анализ. 

Коммуникативно-прагматический анализ выполнялся на материале элек-
тронного корпуса современного американского английского языка (Corpous of 
Contemporary American English). Данный этап состоит из трех последовательно 
выполняемых действий: 1) поиск по ключевому слову в электронном корпусе 
контекстов встречаемости лексемы, номинирующей моделируемый концепт; 2) 
дефиниционный анализ исследуемой лексемы с целью выявления ее актуальных 
значений; прагматический анализ полученных контекстов с учетом выявленных 
актуальных значений лексемы для осуществления категоризации материала ис-
следования в соответствии с его принадлежностью к определенным институцио-
нальным и функциональным типам дискурса. 

Этап семантического анализа представляет собой модифицированную про-
цедуру идентификации метафоры (Metaphor Identification Procedure, MIPVU [21, 
с. 1–39] [Pragglejaz Group 2007]) в контекстах анализируемой лексемы, категори-
зированных по типам дискурса. Маркирование метафор производится на осно-
вании выявления у лексем, входящих в контексты ключевого слова, дифферен-
цированных контекстуальных и базовых значений. 

Этап концептуального анализа представляет собой пятишаговый метод ре-
конструирования ситуативной модели термина. Шаг 1 — определение фокуса 
метафоры, то есть лексем, представленных в переносном значении в окружении 
лексем с буквальным значением [3, с. 153], соответствует процедуре идентифи-
кации метафоры (MIPVU). Шаг 2 — определение метафорической идеи, выпол-
няется с целью выявления концептуального содержания, выраженного лексема-
ми, составляющими метафорический фокус высказывания. Данный шаг, в осно-
ве которого лежит положение о пропозиционной форме хранения знания в 
человеческом сознании [2, с. 241], представляет собой пропозиционный анализ 
отрезка текста, содержащего один или несколько метафорических фокусов. Под 
пропозицией понимается минимальное смысловое выражение, состоящее из 
предиката и одного или нескольких аргументов [16, с. 528–550], отражающее 
структурные отношения между концептами, актуализирующимися в тексте. Шаг 
3 — определение переносного сравнения, нацелен на восстановление области-
источника и области-цели метафорического переноса, посредством сопоставле-
ния пропозиций, содержащих эксплицитную информацию, представленную в 
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виде структурированной пропорциональной записи концептов, находящихся в 
прямых (буквальных) отношениях в понятийной области–цели и понятийной 
области–источнике. Шаг 4 — определение переносной аналогии, представляет 
собой интродуктивный этап введения имплицитной информации в пропозици-
онную запись области-цели и области-источника. На Шаге 5 — определение 
инвариантных элементов метафорического переноса, генерируется список соот-
ношений, представленных в виде логических следствий, отражающих проекцию 
области-источника на область–цель [27]. 

На основе реконструированных ситуационных моделей симулируются кон-
текстные модели путем применения метода тезаурусного моделирования. Со-
гласно данному методу восстанавливается структура области-источника мета-
форического переноса, включающая ДОМЕНЫ-ИСТОЧНИКИ («Человек» и 
«Природа»), БАЗОВЫЕ ТАКСОНЫ («Человек как живое существо», «Человек 
как социальный субъект», «Живая природа» и «Неживая природа»). БАЗОВЫЕ 
ТАКСОНЫ включают в себя такие ВИДОВЫЕ ТАКСОНЫ, как «Окружающая 
среда», «Явление природы», «Растение», «Животное», «Анатомия», «Психоло-
гия», «Профессиональная деятельность», «Политика и война», «Механизмы», 
«Быт» и «Культура». Каждый таксон может содержать любое количество дочер-
них (ПОДВИДОВЫХ, ТЕРМИНАЛЬНЫХ) таксонов. 

Параллельное сопоставление таксонов реконструируемых контекстных мо-
делей концепта ВИРУС позволило выявить качественные различия в структуре 
моделей. В профессиональном типе дискурса компьютерный вирус представлен 
как объект профессиональной, бытовой и культурной деятельности. Так наибо-
лее репрезентативными являются концептуальные метафоры КОМПЬЮТЕР-
НЫЙ ВИРУС — ПРЕСТУПНИК/ПРОГРАММИСТ — ПОЛИЦЕЙСКИЙ, 
ОХРАННИК; КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС — ИНФЕКЦИЯ/ ПРОГРАММИСТ/ 
ВРАЧ; КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС — ПРЕДМЕТ/ ПРОГРАММИСТ/ РАБО-
ЧИЙ; КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС — КАРТИНА, ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗ-
ВЕДЕНИЕ/ ПРОГРАММИСТ — ПИСАТЕЛЬ, ХУДОЖНИК; КОМПЬЮТЕР-
НЫЙ ВИРУС — ДИКОЕ ЖИВОТНОЕ/ ПРОГРАММИСТ — ДРЕССИРОВ-
ЩИК. 

В научно-популярном типе дискурса компьютерный вирус представлен как 
проблема в разных вариантах ее проявления. Так наиболее репрезентативными 
являются концептуальные метафоры: КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС — БОЛЕЗНЬ, 
КОМПЬЮТЕР — БОЛЬНОЙ ОРГАНИЗМ; КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС — 
ПРЕСТУПНИК/ КОМПЬЮТЕР — ЖЕРТВА; КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС — 
ВРАГ, АГРЕССОР/ КОМПЬЮТЕР — РОДИНА. 

Таким образом, выявляется несовпадение фреймов контекстных моделей 
концепта ВИРУС в профессиональном и научно-популярном типах дискурса 
компьютерной безопасности. В профессиональном типе дискурса в контекстную 
модель включены инициатор действия — ПРОГРАММИСТ (ПОЛИЦЕЙСКИЙ, 
ОХРАННИК, ВРАЧ, РАБОЧИЙ, ПИСАТЕЛЬ, ХУДОЖНИК, ДРЕССИРОВ-
ЩИК), объект действия — ВИРУС (ПРЕСТУПНИК, ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДМЕТ, 
КАРТИНА, ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ДИКОЕ ЖИВОТНОЕ). 
В научно-популярном типе дискурса в контекстную модель включены инициа-
тор действия — КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС (БОЛЕЗНЬ, ПРЕСТУПНИК, 
ВРАГ, АГРЕССОР), объект воздействия — компьютер (БОЛЬНОЙ ОРГАНИЗМ, 
ЖЕРТВА, РОДИНА). 

В первой модели отсутствует пользователь и компьютер, тогда как во вто-
рой — программист. При этом несовпадение фреймов может стать причиной 
недопонимания между коммуникантов с разными конткстными моделями, что 
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ведет к некачественной передаче специального знания. Возможным решением 
данной проблемы может стать языковое планирование, то есть намеренное ис-
пользование в речи лингвистических метафор, позволяющих дополнить недо-
стающие элементы модели. Например, идеальной контекстной моделью может 
стать модель, состоящая из следующих элементов: КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИ-
РУС — БОЛЕЗНЬ, КОМПЬЮТЕР — БОЛЬНОЙ ОРГАНИЗМ, ПРОГРАМ-
МИСТ — ВРАЧ. 

И так, мы доказали, что в рамках одного институционального дискурса ко-
гнитивная модель термина зависит от уровня профессиональной компетенции 
коммуникантов, и что разные типы знания, репрезентируются в разных функци-
ональных типах дискурса разными когнитивными моделями. Данная цель была 
достигнута посредством применения авторской методики трехмерного метафо-
рического моделирования, которое позволило выявить лингвистические, кон-
цептуальные и коммуникативно-прагматические особенности существования 
термина в дискурсе. В ходе исследования был сделан вывод, что оптимизация 
коммуникации специального знания возможна при реализации когнитивно-
дискурсивного подхода к языковому планированию с учетом институциональ-
ных и функциональных характеристик дискурса. 
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ФЛАНДРИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ПРИОРИТЕТОВ 

Несомненно, ключевым в контексте тематики конференции будет вопрос о при-
чинах признанной высокой эффективности функционирования образовательных 
систем рассматриваемого региона, где одними из важнейших элементов образо-
вательной структуры являются система индивидуального сопровождения и зоны 
приоритетного образования. В ходе изучения материалов данной статьи чита-
тель, скорее всего, найдет ответы на ряд вопросов, традиционно значимых при 
сопоставительном анализе развития различных систем образования. Однако в 
предлагаемом материале, где будут детально проанализированы заявленные 
процессы — социально-экономические и культурные предпосылки построения си-
стемы превентивного образовательно-воспитательного пространства, его цели 
и задачи на территории Фландрии — читатель вряд ли разберется, почему автор 
выбрал Фландрию, почему именно фламандский пример организации профилакти-
ческих мер в образовании заслуживает быть предметом особого внимания. 
И здесь требуются специальные пояснения. 

Фландрия; фламандское сообщество; система образования; педагогическая под-
держка 

Волею судеб автору данных размышлений представилась счастливая возмож-
ность довольно длительного пребывания во Франции в качестве преподавателя в 
учебных заведениях различного уровня. Назначение на работу было получено в г. 
Лилль, который находится в северной провинции Франции — Фландрии и кото-
рый считается фламандской столицей страны. Вместе с тем одной из трех админи-
стративных частей Бельгии (страны, имеющей с Францией прозрачную границу на 
севере, в 40 км от г. Лилля) является также Фландрия. Таким образом, автору уда-
лось, что называется, «изнутри» проследить динамику развития образовательной 
системы целого региона на примере двух стран — Франции и Бельгии. 

Историко-культурное фламандское наследие, своеобразие культуры Фланд-
рии оказывает значительное влияние на развитие образования в регионе. Более 
того, центр Европы — Фландрия, прочно храня северные традиции взаимопо-
мощи, уважения к семейным ценностям, сердечности и гостеприимства, стре-
мится к объединению усилий в решении насущных социальных проблем, как с 
ближайшими соседями, так и со всей Европой в целом. 

Успокаивающая пастораль фламандского пейзажа, его бескрайние равнины 
и ухоженные поля, сказочные мельницы, колокольный звон соборов, неспешное 
течение вод каналов, спасительное мерцание в ночи огней маяков соответствуют 
характеру и образу жизни жителей Фландрии. Однако острейшие, зачастую не-
решенные социальные проблемы нарушают традиционно мирное течение жиз-
ни, как крупных городов, так и маленьких фламандских деревень. Среди них 
наиболее значимой в контексте обсуждаемой тематики является проблема «не-
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благополучных кварталов», так называемых HLM1 и соответственно, организа-
ция там образовательно-воспитательной работы. Нужно сразу оговориться, что 
данная проблема возникла не вчера и была обусловлена экономическими импе-
ративами развития Фландрии после второй мировой войны. Сильный промыш-
ленный Север предоставил огромное количество рабочих мест в сфере добыва-
ющей и обрабатывающей промышленности, текстильного производства. Фланд-
рия привлекла и приняла на шахты и заводы, судоверфи и фабрики огромное 
количество переселенцев и мигрантов. Как в северной Франции, так и во фла-
мандской части Бельгии была создана определенная инфраструктура, обеспечи-
вающая жизнедеятельность населения, приехавшего на Север из разных концов 
послевоенной Европы и бывших колониальных стран. В соответствии с осново-
полагающими принципами обязательности, бесплатности, доступности образо-
вания Франции и Бельгии были открыты учебные заведения различных уровней, 
деятельность которых направлялась на претворение в жизнь вышеуказанных 
принципов посредством создания условий для обучения и воспитания детей — 
выходцев из семей иммигрантов и переселенцев. 

Однако в третьей четверти ХХ века экономическая конъюнктура изменяется. 
Старый промышленный район — Фландрия переживает кризис. Базовые отрасли 
промышленности, представленные в регионе и долгое время считавшиеся симво-
лом экономического могущества страны, постепенно утратили ведущую роль. 
Закрывается большинство шахт и предприятий, резко возрастает уровень безрабо-
тицы фламандских городов, неся за собой как следствие бедность, преступность, 
дезадаптацию населения, особенно в среде вышеуказанных групп населения. 

Перенаселенностью, бедностью эти кварталы напоминают настоящее гетто. Его 
жители — на обочине жизни. Дети нерегулярно посещают учебные заведения и в 
скором времени становятся, естественно, безработными. Чувствуя себя заранее 
исключенными из жизни общества, молодежь организует свою жизнь по-иному, 
нежели те, кого они называют «бурж». В большинстве случаев это приобретает 
форму контркультуры: хулиганские граффити, рэп и т.д. Окраина живет по своим 
законам, подогреваемая наркотиками и насилием. Чувствуя себя отверженными 
жертвами общества, молодые люди с окраин живут в состоянии постоянной войны 
с этим обществом, что проявляется в бессмысленных актах вандализма, нападениях 
на комиссариаты полиции, школы, центры культуры. Известный во Франции и за ее 
пределами фильм Матье Касовитца2 является чуть ли ни документальным подтвер-
ждением социально-психологических проблем, которые как страшный недуг пора-
зили молодежь окраин некогда процветающей Фландрии. Из 5 тысяч подростков 
рабочих окраин и HLM, опрошенных в 2000 году, каждый второй заявил, что испы-
тывает разочарование в таких ценностях, как гуманизм и прогресс [3]. 

Школа Фландрии как общественный институт вынуждена пересмотреть ос-
новополагающие принципы своей деятельности, как в области образования, так 
и в сфере воспитательной работы. Таким примером изменения в подходах к ор-
ганизации школьного дела в сложных районах и кварталах французской Фланд-
рии является установление зон приоритетного образования (ZEP), а в Бельгии — 
создание центров психолого-медико-социального сопровождения. 

                                                                          
1 Habitat a loyer modere — жилье с низкой квартирной платой, возводимое муниципалитетами 
c 1950 г. 
2 «Ненависть» (фр. La Haine) — чёрно-белый кинофильм режиссера, снятый в1995 г. Получил 
три национальных премии «Сезар», приз Каннского фестиваля за лучшую режиссёрскую 
работу. Картина стабильно входит в список 250 лучших фильмов всех времен по версии 
IMDb. 
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Данная политика направлена на превентивные меры по нормализации ситуа-

ции в школах кварталов со сложной социокультурной средой, где здоровье и 
жизнь учащихся и учителей подвергается серьезной опасности. В качестве ил-
люстрации приведем некоторые выдержки из нашего интервью с директором 
коллежа им. В. Гюго г. Лилля: «Моя школа находится в районе, где живут семьи 
иммигрантов. Главная проблема в том, что многие из приходящих в школу детей 
не знают французского языка. Поэтому наша главная задача — во что бы то ни 
стало научить их французскому, подготовить к какой-либо профессии. У нас 
нельзя работать как в обычной школе, мы постоянно вынуждены искать новые 
методы обучения таких детей, новые способы мотивации их к обучению, помо-
гать им интегрироваться в группы французских ребят. Не все выдерживают та-
кую работу, каждый год четыре-пять учителей увольняются. 

— Послушайте, а зачем вам это нужно. Это же их, иммигрантов проблема. 
— Ошибаетесь. Так или иначе, но они будут жить вместе с нами. И если мы 

не научим их языку и способам адаптироваться в новом для них обществе, если 
они не смогут найти работу, им после школы не останется ничего, как грабить и 
убивать нас же и наших детей…». 

Одной из основных задач французской республиканской школы является 
предоставление каждому возможности достижения успеха и социального благо-
получия. Несмотря на очевидный прогресс в области демократизации школьного 
образования и уменьшение количества школьников, покидающих школу без 
диплома (лишь 7% учащихся по окончании школы не имеют какой-либо квали-
фикации), а также на общее повышение уровня профессиональной подготовки, 
неравенство в самом школьном пути и в возможностях достижения успеха су-
ществуют и обуславливаются социальной средой и полом ребенка. 

Безусловно, данное неравенство является результатом разной семейной страте-
гии, варьирующейся в зависимости от социальной среды, где дети из малообеспе-
ченных семей, семей с низким культурным и социальным статусом выбирают боле 
короткий образовательный маршрут, чтобы выиграть время на рынке труда. 

В связи с вышеуказанными проблемами, перед французским правительством 
встала необходимость проведения политики «позитивной дискриминации», ко-
торая выразилась в установлении в 1981 г. зон приоритетного образования 
(ZEP), а с 1998 г. — в развитии целой сети приоритетного образования. Согласно 
этой идее «для равенства необходимо дать больше тем, у кого меньше». Поэтому 
географические зоны, где уровень школьных неудач и провалов особенно велик, 
получают дополнительные финансовые и профессиональные ресурсы. ZEP так-
же обладают большей автономией вынесения конкретных решений в борьбе со 
школьными неудачами. Главной целью учебно-воспитательной деятельности в 
ZEP является создание благоприятного окружения, социальной среды вокруг 
учащихся, что, по меньшей мере, и является главным рычагом предупреждения 
неудач, неравенства, девиантности. Там развивается активное партнерство с 
местными властями, ассоциациями и культурными структурами, библиотеками в 
борьбе за каждого учащегося, каждую семью, нуждающуюся в поддержке. 

Например, Ассоциация ATD Quart monde осуществляет экспериментальные 
программы в городах севера Франции, входящих в ZEP, касающиеся неблагопо-
лучных семей. Занятия проводятся вблизи их места жительства, что способству-
ет налаживанию контактов и взаимопониманию. Аниматоры предоставляют в 
пользование своих подопечных библиотечные книги, рассказывают об их поль-
зе, устраивают групповые чтения. Одновременно они наблюдают за жизнью 
этих семей, устраняя трудности их межличностных отношений. Ассоциация 
«Культурно-просветительская анимация против неравенства и сегрегации» под 
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руководством известного французского психолога Р. Дьякина объединяет педа-
гогов, психологов, деятелей культуры и спорта, библиотекарей для проведения 
экспериментальной работы по устранению неравенства стартовых возможностей 
учащихся из семей, неблагополучных в социальном и культурном отношении. 
В этой связи получил большое распространение опыт проведения практических 
семинаров по обучению письму под руководством писателей–профессионалов, 
выступающих в роли аниматоров так называемых «студий письма». Здесь в ат-
мосфере, благоприятной для посетителей, где отсутствует педагогическое при-
нуждение, учат грамотно писать, выпускать молодежные газеты, создавать сце-
нарии для любительских фильмов, как учащихся, испытывающих трудности в 
обучении в школе, так и функционально неграмотных членов их семей. Осу-
ществляя крупномасштабный проект «Город-чтение», который символизирует 
миссию по восстановлению коммуникативных связей между гражданами, Ассо-
циация писателей и деятелей культуры «Любознательные путешественники» 
под руководством знаменитого французского писателя М. Бри ежегодно органи-
зует молодежный фестиваль в Сен-Мало на побережье Средиземноморья. Фе-
стиваль посвящен книге, литературе, искусству и их популяризации. Более 3000 
лицеистов, среди которых есть и фламандские школьники, ежегодно бесплатно 
принимают участие в этом фантастическом действии. Настоящий праздник 
лишний раз демонстрирует значение грамотности и чтения и воспринимается с 
большим энтузиазмом по всей стране, как и «Поезд сказок», который ежегодно в 
течение месяца путешествует по Фландрии, салон книги в г. Ламберсаре, каж-
дый год собирающий более 10 000 посетителей-школьников и 300 авторов. В 
Лилле, в муниципальных библиотеках с 1995 г. организована анимационная 
деятельность так называемых «посредников книги», задача которых побороть 
чувство робости, которое вызывает библиотека у «слабых читателей» проблем-
ных районов и кварталов города, чувство неравенства в уровне культуры, а затем 
приобщить к книге путем освоения новых территорий. Посредники книги идут 
навстречу читателям и предлагают книги и свою помощь в школе, на работе, 
дома, в больницах, казармах и даже тюрьмах. 

Культурно-артистические университетские сообщества известны в стране 
многочисленными театральными студиями, фильмами, концертами, диспутами, 
фото- и видеолабораториями, художественными выставками, которые вносят 
свою лепту в организацию превентивной поддержки в ZEP. В одной из наших 
бесед руководитель университетской службы по культурно-анимационной дея-
тельности университета им. Ш. де Голля г. Лилля Ф. Демишель сформулировала 
основную миссию данной деятельности. Она подчеркнула, что работа не огра-
ничивается только организацией досуга студенчества. Главным образом она 
способствует привлечению в университет учащихся лицеев и молодежи, вынуж-
денной рано начать свою трудовую деятельность, для которой культурно-
артистическая и просветительская деятельность при университете является до-
полнительной возможностью приобщения к культуре и искусству, а также под-
держивает желание продолжать обучение. 

Перечень таких мероприятий, организовывающихся как по всей территории 
Франции, так и в конкретно рассматриваемом нами регионе, можно было бы 
продолжить не менее яркими иллюстрациями. Однако необходимо оговориться, 
что, несмотря на огромные материальные вложения (расходы на базовое образо-
вание во Франции по отношению к внутреннему валовому продукту равны 6,1%, 
что ставит Францию на четвертое место в мире; среднегодовая затрата на одного 
учащегося составляет 6500 евро), колоссальный человеческий ресурс — титани-
ческие усилия педагогов, школьных администраторов, членов ассоциаций и 
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движений, проблема социального равенства возможностей стоит в стране чрез-
вычайно остро. В 2000 году во Франции более 1 миллиона детей находились за 
чертой бедности. В 20013 г. 30 000 детей иммигрантов приняты в начальные 
школы [2]. Республика, безусловно, надеется, что они как в песне М. Шевалье 
станут «хорошими маленькими французами». Но как этого достичь, если о них, 
прежде всего, не заботятся собственные родители. Количество нелегальных эми-
грантов ежегодно растет, чиновники министерства призывают педагогов к тер-
пению и спокойствию, учителя надеются и ждут перемен. 

Ждут перемен и в нескольких десятков километров к северу от г. Лиля, где 
сеть психолого-медико-социальных центров (ПМС-центров) более полувека 
является неотъемлемой частью системы образования фламандской части Бель-
гии. Это независимая образовательная подсистема, без существования которой 
немыслима сегодня реализация основных принципов образовательной политики 
страны, которая также как и Франция столкнулась с труднопреодолимыми барь-
ерами современной жизни общества. Именно через ПМС-центры осуществляет-
ся государственная политика сопровождения — политика комплексной под-
держки и помощи учащемуся, семье, педагогу в проблемных ситуациях в про-
цессе обучения и воспитания. Основной целью деятельности данных структур 
является формирование гармоничной личности и творческая интеграция ее в 
общество и культуру сегодняшнего и завтрашнего дня. Она основана на пони-
мании того, что причины тех или иных сложностей и проблем могут быть зало-
жены в ближайшем окружении учащегося. Другими словами, источником мно-
гих неудач, провалов, девиантности учащихся является среда и то, что с ней 
связано. Поэтому работники ПМС-центров стремятся поставить учащегося в 
активную позицию и мотивировать его к пониманию тех возможностей и огра-
ничений, которые создаются его окружением. [1, с. 79–101] 

Весьма продуктивной является деятельность ПМС-центров в области про-
филактики здоровья школьников и популяризации здорового образа жизни. 
Здесь необходимо отметить, что в школах бельгийской Фландрии в частности, 
да и в Бельгии вообще, нет штатных психологов, врачей, медсестер и социаль-
ных педагогов. Вся работа подобных специалистов проводится в рамках ПМС-
центров. Эффективность данной деятельности иллюстрируется весьма замеча-
тельным фактом: в связи с вопросами здоровья подрастающего поколения стра-
ны почти не упоминается, как не актуальная, проблема СПИДа. 

Работа ПМС-центров по профессиональной ориентации подростков также 
является одним из ведущих аспектов реализации политики превентивной под-
держки учащихся. Консультации специалистов центров по выбору образова-
тельных маршрутов, их продолжительности и направленности являются как для 
учащегося, так и для его родителей огромной помощью и поддержкой. 

Проблема миграции населения и работа с семьями иммигрантов стоит доволь-
но остро в районах компактного их проживания, к которым относится и фламанд-
ское сообщество Бельгии. В работе с ними выделяются два основных направления: 
социальная деятельность и образование. В соответствии с данными направления-
ми ПМС-центры решают языковые проблемы семей иммигрантов, проблемы не-
грамотности, педагогической запущенности и запаздывания в развитии детей из 
этих семей, проблемы профессиональной ориентации, межэтнических конфликтов 
и множество других проблем, которые возникают в процессе социальной адапта-
ции эмигрантов в Бельгии. Работники ПМС-центров решают проблему неграмот-
ности взрослых членов семей иммигрантов через разработанный комплекс сов-
местных заданий для детей и их родителей. Информационный центр ПМС Ант-
верпена содержит обширный банк методик самого различного характера для 
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решения проблем обучения иммигрантов, который открыт для всех педагогов и 
социальных работников страны. Специалисты ПМС-центров, работающие с этой 
группой населения, изучают обычаи, культуру народов, стремятся понять их пси-
хологию, национальные особенности. В микрорайонах, где проживают иммигран-
ты, выделяются специальные помещения для собраний общины и проведения 
досуговых мероприятий. В Антверпене накоплен интересный опыт работы «улич-
ных» социальных работников ПМС-центров и «внутрекультурных работников», 
которых набирают из числа иммигрантов, окончивших школу и прошедших трех-
годичное заочное обучение на курсах социальных работников. Они, зная культуру 
и особенности своего народа, и в то же время, обладая профессиональными знани-
ями и умениями, выполняют роль своеобразного связующего звена между культу-
рами и поколениями, предупреждая многие проблемные ситуации. 

Специалисты ПМС-центров фламандского сообщества Бельгии много вни-
мания уделяют и проблемным семьям. Нужно отметить тот замечательный факт, 
что в стране не существует понятия «неблагополучная семья», т.к. любая семья 
признается одной из основных человеческих ценностей. Поэтому специалисты 
ПМС-центров по работе с проблемными семьями в первую очередь стараются 
гармонизировать отношения в таких семьях посредством регулярных курсов 
лекций для родителей, работы с ними в малых группах, имеющих сходные се-
мейные проблемы. 

В небольшом университетском городке Левен уже 30 лет существует центр 
помощи сиротам, где проводится огромная работа по гармонизации будущих 
отношений приемных родителей и детей. Обязательным условием передачи 
ребенка в приемную семью является согласие родителей на контроль и помощь 
специалистов ПМС-центра. 

Возвращаясь к обозначенным нами ранее географическим границам нашего 
исследования, хочется отметить, что перед системами образования во Фландрии 
стоит важнейшая задача адаптации к новым социальным и культурным услови-
ям, ведь фламандское общество становится все более разнообразным и за счет 
растущего числа культурных и этнических меньшинств, и в результате процесса 
глобализации и роста мобильности граждан. Часто внутри школы сосуществуют 
большое разнообразие языков и религий. Жизнь учащихся стала значительно 
более сложной, появились новые стили жизни и социальные связи. 

Выступая с педагогическими инициативами, ведя поиски новых вариантов 
обучения, воспитания, защиты личности, открываясь обществу, системы образо-
вания рассмотренного нами региона в лучших фламандских и европейских тра-
дициях стремятся оправдать общественное упование на то, что с помощью со-
вершенствования форм учебно-воспитательной деятельности возможно решать 
острейшие социальные проблемы, встающие сегодня перед личностью, семьей, 
школой и обществом. 
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МОДЕЛИ КУРАТОРСТВА В ИННОВАЦИОННОМ ВУЗЕ:  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ 

В российской системе высшего профессионального образования институт куратор-
ства переживает сейчас труднейший период. Происходит активное осознание необ-
ходимости этого важнейшего воспитательного инструмента всеми участниками 
образовательного процесса и одновременно идет поиск наиболее оптимальных 
форм его возрождения и функционирования в условиях недостаточной разработан-
ности нормативно-правовой и методической базы деятельности куратора. Процес-
сы возрождения, функционирования и развития института кураторства в условиях 
современного вуза рассматриваются как инновационные составляющие целостного 
воспитательно-образовательного пространства. Каждый вуз разрабатывает и 
предлагает свои модели кураторства, которые представлены в данной статье: 
тьюторство, традиционная модель кураторской деятельности, студенческая 
модель кураторства, куратор тренер-психолог, куратор-социальный продюсер, 
академический куратор (тьютор+куратор+партнер). 

тьютор; куратор; социальный продюсер; студенческая модель кураторства; 
тренер-психолог; куратор-организатор досуговой деятельности; академическое 
кураторство 

В системе развития высшего профессионального образования и непрекра-
щающихся перемен институт кураторства переживает весьма сложный этап мо-
дернизации, совершенствования и to upgrade (англ. яз — повышение, подъем). 

Идет непрекращающийся поиск и отбор наиболее приемлемых форм важней-
шего ценностно — воспитательного и профессионального механизма всеми субъ-
ектами образовательного процесса, его возрождение и функционирование в усло-
виях недостаточной разработанности нормативно-правовой базы и научно-
методического обеспечения деятельности куратора. Можно сказать, что процессы 
возрождения, функционирования и развития социального института кураторства в 
условиях современно-развивающегося вуза могут рассматриваться как инноваци-
онные составляющие целостного воспитательно-образовательного пространствен-
ного поля. Как показывает наш опыт, социальные, профессиональные компетен-
ции формируется не только в процессе учебной работы со студентами, но и во 
время кураторской работы. Именно в процессе кураторской деятельности проис-
ходит тончайший механизм взаимодействия в диаде «педагог-студент», который 
эффективно помогает формированию личностных качеств студента, повышает 
конкурентоспособность будущего специалиста на современном рынке труда и 
делает его востребованным в сложно-организованном мире состязательности. 

Причем перед преподавателями высшей школы стоит серьезная дилемма: с 
одной стороны — заказ общества и государства, предъявляющего, вполне обос-
нованные серьезные требования к выпускнику вуза, а с другой — перед нами 
стоит серьезная задача «взращивания» человека, обладающего высокими мо-



6 (2)   2014 115 
 

ральными качествами, нравственными ориентациями, гуманистическими ценно-
стями, то есть человека — гражданина, работника, семьянина, ориентированных 
на сохранение и приумножение выдающихся достижений науки, культуры, 
национальных традиций. Поэтому современное образование должно быть более 
глубоким и гуманным. В нашем понимании перед высшей школой стоит очень 
серьезная и ответственная задача по подготовке такой личности к профессио-
нальной деятельности на протяжении всей трудовой жизни, способного быть 
Гражданином. И если процесс профессиональной подготовки более или менее 
является отработанным, то вопросы воспитания в высшем образовании не толь-
ко не является доминирующим по значимости, как в деятельности отдельного 
преподавателя, так и педагогического сообщества в целом. 

Традиционно существенная роль в решении формирования и развития как 
отдельных свойств и качеств личности воспитанника, так и создания психологи-
чески безопасной благоприятной воспитательной среды для личностного ста-
новления в системе высшего профессионального образования отводилась и от-
водится кураторам академических групп. 

Куратор как феномен в высшем образовании является предметом многих ис-
следований отечественных (Н. Ф. Большакова, И. Ф. Исаев, Е. Н. Кролевецкая, 
А. В. Куприна, С. В. Лаптева) и зарубежных (Э. Гордон, Г. Дербридж, Р. Клоуард, 
Г. Крисли, Г. Х. Мин, Р. Пэппа, М. Сим, Ф. Стродтбэк, Р. Г. Уильяме, К. Хибберт, 
Г. Хорст) ученых в следующих концептуальных направлениях: выявление роли 
куратора студенческой группы в инновационной системе образования; определе-
ние требований к личности современного куратора (А. В. Барабанщиков, 
Е. В. Бондаревская, А. А. Вербицкий, Л. Н. Макарова, М. И. Ситникова); исследо-
вания, направленные на выявление функций кураторской деятельности в студен-
ческой группе (А. Н. Дулатова, Л. Н. Зайнуллина, А. М. Зарукина, Ж. Б. Иванова, 
О. А. Плоцкая, Т. И. Рогозина, М. А. Тимонов, А. Я. Шаипова, М. С. Якушкина); 
анализ эффективности и результативности деятельности кураторов в условиях 
современной системы образования (Т. И. Гунько, Дж. Каган, Р. Дж. Марцано, 
С. Е. Римм-Кауфман, З. Сазонова, Л. А. Черенцова, С. Н. Юрченко). 

Обратимся к историческим корням развития моделей кураторства в мировой 
практике. 

1. Тьюторство. Феномен тьюторства черпает свое начало из научных недр исто-
рии старейших университетов Великобритании. Он оформился приблизительно в 
XIY веке в классических английских университетах — Оксфордском и Кембридж-
ском. Именно с этого времени мы можем говорить о тьюторстве, как о сложившей-
ся форме университетского наставничества. Первоначально роль тьютора заключа-
лась в обеспечении каждого студента необходимым содержанием лекций, в заботе о 
том, чтобы все студенты посещали лекции того или того профессора. Студенту 
самому предстояло решать, занятия каких профессоров он будет посещать. Универ-
ситет в свою очередь предъявлял требования только на экзаменах, и студент должен 
был сам выбрать профессиональный путь, необходимый ему для получения той или 
иной степени. Именно в этом его сопровождал тьютор. В XYII веке сфера деятель-
ности тьютора расширяется — все большее значение приобретают образовательно-
воспитательные функции. Тьютор становиться ближайшим советником и помощ-
ником студента в оказании помощи в затруднительных вопросах. 

Таким образом, тьюторство — исторически обусловленная сложившаяся осо-
бая педагогическая позиция, обеспечивающая разработку индивидуальной образо-
вательной программы обучающегося и сопровождение процесса индивидуального 
образования. В связи с этим, хотим представить основные функции тьютора в 
высшей школе (по М. П. Черемных): «организация пространства встреч учащегося 
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с культурными очагами и персональными носителями культуры (профессорами, 
мастерами, профессионалами); помощь учащемуся в овладении способами освое-
ния культуры (исследованием, проектированием, творчеством) через организацию 
рефлексии учащегося над его деятельностью; помощь в осознании возможностей и 
образовательных перспектив, связанных с профессиональным будущим; создание 
условий для организации исследовательской, проектной и творческой деятельно-
сти учащихся с учетом индивидуальных программ; помощь в формировании осо-
знанного заказа к обучению, работа по складыванию индивидуальной образова-
тельной программы; расширение образовательного пространства учащегося как 
пространства пробы себя, своих возможностей» [6, с. 9]. 

2. Традиционная модель кураторства. Данная модель существует в России с 
начала двадцатого столетия. По этой модели куратором академической группы 
обычно назначается преподаватель, читающий лекции или ведущий практиче-
ские занятия у студентов, чтобы таким образом иметь возможность регулярного 
общения с ними и возможностью оказания помощи в случае необходимости. 
Рассмотрим задачи традиционно понимаемой деятельности куратора, выделен-
ные Э. Ф. Зеером [3]: адаптация первокурсников к вузовской среде; создание 
условий для дальнейшей социализации студенческой молодежи; обеспечение 
духовно-нравственного становления личности; оказание помощи в социальном и 
профессиональном самоопределении; развитие профессиональных и личност-
ных компетенций; содействие нахождению своего места в профессиональном 
мире после завершения образования и формирование конкурентоспособности 
выпускников; формирование профессионально-этических норм поведения; осво-
ение личностью объективной системы социальных ролей; становление профес-
сиональной культуры будущего специалиста. 

3. Студенческая модель кураторства. Ученые Е. Ш. Ташлинская, Л. А. Че-
ренцова и др. [5; 7] выделяют следующие модели студенческого кураторства: 

— Куратор — активный член студенческого самоуправления факультета. 
Куратор-студент организует свою работу с первокурсниками непосредственно 
под руководством заместителя декана по организационно-воспитательной рабо-
те и закрепленным куратором группы. 

— Куратор — студент, отвечающий за практику. 
Педагогическая практика в подготовке будущего педагога имеет немаловаж-

ное значение, особенно в процессе профессиональной подготовки. В процессе 
прохождения педагогической практики особое внимание студентов обращается на 
создание условий по развитию у них профессиональных компетенций через орга-
низацию и проведение различных форм общественно-полезной социально-
значимой деятельности. Именно подготовка, организация и проведение воспита-
тельных мероприятий помогает студентам совершенствовать свои исследователь-
ские умения и умения в общении друг с другом. На наш взгляд, это достаточно 
перспективная форма кураторства в современном вузе, тем более что этот вариант 
студенческой модели кураторства помогает разрешить проблемы курирования 
академических групп профессорско-преподавательским составом. 

Студенты-старшекурсники в рамках педагогической практики призваны ре-
гулярно вести работу со студентами младших курсов по адаптации к новым 
условиям обучения. Деятельность студентов — практикантов включает в себя, в 
частности, проведение лекционных и практических занятий, цикла кураторских 
часов в активной форме, изучение и отслеживание процессов групповой дина-
мики с последующим их анализом. 

Важным элементом в индивидуальном образовательном маршруте студентов 
является организация и проведение итоговых конференций. Итоговые конферен-
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ции являются рефлексивным этапом анализа своей профессиональной деятельно-
сти и в этом им помогают кураторы старших курсов. Кроме теоретико-
аналитического анализа, каждая группа готовит под руководством куратора, от-
ветственного за проведение практик, творческие выступления в форме сказок, 
путешествий, квестов, театрализованных постановок. Студенты с удовольствием 
используют стихи и песни, музыкальное сопровождение, выставки стенных газет, 
мультимедийные презентации, видеоролики, составляют «потфолио», проводят 
мастер-классы, выступают с проблемными сообщениями, в которых отражают 
трудности, возникшие в ходе практики, проводят аналитический, рефлексивный 
анализ. 

— Куратор — доброволец (волонтер). 
Данная модель кураторства оправдывает себя уже в течение достаточно дли-

тельного времени. Студенты первого курса, которые буквально год назад прохо-
дившие социально-психологическую адаптацию к новым условиям обучения, 
при активной помощи и деликатной поддержке не только со стороны куратора 
— преподавателя, но и со стороны студентов — помощников куратора заявляют 
о своем желании попробовать свои силы в качестве помощника куратора акаде-
мической группы первого курса. Они с огромным удовольствием проводят у них 
мастер-классы, творческие мастерские, кураторские часы, просто в перемены 
приходят пообщаться и узнать какие есть проблемы у студентов первого курса и 
пытаются сами решить возникшие сложности. Если не удается разрешить воз-
никшие ситуации, они докладывают об этом куратору студенческой группы, тем 
самым предваряя возникновение более трудных педагогических ситуаций в 
группе. Работа помощника куратора им достаточно хорошо знакома и чаще все-
го ассоциируется у них с положительными переживаниями, яркими творческими 
делами, совместной интересной деятельностью. Так складывается прекрасная 
традиция «мы — вместе, мы — рядом, мы — поможем». 

На психолого-педагогическом факультете Арзамасского филиала ННГУ выде-
ляется несколько направлений деятельности студенческой модели кураторства: 

— Куратор — член студенческой вожатской академии 
На факультете формируется студенческий педагогические отряды, который 

ориентирован на активную воспитательную работу в период летних школьных 
каникул. Адаптивная программа проводится на базе оздоровительных лагерей 
«Водопрь», «Ласточка», «Мечта» с выездом студентов за пределы города. Про-
грамма адаптивного лагеря аксиологически насыщается важными задачами разви-
тия личности студента, приходящимися на адаптационный период: «социально-
психологическая адаптация студентов, направленная на обучение в вузе, приобре-
тения нового статуса — статуса студента, освоение новым социальным ролям, 
нормативным требованиям и правилам жизнедеятельности в институте и на фа-
культете, адаптация к коллективу преподавателей и студентов; выявление творче-
ских интересов и склонностей студента-первокурсника; адаптация к осваиваемой 
профессии: морально-этическому кодексу, духовно-ценностному содержанию и 
технологиям профессиональной деятельности, своим согруппникам и различным 
социальным партнерам, в том числе по работе с семьей; адаптация к профессио-
нально — воспитательной жизни на факультете, насыщенной разнообразными 
формами и методами жизнедеятельности студентов и преподавателей, развитие 
интеллектуального, физического, духовного, личностного здоровья и формирова-
ние установок на здоровый образ жизни; личностное самосовершенствование» [1]. 

— Куратор — организатор внеучебной (досуговой) деятельности. 
Представленная модель достаточно успешно оправдывает себя. Куратор — ор-

ганизатор в тесном взаимодействии с заместителем декана по воспитательной 
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работе не только знакомит студентов с теми мероприятиями, которые проводятся 
на базе университета и факультета, но и сам активно включается вместе с куриру-
емой группой к их подготовке и участию (праздники, акции, проекты, молодежные 
форумы, участие в профориентационной деятельности). Такая воспитательная 
функция куратора предполагает приобщение студентов к системе культурных 
традиций и ценностей факультета, активизирует творческий потенциал каждого 
студента и группы в целом, формирует духовно-нравственные идеалы, эстетиче-
скую культуру, этическую мораль и правила профессионального этикета, граждан-
ской ответственности будущих специалистов. 

4. Куратор — социальный продюсер. 
Обратимся к термину «продюсер». Продюсер (от англ. Producer — произво-

дитель, товаропроизводитель, изготовитель) — это специалист, который прини-
мает непосредственное участие в производстве проекта, регулирует (или помо-
гает регулировать) финансовые, административные, технологические, творче-
ские или юридические аспекты деятельности, регулирует политику при 
выполнении какого-либо проекта [4]. 

Исходя из данного определения, можно сказать, что, куратор-продюсер явля-
ется человеком, который принимает непосредственное участие в профессиональ-
ной жизнедеятельности студентов. Как социальный продюсер куратор участвует в 
проектировании и реализации индивидуального образовательного пути каждого 
студента, помогает разрабатывать и претворять в жизнь их социальные проекты. 

Осуществляя синтез обучения, социальной практики и образовательной ре-
флексии, куратор академической группы, по нашему мнению, выступает в каче-
стве социального продюсера, реализуя комплекс следующих задач: знакомство 
студентов с выбранным им направлением подготовки, демонстрация возможно-
стей и перспектив получаемой профессии; выявление интересов и потребностей 
студента в рамках получаемой профессии; совместное построение идеального 
образа себя как профессионала; совместное формулирование ближних, средних и 
дальних целей, которые студент будет достигать в процессе обучения в вузе; под-
бор списка дополнительной литературы для самостоятельного изучения и самооб-
разования; составление списка конференций и семинаров, которые студенту необ-
ходимо посетить в течение определенного периода (например, семестра); органи-
зация и координация практики студента (выбирать подходящие учреждения, 
формулировать задания); проведение тренинговых занятий, связанных с примене-
нием полученных знаний на практике, с решением нестандартных ситуационных 
задач; по согласованию со студентом определение дисциплин по выбору, курсов 
дополнительного образования; совместно со студентом проведение анализа ре-
зультатов его деятельности, выяснение уровня достижения целей, исправление 
ошибок. 

5. Куратор — тренер-психолог психолого-педагогической службы (ППС). 
Психолого-педагогическое сопровождение — это система профессиональной 

деятельности, направленной на создание психолого-педагогических условий для 
успешного профессионально-личностного развития студента во взаимодействии 
его с различными участниками образовательного процесса в вузе. 

В опыте  нашего вуза целью ППС является обеспечение благоприятных психо-
лого-педагогических и условий, способствующих позитивному психическому и 
личностному развитию студентов в профессиональном самоопределении и ста-
новлении; разработка и реализация интенсивных технологий, направленных на   
здоровый образ жизни и профилактику отклонений в поведении, употребления 
ПАВ; формирование профессиональной компетенции субъектов образования; 
содействие руководству и педагогическому коллективу в определении образова-
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тельных рисков, проблемных зон. Приоритетным направлением в деятельности 
ППС факультета является: психологическое просвещение, осуществляемое по-
средством повышения психологической компетентности преподавателей, студен-
тов и их родителей; знакомство преподавателей с основными возрастными и лич-
ностными особенностями развития студента; проведение психолого-
педагогической профилактики, направленной на предупреждение дезадаптации 
студентов, разработку рекомендаций педагогам по вопросам обучения, воспитания 
и развития; организация научно-исследовательской деятельности; осуществление 
организационно-методической деятельности, включающей в себя подготовку 
научно методических психодиагностических и материалов для проведения психо-
диагностики и разработки индивидуально-развивающих и психокоррекционных 
программ, с учётом  личностных особенностей студентов; организация социально 
— психолого — педагогического  проектирования системы мероприятий, для со-
здания психологически безопасной, образовательной среды в вузе [2]. 

Одним из приоритетных направлений в работе ППС является проблема 
культуры студента, как личностное и профессионально-значимое качество спе-
циалиста. С этой целью проводятся кураторские часы, беседы о культуре пове-
дения, родительские собрания, круглые столы, дискуссии, практикум «Этикет 
современного общества, тренинг «Имидж специалиста». Кроме этого, со студен-
тами проводятся занятия, направленные на формирование семейных ценностей и 
здорового образа жизни: «Студенческая семья: мечты и реальность», «Граждан-
ский брак: за и против», «Семейные ценности», «Ответственное родительство», 
«Традиции моей семьи» и др. [1]. 

6. Академический куратор (куратор-тьютор-партнер) — необходим в 
условиях инновационного вуза. 

Академическим куратором является научно-педагогический работник вы-
пускающей кафедры. Деятельность академического куратора представляется 
нам весьма многоплановой. Отсюда мы выделяем следующие направления дея-
тельности академического кураторства, представленные нами в таблице 1. 

Таблица 1 
Направления деятельности академического кураторства  

в инновационном вузе 
 

№ Название направле-
ния 

Краткая характеристика направления 

1. Коммуникативная формирование и развитие важнейших профессионально-смысловых 
ориентаций (личностных ценностей, мировоззрения, смысла жизни), а 
также основ смыслотворческой компетентности будущего специали-
ста в процессе живого общения преподавателя и студентов, про-
никнутого взаимопониманием, взаимодоверием. 

2. Активно-поисковая становление основ профессиональной и личностной компетентности 
путем организации поисково-смысловой деятельности студентов на 
практических и внеаудиторных занятиях, в процессе самостоятельно-
го освоения материала, исследовательской работы. 

3. Рефлексивная развитие профессионально-смыслового самоопределения и самораз-
вития, внутренняя саморефлексия и диалог.  

4. Имитационная формирование ценностно-смысловой и регуляционной компетентно-
стей, а также базовых ценностно — ориентированных и профессио-
нально опосредованных качеств личности. 

5. Деятельно-
практическая 

организация самостоятельной профессионально-смысловой деятель-
ности студентов в процессе практики и работы в вожатской академии, 
студенческих педагогических отрядах.  

6. Профессионально-
смыслового само-
развития 

становление смысло-творческой компетентности будущего специали-
ста, которя основывается на использовании метода самостоятельного 
поиска и решения студентами практических проблемно-смысловых 
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ситуаций в учебном процессе в ходе практической деятельности. 

В работе со студентами куратор является основным звеном. Решая множе-
ство педагогических, организационных, социально-психологических задач, свя-
занных с адаптацией студентов к новой воспитательно-образовательной среде — 
он становится тем, кто объединяет воспитателей и воспитанников, является свя-
зующим элементом, посредником между администрацией факультета и студен-
ческой группой, между вузом и семьей студента, между коллективом преподава-
телей и студентов. Особенно это важно в условиях динамично развивающихся 
условиях высшего профессионального образования. 

Для раскрытия профессионально-воспитательных возможностей куратор-
ства, превращения его в актуальный инновационный ресурс высшего образова-
ния необходимо создание ряда систем по системно-организационному, научно-
методическому обеспечению и социально-психологическому сопровождению 
института кураторов академических групп. Организационно-методическое обес-
печение деятельности кураторов (Программа повышения квалификации курато-
ров «Совет кураторов», Схема взаимодействия субъектов воспитательной систе-
мы, методические рекомендации для кураторов, обмен опытом, «Памятка перво-
курснику» для студентов, сайт «Тебе — куратор» и др.), способствуют 
согласованности взаимодействия кураторов между собой и со студентами. 

В инновационном развитии системы высшего образования необходимы по-
нимание в организационно-методическом, психолого-педагогическом и соци-
альном плане значимости и целостно-комплексной системы поддержки иннова-
ционного кураторства в вузе. 

 
Библиографический список: 
1. Акутина С. П. Формирование у старшеклассников семейных духовно-

нравственных ценностей во взаимодействии семьи и школы: дис. … д-ра пед. 
наук. Т. 1. Нижний Новгород, 2010. 

2. Акутина С. П. Значение современных тенденций реформирования выс-
шего образования в профессиональном самоопределении молодежи / Материалы 
IV Международной научн.-практ. конф. «Подготовка специалистов в системе 
непрерывного профессионального образования в условиях новых ФГОС: про-
блемы и перспективы» 29–30 марта 2013г. / Под ред. В. Б. Помелова, Г. И. Си-
моновой. Киров: Изд-во ВятГГУ, 2013. 

3. Зеер Э. Ф., Хасанова И. И. Социально-профессиональное воспитание в 
вузе: практико-ориентир: Монография. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-
пед. ун-та, 2003. 

4. Продюсер // http://ru.wikipedia.org  
5. Ташлинская Л. А. Роль куратора в современной высшей школе // 

http://www.nmk.ulstu.ru 
6. Черемных М. П. Тьюторское сопровождение перехода от общего к про-

фессиональному образованию / Тьюторство в открытом образовательном про-
странстве высшей школы: Материалы Всероссийской науч.-практ. конф. М.: 
Изд-во «Прометей» МПГУ, 2008. 

7. Черенцова Л. А. Модели кураторства в условиях технического универси-
тета. Тенденция к активизации воспитательной работы // Высшее образование 
сегодня. 2008. № 7.  



6 (2)   2014 121 
 

А. В. Вапаева 

Сибирский федеральный университет, старший преподаватель кафедры физической 
культуры (660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79; тел.: (391) 206-21-25) 

В. И. Пазенко 

Сибирский федеральный университет, доцент кафедры физической культуры 
(660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79; тел.: (391) 206-21-25) 

А. Ю. Тимофеев 

Сибирский федеральный университет, Хакасский технический институт, старший 
преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин (655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 
д. 27; тел.: (390) 222-64-74) 

Р. Р. Шамсутдинов 

Сибирский федеральный университет, Хакасский технический институт, старший 
преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин (655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 
д. 27; тел.: (390) 222–64–74) 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ  
В ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Недостаточный уровень ежедневной двигательной активности современных 
молодых людей, в том числе обучающихся в высших учебных заведениях, уже дли-
тельное время является актуальной проблемой. Отмечено, что за время обуче-
ния в вузе, большая часть молодых людей не укрепляет свое здоровье, а теряет 
его. В статье рассматриваются способы повышения, за относительно короткое 
время, уровня двигательной активности студентов, путем их поощрения (в том 
числе материального) за систематические занятия физической культурой и 
спортом. 

студенты; двигательная активность; здоровье; физическая культура; спорт; 
мотивация; рейтинг 

Проблемы недостаточного уровня физической и функциональной готовно-
сти современных молодых людей к нагрузкам, которые могут встретиться им в 
трудовой и социальной деятельности, давно уже озвучены исследователями. Это 
и недостаток повседневной двигательной активности, и наличие большого числа 
различных заболеваний у молодых людей, и устаревшие формы проведения 
учебных занятий по физической культуре у школьников и студентов, и негатив-
ное отношение студентов к физической культуре и спорту. Одной из проблем, 
по мнению специалистов, является значительное снижение двигательной актив-
ности у молодых людей, обучающихся в высших учебных заведениях на стар-
ших курсах. Отмечено, что лишь небольшой процент студентов продолжает 
систематически заниматься физической культурой и спортом после окончания 
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плановых учебных занятий физической культурой. В тоже время специалисты 
наблюдают значительный рост числа различных, в том числе и хронических, 
заболеваний у студентов-старшекурсников [5, с. 283; 8, с. 116]. Поскольку выяв-
лена достоверная зависимость уровня физического здоровья и функциональной 
готовности, как молодых людей, так и всего населения от уровня двигательной 
активности и систематических занятий физическими упражнениями, то научные 
работы, посвященные поиску путей увеличения уровня двигательной активности 
у студенческой молодежи, будут актуальными в настоящее время. 

Многие авторы считают, что основным компонентом, в решении вопроса 
повышения уровня двигательной активности студенческой молодежи, должен 
стать мотивационный компонент [3, с. 68; 9, с. 180]. Однако мотивация студен-
тов к занятиям физической культурой и спортом неоднородна и зависит от мно-
жества факторов. Выявлено, что студенты младших курсов воспринимают физи-
ческую культуру лишь как учебную дисциплину в вузе [6, с. 110], и не имеют 
достаточного уровня мотивации к самостоятельным занятиям. Студенты стар-
ших курсов имеют более высокий уровень мотивации к систематическим заня-
тиям физкультурой и спортом, но ввиду различных причин подавляющее боль-
шинство студентов-старшекурсников не находят время для занятий. Выявлено, 
что после третьего курса, в среднем продолжают заниматься оздоровительной 
физической культурой лишь около 2% студентов от общего числа обучающихся 
[1, с. 57]. Так же выявлено и достоверное снижение уровня физической подго-
товленности студентов старших курсов обучения. Авторы, исследующие про-
блемы недостаточного уровня мотивации студентов к занятиям физкультурой и 
спортом отмечают, что для того чтобы студенты стали самостоятельно и систе-
матично заниматься физкультурой и спортом, им нужно предложить значимые 
весомые, в том числе и материальные, стимулы. Вузы, обладая сегодня довольно 
значительным объемом информационных, управленческих, организационных, 
финансовых ресурсов способны внести большой вклад в работу по формирова-
нию у студентов ориентации на ведение здорового образа жизни и регулярных 
занятий физкультурой и спортом [12, с. 185]. Отмечается, что без механизмов 
поощрения студентов ведущих здоровый образ жизни и занимающихся физ-
культурно-спортивной деятельностью, невозможно положительно решить во-
прос о формировании у студенческой молодежи ценностного отношения к свое-
му здоровью [2, с. 176; 7, с. 110]. 

Как известно, современная политика в области профессионального образо-
вания предусматривает изменения в критериях оценки качества образовательно-
го процесса. Аналогом получаемых студентами оценок за обучение может слу-
жить накопительная система баллов (рейтинг), начисляемых за результаты, как 
учебной, так и иной деятельности в рамках обучения в вузе. Многие высшие 
заведения уже используют данную систему оценки знаний студентов в своей 
образовательной деятельности. В Красноярском государственном медицинском 
университете им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого было предложено ввести рей-
тинговую систему оценки студентов не только за результаты, показанные ими в 
учебной деятельности, но и за результаты в научной, воспитательной, спортив-
но-массовой работе. Нам интересен спортивный рейтинг студентов КрасГМУ. В 
данный рейтинг входят спортивные достижения студентов вуза, начисление 
рейтинговых баллов за которые не будет влиять на успеваемость молодых лю-
дей, но позволит им получать ежемесячную денежную прибавку к стипендии, 
согласно количеству набранных баллов [11]. При большом количестве рейтин-
говых баллов за спортивные достижения стипендия студентов увеличивается в 
1,5–2 раза и более. По плану администрации вуза, введение данного рейтинга 
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позволит в короткие сроки увеличить, как численность студентов, активно зани-
мающихся физкультурой и спортом, так и общий уровень физического развития 
молодых людей. Следует отметить, что одной из причин введения данного рей-
тинга стал низкий уровень физического здоровья студентов КрасГМУ [4, с. 168]. 

В Сибирском федеральном университете данную проблему попытались ре-
шить путем проведения конкурса «Здоровый образ жизни» среди студентов. 
Конкурс проводится на спортивных площадках, как университета, так и города 
Красноярска, в течение учебного года. Основной задачей конкурса является 
привлечение, как можно большего числа обучающихся к различным формам 
оздоровительной физической культуры и студенческого спорта. Для участия в 
конкурсе студентам необходимо заниматься различными формами физической 
культуры, спорта и туризма, не менее 6 часов в неделю, в течение учебного года. 
Каждому студенту изъявившему желание участвовать в конкурсе выдавалась 
специальная учетная карточка, в которую ставились отметки о посещении заня-
тий и секций. Учитывались: посещение учебных занятий по физической культу-
ре, самостоятельные занятия в спортивных секциях и клубах университета, уча-
стие в городских и краевых соревнованиях по видам спорта. В конце учебного 
года спортивный клуб университета подводит итоги конкурса и награждает де-
нежной премией 500 лучших студентов [10]. 

Суть исследования состояла в статистической оценке результатов использо-
вания предложенных форм и способов повышения двигательной активности 
студентов. Критериями оценки служили: увеличение общего числа студентов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, и временной 
интервал, в течение которого происходило данное повышение. В ходе оценки 
результатов использовались методы статистической обработки результатов с 
целью выявления достоверности полученных данных. Поскольку система мате-
риального поощрения и набора рейтинговых показателей за физкультурно-
спортивную деятельность практически отсутствует у студентов нефизкультур-
ных вузов, то исследования в данной области содержат, по мнению авторов, 
элемент научной новизны. 

Анализ итоговых результатов спортивного рейтинга студентов КрасГМУ 
показал наличие значительного прироста численности студентов имеющих рей-
тинговые баллы за физкультурно-спортивную деятельность. Если на момент 
введения рейтинговой системы данные показатели имели лишь 252 студента 
(около 8% от общего числа студентов вуза), то в середине учебного года показа-
тели имели 570 студентов (около 18% от общего числа), а в конце учебного года 
баллы за физкультурно-спортивную деятельность получили уже 1010 человек 
(около 30% от общего количества студентов). Таким образом, удалось получить 
статистически значимый прирост (Р<0,05) на 10%, числа активно занимающихся 
физкультурой и спортом студентов за относительно короткие (6 мес.) сроки. В 
течение учебного года рост данного показателя составил 22% (Р<0,01). 

Анализ физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности студен-
тов СФУ в течение года, также выявил значимый прирост численности студен-
тов систематически и активно занимающихся физкультурно-спортивной дея-
тельностью. Если в начале учебного года учетные карточки получили 624 сту-
дента, то в середине учебного года в отчетах преподавателей ответственных за 
спортивно-массовую работу значилось уже более 2000 студентов (Р<0,001), 
принявших активное участие в различных спортивно-массовых мероприятиях и 
систематически занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью 6 и 
более часов в неделю. В начале летнего семестра число подобных студентов 
превысило 3000 человек. 
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Более подробно результаты статистического анализа представлены в таблице. 

Таблица 
Статистические результаты деятельности вузов по привлечению студентов 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом 
 

Вузы Начало учебного года 
(кол-во студентов; 
сумма поощрений)

Зимний семестр
(кол-во студентов; 
сумма поощрений)

Летний семестр
(кол-во студентов; 
сумма поощрений)

КрасГМУ 252 (150 тыс.) 570* (450 тыс.) 1010**(1 млн. 300 
тыс.)

СФУ 624 (-) 2056** (500 тыс.) 3282**(1 млн.)
Прим. * — Р<0,05; ** — Р<0,01. 
 
Полученные авторами данные свидетельствуют о том, что в настоящее вре-

мя, при правильной организации спортивно-массовой и воспитательной работы 
в вузе, можно за относительно короткий (6–9 мес.) срок значимо (Р<0,05) повы-
сить число студентов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в свободное время (вне учебных занятий). 

Значимое (Р<0,01) повышение численности молодых людей, активно зани-
мающихся физкультурой и спортом возможно осуществить при достаточно не-
больших (для ведущих университетов) финансовых затратах, около 1–1,5 мил-
лионов рублей в течение года. 

Таким образом, данные финансовые формы поощрения студентов к регуляр-
ным и систематическим занятиям физической культурой и спортом с целью 
повышения уровня их ежедневной двигательной активности и укрепления здо-
ровья, подтвердили свою эффективность и могут, по мнению авторов статьи, 
широко использоваться в учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования нашей страны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ  
УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Современный рынок труда предъявляет требования не к конкретным знаниям, а к 
компетенциям работников, востребует их личностные качества. Соответ-
ственно, образовательный процесс должен быть построен так, чтобы каждый 
его составляющий элемент способствовал формированию соответствующих 
компетенций. Профессиональная подготовка современного специалиста включа-
ет фундаментальные общеобразовательные, психолого-педагогические и специ-
альные знания, современные технологии, установку на инновации. Формирование 
общих и профессиональных компетенций необходимо осуществлять на протяже-
нии всего процесса обучения, который состоит из трех основных уровней усвоения 
знаний: ознакомительного, репродуктивного и продуктивного. 

образовательный процесс; формирование компетенций; уровни усвоения знаний: 
ознакомительный, репродуктивный, продуктивный; общие компетенции; профес-
сиональные компетенции 

В современном образовании остро стоит вопрос о подготовке конкуренто-
способных специалистов, умеющих мыслить, находить оптимальные решения 
поставленным задачам, способных включаться в производственный процесс и 
стремиться к профессионализму, то есть умеющих анализировать и действовать 
с позиции эффективности отрасли. Соответственно, образовательный процесс 
должен быть построен так, чтобы каждый его составляющий элемент способ-
ствовал формированию соответствующих компетенций. 

Преподавателям, при формировании у студентов определенных общих и 
профессиональных компетенций, необходимо реализовать компетентностный 
подход, заложенный в образовательных стандартах третьего поколения, которые 
помогут достигнуть цели современного модернизированного образовательного 
процесса. Необходимо обратить внимание, что ключевые компетенции совре-
менного специалиста задаются основными заказчиками — работодателями, гос-
ударством и обществом — и как интегрированный образовательный результат 
отражают актуальные потребности и интересы всех субъектов рынка труда. [3, 
с. 3] 

Профессиональная подготовка современного специалиста включает фунда-
ментальные общеобразовательные, психолого-педагогические и специальные 
знания, современные технологии, установку на инновации. 

Формирование общих и профессиональных компетенций необходимо осу-
ществлять на протяжении всего процесса обучения, который состоит из трех 
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основных уровней усвоения знаний: ознакомительного, репродуктивного и про-
дуктивного. [7, с. 26] 

1. Ознакомительный уровень — период введения в специальность. На дан-
ном уровне необходимо всесторонне раскрыть перед будущим специалистом 
общественную значимость выбранной специальности, ее роль в достижении 
успеха производственными и торговыми организациями. Первоначальный инте-
рес к выбранной специальности возникает тогда, когда студент получает всю 
необходимую информацию о ней, в результате чего складывается определенное 
отношение к специальности. Необходимо вызвать у студента внимание, любо-
пытство, заинтересованность, удивление, эмоциональное переживание. 

Для этого студентов ГОУ СПО ЯО Ярославского торгово-экономического 
техникума специальности 100701 «Коммерция (по отраслям)» знакомят с исто-
рией развития предпринимательства в Ярославской губернии, коммерческой 
деятельности в России, которое связывают с появлением в 10–11 в.в. торговых 
посредников — прасолов, офеней, коробейников, купцов. Создание причастно-
сти к профессиональной общности можно развить, обратив внимание студентов 
на то, что торговля является одним из самых могущественных факторов истори-
ческого процесса. Нет такого периода в истории, когда она не оказывала бы в 
большей или меньшей степени влияние на общественную жизнь, начиная со 
скромного обмена внутри страны и заканчивая раскинувшейся по всему миру 
сетью сложнейших коммерческих операций. К сожалению, Рекомендациями 
Минобрнауки России по реализации образовательной программы среднего об-
щего образования в системе НПО и СПО исключена дисциплина «Введение в 
специальность» в рамках которой уже в самом начале обучения, на I курсе рас-
сказывалось обо всех специальностях торговли и общественного питания, реали-
зуемых в техникуме, начиная от особенностей обучения (включая теорию и 
практику) до возможностей трудоустройства и карьерного роста, что помогало 
обучающимся утвердиться в правильности своего выбора или своевременной 
коррекции образовательной траектории. 

2. Репродуктивный уровень — период формирования у студентов знаний и 
умений в области выбранной ими специальности. На данном этапе формирова-
ние общих и профессиональных компетенций следует проводить путем развития 
интереса к выбранной студентами специальности через активизацию познава-
тельной деятельности. Активно управляемый процесс направлен на обеспечение 
глубоких и прочных знаний всех учащихся, на усиление обратной связи. Здесь 
предполагается учет индивидуальных особенностей учащихся, моделирование 
учебного процесса, его прогнозирование, четкое планирование, активное управ-
ление обучением и развитием каждого студента. В педагогической практике 
используются различные пути активизации познавательной деятельности, такие 
как разнообразие форм и методов, средств обучения, выбор различных их соче-
таний, способствующих стимулированию активности и самостоятельности обу-
чающихся в определенных ситуациях [5, с. 32]. 

Так, изучение темы «Классификация розничных торговых организаций» 
МДК 01.02 Организация торговли, ПМ 1 «Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью» рассматривается на конкретных примерах нескольких 
розничных торговых организаций города по ГОСТ Р 51773-2001 «Розничная 
торговля. Классификация предприятий», который студенты используют в про-
цессе обучения. Далее задача усложняется, студентам предлагается дать сравни-
тельную характеристику по классификационным признакам нескольким рознич-
ным торговым организациям города, опираясь на полученные знания. Препода-
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вателю необходимо консультировать обучающихся, управлять учебной деятель-
ностью, не допуская снижения интереса к уроку. 

Приобретенное умение самостоятельно разбираться и классифицировать со-
временные розничные торговые организации способствует формированию про-
фессиональных компетенций. 

Одним из важнейших и старейших в дидактике является принцип наглядно-
сти. Ян Амос Коменский называл его «золотым правилом» обучения, которое 
требует использовать различные средства наглядности, опираясь на органы зре-
ния. Оно предполагает привлечение всех имеющихся у человека органов чувств 
к восприятию учебного материала. При этом необходимо помнить, что самым 
информативным из всех пяти органов чувств является именно зрение, которое 
поставляет человеку до 80 % всей информации. Наглядность, в понимании Ко-
менского становится решающим фактором усвоения учебного материала. [2, с. 
21] Наглядность означает чувственное познание, которое является источником 
знаний. Поэтому, чем больше наглядности, тем больше опоры на чувственное 
знание, следовательно, лучше развивается разум. 

К. Д. Ушинский дал психологическое обоснование наглядности обучения. 
Наглядные пособия являются средством для активизации мыслительной дея-
тельности и формирования чувственного образа. [2, с. 72–74] Именно чувствен-
ный образ, сформированный на основе наглядного пособия, является главным в 
обучении, а не само наглядное пособие. 

В обучении должно быть обеспечено правильное соотношение наглядного и 
абстрактного, конкретного и обобщенного. [5, с. 24] Наглядные пособия должны 
быть подобраны по темам учебных программ таким образом, чтобы обеспечить 
проведение необходимых демонстраций при изложении соответствующих раз-
делов курса, закреплении и повторении материала. 

Например, в процессе изучения темы «Методы продажи товаров на основе 
принципов и технологий мерчандайзинга», МДК 02.02 «Организация коммерче-
ской деятельности», ПМ 01 «Организация и управление торгово-сбытовой дея-
тельностью», теоретическое описание преподаватель иллюстрирует в форме 
презентации, подготовленной в программе «Power Point», используя современ-
ные педагогические технологии с применением мультимедиапроектора. Для 
закрепления учебного материала студенты сами демонстрируют размещение 
товарных групп по зонам торгового зала в соответствии с наиболее вероятными 
психологическими характеристиками посетителей. Данный процесс активизиру-
ет работу студентов, вызывая у них интерес к изучению материала. 

Оба охарактеризованных уровня обогащают студентов знаниями, навыками 
и умениями, формируют у них основные мыслительные операции (анализ, син-
тез, абстрагирование и т.д.), но не гарантируют развития творческих способно-
стей, не позволяют планомерно и целенаправленно их формировать. Эта цель 
достигается на продуктивном уровне [1, с. 73]. 

3. Продуктивный уровень — период формирования профессиональных 
навыков и компетенций, когда от студента требуется не только понять, запом-
нить и воспроизвести полученные знания, но и уметь ими оперировать, приме-
нять их в практической деятельности, развивать, в том числе в нестандартных 
ситуациях. Степень продуктивности обучения во много зависит от уровня ак-
тивности учебно-познавательной деятельности. 

Г. М. Лебедев считает, что «познавательная активность — это инициативное, 
действенное отношение учащихся к усвоению знаний, а также проявление инте-
реса, самостоятельности и волевых усилий в обучении» [6, с. 45–48]. 
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В процессе обучения важную роль играют проблемные ситуации, для реше-

ния которых студенты включают эмоциональную, поисковую и волевую сторо-
ны. Проблемная ситуация — это психическое состояние интеллектуального за-
труднения, вызванное, с одной стороны, острым желанием решить проблему, а с 
другой — невозможностью это сделать при помощи наличного запаса знаний 
или с помощью знакомых способов действия, и создающее потребность в при-
обретении новых знаний или поиске новых способов действия. Преодолевая 
практические и теоретические препятствия в процессе учебной деятельности, 
учащиеся применяют индивидуальную поисково-исследовательскую деятель-
ность. 

Исследовательская деятельность студентов является перспективной для си-
стемы профессионального образования. Высокие требования стандартов третье-
го поколения к объему учебного материала, к выпускникам и преподавателю, 
побуждают преподавателей использовать инновационные формы и методы дея-
тельности. 

Исследовательская деятельность стимулирует интерес студентов к опреде-
ленным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний. По-
этому преподавателю необходимо научить студентов работать с различными 
источниками информации, сопоставлять полученные данные, развивая исследо-
вательские умения и познавательные способности. Как говорил 
В. А. Сухомлинский — «не обрушивайте на ребенка лавину знаний — под лави-
ной знаний могут быть погребены пытливость и любознательность. Умейте от-
крыть перед ребенком в окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы 
кусочек жизни заиграл перед детьми всеми цветами радуги. Оставляйте всегда 
что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к 
тому, что он узнал». [2, с. 96–97] 

Так осторожно к развитию общих компетенций подходят уже с I курса на 
дисциплинах история, обществознание, литература, где широко применяются 
технологии РКМЧП (развитие критического мышления через чтение и письмо, 
особенно метод, очень популярный у студентов — «6 шляп мышления»), созда-
ние портфолио, в том числе «социального»; практически на всех дисциплинах 
используются мультимедиатехнологии. 

Общие компетенции обучающихся помогает сформировать вся воспитатель-
ная работа техникума в целом, в том числе различные виды дополнительных 
образовательных программ: 

— патриотического клуба «Поиск»; 
— кружка итальянского языка; 
— литературно-поэтической студии «Глобус». 
Рабочим учебным планом ГОУ СПО ЯО Ярославского торгово-

экономического техникума по специальности 100701 «Коммерция (по отрас-
лям)» предусмотрена дисциплина «Моделирование профессиональной деятель-
ности». Например, изучая тему «Защита прав потребителей» перед студентами 
возникает проблемная задача. Они должны самостоятельно решать различные 
конфликтные ситуации, которые могут возникнуть между продавцом и потреби-
телем в процессе обслуживания. Для решения поставленных задач студентам не 
хватает имеющихся знаний и они вынуждены сами активно формировать новые 
знания с помощью преподавателя, дополнительных источников, таких как Закон 
РФ «О защите прав потребителей» и «Правила торговли», с участием других 
обучающихся, преподавателей, основываясь на своем или чужом опыте и логи-
ке. Таким образом, студенты получают новые знания в результате собственной 
активной деятельности. 
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Основой исследовательской деятельности студентов ГОУ СПО ЯО Ярослав-

ского торгово-экономического техникума является развитие познавательных 
навыков, умение самостоятельно конструировать свои знания и применять в 
реальной практической деятельности — в написании дипломных проектов. 

Разработка дипломных проектов является сильным мотивирующим факто-
ром, который удовлетворяет потребность студентов в новизне изучаемого мате-
риала, поддерживает интерес, активизирует все стороны личности студента: 
интеллектуальную сферу, типологические особенности и черты характера, таки 
как целеустремленность, настойчивость, любознательность, трудолюбие, ком-
муникативные умения, чувства, эмоции. 

Продуктивный уровень обучения принято называть проблемным обучением, 
которое имеет множество преимуществ: 

— учит мыслить логично, научно, творчески; 
— учит самостоятельному творческому поиску нужных знаний; 
— учит преодолевать встречающиеся затруднения; 
— делает учебный материал более доказательным; 
— делает усвоение материала более основательным и прочным; 
— способствует превращению знаний в убеждения; 
— вызывает положительное эмоциональное отношение к учению; 
— формирует и развивает познавательные интересы; 
— формирует творческую личность. 
Перечень достоинств проблемного обучения этим не исчерпывается, но и 

перечисленных преимуществ достаточно для того, чтобы понять его соответ-
ствие социальному заказу общества по отношению к системе профессионально-
го образования. Отсюда возникает вопрос, почему бы не сделать весь процесс 
обучения проблемным (продуктивным)? На самом деле, такие причины тоже 
есть: 

— Продуктивные методы не универсальны, не всякая учебная информация 
содержит в себе противоречие и представляет собой учебную проблему. Такой 
учебный материал следует давать на репродуктивном уровне, в этом есть необ-
ходимость, особенно при освоении профессиональных модулей по рабочей про-
фессии. [6, с. 74] 

— Есть учебные проблемы, которые непосильны для студентов. Понизить 
уровень проблемности (то есть кое-что подсказать обучающимся) можно только 
репродуктивными методами. 

— Есть учебные проблемы, которые очень легки для студентов. Создать на 
их базе проблемную ситуацию просто невозможно, так как обучающиеся реша-
ют их сразу. В этом случае более уместно применение репродуктивных методов. 

— Создать проблемную ситуацию на полном незнании невозможно. Чтобы 
вызвать у студентов познавательный интерес, необходимо чтобы они уже имели 
некоторый «стартовый» запас знаний. Создать этот запас можно только с помо-
щью репродуктивных методов. 

— При формировании умений и навыков где показ, подражание и репродук-
ция имеют очень большое значение, продуктивные методы уступают репродук-
тивным по эффективности. 

— По сравнению с репродуктивными продуктивные методы требуют значи-
тельно больших затрат времени на изучение учебного материала. 

— Продуктивные методы для успешного применения требуют больших за-
трат педагогического труда как при проведении проблемного занятия, так и на 
этапе его подготовки; более высокой педагогической, а для преподавателей об-
щепрофессиональных и специальных дисциплин и отраслевой квалификации 
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[4, с. 36]. Поэтому ФГОС СПО усилили требования к педагогическим работни-
кам в части повышения квалификации и стажировки — теперь они обязаны про-
водиться 1 раз в 3 года. Таким образом, формирование общих и профессиональ-
ных компетенций студентов образовательных учреждений профессионального 
образования, может и осуществляется на всех уровнях усвоения знаний: ознако-
мительном, репродуктивном и продуктивном. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-
СТРАНСТВА ШКОЛЫ 

Статья посвящена рассмотрению современного состояния научных исследований 
в области возникновения, становления и развития понятия образовательного 
пространства. Проанализированы различные подходы к понятию образователь-
ного пространства. Кроме того, соотнесены понятия образовательная среда и 
образовательное пространство, описана общая сущность образовательного 
пространства. 

образовательное пространство; образовательная среда; развитие личности 

Сегодня общеобразовательная школа становится не только образовательно-
воспитательной организацией, но и культурно-образовательным центром, объ-
единяющим учреждения основного и дополнительного образований. При взаи-
мопроникновении основного и дополнительного образования создается единое 
педагогическое пространство, в котором происходит нравственное развитие, 
образование и становление личности школьника. При этом необходимо органи-
зовать образовательный процесс так, чтобы каждый ученик нашел свою нишу, 
где он не только бы овладевал знаниями, но и соприкасался с явлениями культу-
ры, проявляя при этом познавательную активность, творческий подход, навыки 
самопознания, самопрезентации. Специфическая сущность современной школы 
состоит в формировании и развитии ее субъектами вначале образовательной 
среды и затем образовательного пространства. 

В течение последних лет понятие «образовательное пространство» стало об-
суждаемой категорией педагогики не только среди ученых ( Т. Ф. Борисовой, 
М. Я. Виленского, Е. В. Мещерякова, Р. Е. Пономарева, Л. И. Новиковой, А. Н. 
Новикова, Г. Б. Корнетова, В. И Слободчикова, И. В. Щиголевой и др.), но и 
среди педагогов общеобразовательных школ. Это обусловлено введением дан-
ного термина в содержание Государственных образовательных стандартов ново-
го поколения. 

Научное понятие «образовательное пространство» было введено авторами И. 
Д. Фруминым и Б. Д. Элькониным еще в 90-ые годы, но сам Б. Д. Эльконин го-
ворил о том, что понятие необходимо «обновить», поскольку в той работе речь в 
большей степени шла об образовательных средах, а не об образовательном про-
странстве. В современных исследованиях образовательное пространство пред-
ставляется то в качестве среды, то системы образовательных учреждений, то 
системы пространственных единиц, то мест развития личности. Такое различие 
взглядов на образовательное пространство свидетельствует о недостаточной 
разработанности этого понятия, и до настоящего времени в научных исследова-
ниях оно наполняется различным содержанием. 

Образовательное пространство, согласно подходу Р. Е. Пономарева, охваты-
вает человека и образовательную среду в процессе взаимодействия между ними. 
«Образующийся не просто взаимодействует с образовательной средой, он может 
самореализоваться в этом взаимодействии: осваивая культуру, выстраивая соци-
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альные отношения, вовлекая материал природы в пространство собственной 
жизнедеятельности» [6, с. 29]. 

Г. А. Ферапонтов представляет образовательное пространство школьника в 
качестве педагогической организованной среды, в которой «происходит станов-
ление нравственной личности школьника» [9, с.17]. 

Н. М. Стадник рассматривает образовательное пространство и в качестве 
среды, и как социальную инфраструктуру, решающую задачи обучения, воспи-
тания и развития подрастающего поколения [8, с.11]. 

В образовательное пространство он включает сеть образовательных органи-
заций. 

И. Д. Фрумин считает, что « использование пространственного подхода поз-
воляет представить школу, с одной стороны, как систему возможностей развития 
личности, с другой — как систему пространственных единиц, мест» [10, с.116]. 

Т. Ф. Борисова обращает внимание на процесс взаимодействия школьника со 
средой: «Упорядоченные, устойчивые взаимодействия с открытой социальной 
образовательной средой и социальными образовательными институтами, ориен-
тированные на его самореализацию, на формирование здоровых отношений в 
социуме и, прежде всего, в сфере семьи, а также в школьном социуме, представ-
ляют индивидуальное образовательное пространство школьника» [1, с.19]. 

По мнению О. В. Санниковой и И. В. Меньшикова образовательное про-
странство является сферой взаимодействия трех его субъектов — учителя, уче-
ника и среды между ними, что подтверждает и С. К. Гураль: «Структурирован-
ное многообразие отношений между субъектами образовательного процесса 
назовем образовательным пространством» [3]. 

Проанализировав разные модели образовательного пространства как сферы 
взаимодействия субъектов и образовательной среды (Л. С. Выготский) как про-
странства личностного саморазвития (Б. Д. Эльконин), как образовательного 
пространства субъекта (Р. Е. Пономарев), как систему пространственных еди-
ниц, мест (И. Д. Фрумин), как образовательной среды (Т. Ф. Борисова) и выявив 
различия в их структуре, мы обнаружили сходство в том, что формирование 
пространства возможно при активной роли субъектов образовательного процес-
са, при наличии образовательной среды. Возникает вопрос: в чем, собственно, 
состоит разница между понятиями образовательная среда и образовательное 
пространство? 

В научных исследованиях представлены разные мнения. Так, И. Д. Демакова 
определяет, что « понятие пространства не идентично понятию среда, если среда 
— это данность, которая не является результатом конструктивной деятельности 
человека, то пространство — это результат педагогического освоения этой дан-
ности»[4]. 

Автор статьи на основании изученного материала полагает, что сущность 
образовательной среды заключается в том, что она является средством для реа-
лизации совокупности многоуровневых образовательных программ. Образова-
тельная среда — часть социокультурного пространства, объединяющая школу 
как материальный объект, содержание образовательных программ, систему ме-
тодов и форм педагогической деятельности, систему педагогико-ученических 
отношений, возможности учреждения дополнительного образования, сотрудни-
чество с предприятиями города, а также ресурсы системы Интернет, востребо-
ванные педагогами школы и ее учениками в образовательных целях. 

Образовательная среда — пространство познания и развития ее участников. 
При этом состояние образовательного пространства анализируется авторами не с 
точки зрения совокупности кафедр, факультетов, музеев и проч., а в процессах 
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взаимодействия субъектов образования и их согласованных взаимоотношениях, 
благодаря которым термин «образовательное пространство» выступает в каче-
стве связующего звена между представлением об образовательной организации 
как отдельном институте (образовательная среда) и представлением его как си-
стемы. Компонентами же образовательного пространства являются не сами гос-
ударственные, общественные и смешанные системы, как в случае образователь-
ной среды, индивида, а ценностный, субъектный, процессуальный, содержатель-
ный, управленческий и проч. Отсюда логичным будет предположить, что 
образовательное пространство конкретной школы должно стать для детей и пе-
дагогов не просто «окружающей средой» как совокупность неких материальных 
объектов, а совокупностью психолого-педагогических и организационных усло-
вий, позволяющих юному человеку разработать и реализовать программу соб-
ственного личностного и профессионального развития. 

Проведенный нами анализ представленных выше теоретических разработок 
понятия образовательного пространства дает возможность систематизировать 
представления о нем, позволяет уйти от многозначности трактовок при исследо-
вании интересующих процессов в рамках образовательного пространства. Автор 
разделяет позицию Л. С. Выготского о трехстороннем активном процессе, в ко-
тором «активен ученик, активен учитель, активна среда между ними» [2,с.57]. 
Это позволяет рассматривать трехкомпонентное взаимодействие субъектов об-
разовательного пространства как единый процесс целенаправленного формиро-
вания личности ребенка, не отделяя воспитание от образования. В этом процессе 
взаимодействие субъектов образовательного пространства, учителя и ученика 
представлено как активное отношение со средой, которую можно рассматривать 
в качестве информационного компонента образовательного пространства, струк-
турированного так, что он сам оказывает активное воздействие на других субъ-
ектов образовательного пространства. Эта структура может быть определена по 
мысли Л. С. Выготского как «идеальная форма среды» [2,с.94], т.е. то содержа-
ние культуры, которое было выработано человечеством в процессе историческо-
го развития. 

Таким образом, образовательное пространство в широком смысле понимает-
ся нами как совокупность образовательных институтов, образовательных про-
цессов и образовательных сред, действующих на конкретной территории, набор 
определенным образом связанных между собой условий, которые могут оказы-
вать влияние на человека, при этом в самом понятии пространства не подразу-
мевается включенность в него человека. Образовательное пространство школы 
— внутренне многообразная система, элементы которой во взаимодействии 
обеспечивают достижение единой цели — развитие личности ребенка. Среда для 
человека — его психологическое, духовное, культурное, социальное и другое 
окружение; однако, в этом случае предполагается присутствие человека в среде. 
Образовательная среда — совокупность информационных ресурсов образова-
тельного учреждения, технологий обучения и обеспечения учебного процесса, 
которая обеспечивает полный цикл учебной деятельности. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЗАКАЗА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

В статье описывается изучение и результаты исследования общественного зака-
за на дополнительное образование детей. Определены основные понятия соци-
ального заказа в целом и общественного заказа в частности, а так же на основе 
обобщения и анализа литературных источников сформулирована структура со-
циального заказа. Представлена технология изучения общественного заказа, ко-
торая включает три раздела: общественный заказ на личность выпускника учре-
ждения дополнительного образования детей, общественный заказ на деятель-
ность учреждений дополнительного образования детей, общественный заказ 
самой системе дополнительного образования детей. На основе проведенного ан-
кетирования общественных институтов, сделаны выводы по каждому содержа-
тельному разделу. 

дополнительное образование детей; социальный заказ на образование; обще-
ственный заказ; технологии изучения и формирования социального заказа; обще-
ственные институты 

Социальный заказ в сфере дополнительного образования детей имеет особое 
значение, так как он определяет его содержание и выступает главным критерием 
оценки качества его результатов. Социальный заказ в системе дополнительного 
образования является отражением социально-педагогических целей обществен-
ных (государственных и частных) институтов, с одной стороны и личностных 
потребностей детей и их родителей, с другой. Он связан с правом ребенка на 
выбор образования, условиями развития личности, ее способности к продуктив-
ному решению задач в сфере профессиональной, общественной, культурно-
досуговой и др. деятельности [2]. 

Понятие социальный заказ, по мнению Т. Ю. Калошиной — это экономико-
правовая форма выражений потребности Российской Федерации, ее субъекта, 
какого-либо региона Российской Федерации, местного или муниципального 
образования, в мероприятиях, направленных на решение социально значимых 
проблем межгосударственного, федерального, регионального или местного 
уровней, определяемых соответствующими целевыми социальными программа-
ми [4]. Социальный заказ системе образования вообще и системе дополнитель-
ного образования в частности практически не изучался как самостоятельный 
феномен. О. В. Морева определяет социальный заказ образованию как имею-
щую внутреннюю иерархию систему разнообразных социально-педагогических 
задач по социализации и профессионализации различных групп населения [5]. 

На основе проведенного теоретического анализа, мы определяем социаль-
ный заказ на дополнительное образование как запрос, источником которого яв-
ляются те, кто определяет направления развития системы дополнительного об-
разования детей, предоставляет ей определенные ресурсы, заинтересованы в 
результатах ее функционирования и развития и потребляет их (прежде всего, это 
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личность, родители, общественность, работодатели, общественные организации, 
государство и т.д.). 

Исходя их вышеизложенного, можно выделить три основные группы соци-
альных заказчиков на дополнительное образование детей: 

1) государство, заказ которого выражен в соответствующих документах: 
общественных докладах, законодательных актах, в разработке регламентов и 
стандартов образовательных учреждений, а также в формировании общих прин-
ципов политики дополнительного образования; 

2) сторонние организации и учреждения, заказ которых выражен в потреб-
ности на определенные виды дополнительных образовательных услуг со сторо-
ны различных организаций; 

3) личность, где заказ выражен в конкретной потребности со стороны детей, 
родителей, учителей, в удовлетворении запросов, потребностей относительно 
деятельности в сфере дополнительного образования детей [1]. 

Рассмотрим более подробно общественный заказ на дополнительное образо-
вание детей. Под социальным заказом на уровне сторонних учреждений следует 
понимать заказ различных общественных институтов — общеобразовательных 
учреждений, различных организаций, предприятий. Поэтому большое значение 
в деятельности организаций дополнительного образования детей имеет тесное 
взаимодействие с образовательными и научно-методическими учреждениями, 
учреждениями культуры и спорта, общественными и негосударственными орга-
низациями. 

Общественный заказ на дополнительное образование — это отражение инте-
ресов тех сторон, чьи потребности удовлетворяются в процессе деятельности 
образовательного учреждения. Социальный заказчик в лице общественных 
учреждений использует потенциал организаций дополнительного образования 
детей в собственных интересах как, например, организация летнего досуга де-
тей, проведение праздничных и спортивных мероприятий или профилактика 
наркомании и. т.д. 

Общественный заказ с нашей точки зрения является конкретизированным и 
характеризуется, прежде всего, территориально. Речь идет о конкретных запро-
сах и требованиях конкретного социума к конкретным учреждениям дополни-
тельного образования детей. И в этом случае общественные запросы адаптиру-
ются к конкретным условиям, что проявиться в наборе специфических требова-
ний, характерных только для данных территорий, что и будет составлять 
общественный заказ. Следовательно, общественный заказ является локальным и 
определяет интересы конкретной отдельно взятой территории. 

Следует сказать, что формирование общественного социального заказа — 
это всегда результат коллективного творчества, общего представления о том, 
какой должна быть система дополнительного образования детей в целом, какими 
должны быть учреждений и как должен заниматься в них ребенок в частности. 
Общественность в данном случае следует рассматривать как группу людей, ко-
торые объединены общим интересом в какой-то определенной области, в нашем 
случае этой областью будет являться система дополнительного образования 
определенной территории. 

Заказ общественности будет представлен в форме общественного мнения, 
которое является выражением установки человека относительно конкретного 
вопроса. Когда данные установки становятся достаточно устойчивыми и осозна-
ваемыми они начинают выходить на поверхность в виде определенных мнений. 
Когда и последние становятся устойчивыми и конкретными, то мнения приводят 
к вербализации позиции и осуществлению на этой основе определенной дея-
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тельности. И здесь требования, мнения и т.д. общественности могут быть зафик-
сированными в различных формах. Таким образом, общественное мнение следу-
ет рассматривать как совокупность мнений индивидов, их групп относительно 
общей проблемы, затрагивающей их интересы [3]. Значимым является выделе-
ния тех субъектов, которые являются носителями общественного заказа и тех 
форм, в которых они получают свое выражение. 

Субъектами общественного заказа, которые могут выражать определенные 
представления о функционировании и развитии системы дополнительного обра-
зования детей на определенной территории могут быть: 

— региональные органы власти (законодательные и исполнительные); 
— муниципальные органы власти (органы местного самоуправления, пред-

ставительные и исполнительные); 
— жители территории — общественность; 
— работодатели, прежде всего, представители бизнес сообщества; 
— общественные организации. 
Сегодня изучению как социального заказа в целом, так и общественного заказа 

в частности уделяется недостаточное внимание. Сложившаяся проблема суще-
ственно влияет на уровень посещения занятий воспитанниками организаций до-
полнительного образования детей и степень удовлетворенности дополнительным 
образованием. Для того, чтобы иметь информацию о требованиях заказчиков, 
необходимо проводить исследования социального заказа и выходить на новый 
уровень взаимодействия учреждений дополнительного образования детей, органов 
управления образованием, детских и молодежных общественных организаций, 
семьи, СМИ в воспитании и дополнительном образовании детей, а так же способ-
ствовать взаимодействию образовательных и общественных организаций. 

В рамках проведенного исследования по изучению общественного заказа на 
дополнительное образование детей были выделены три группы респондентов: 
представители бизнес-сообществ (предприятий, учреждений и др.); представите-
ли органов государственной, муниципальной власти; представители обществен-
ных организаций. 

Изучение нормативной базы РФ, касающейся системы образования и допол-
нительного образования детей, позволило определить три основных направления 
государственного заказа системе дополнительного образования детей. Общество 
может делать заказ на личность выпускника, на деятельность УДОД, а также 
самой системе дополнительного образования детей. 

В связи с этим были сформулированы три содержательных раздела анкет: 
общественный заказ на личность выпускника учреждения дополнительного об-
разования детей, общественный заказ на деятельность учреждений дополни-
тельного образования детей, общественный заказ самой системе дополнительно-
го образования детей [6]. 

Рассмотрим подробнее данные разделы: 
1. Общественный заказ на личность выпускника организации дополнитель-

ного образования детей представляется как совокупность качеств, свойств, уме-
ний, навыков и способностей, которыми должен обладать современный воспи-
танник в соответствии с требованиями, заложенными в нормативных докумен-
тах федерального уровня: Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 г., Стратегии государственной молодежной поли-
тики в Российской Федерации, Федеральной целевой программе развития обра-
зования на 2011–2015 гг. 

Основной задачей на данном этапе было выявление мнения представителей 
бизнес-сообществ, органов государственной, муниципальной власти, а также 
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представители общественных организаций о важности получения ребенком до-
полнительного образования и областях формирования качества личности вы-
пускника учреждения дополнительного образования детей 

2. Общественный заказ на деятельность организаций дополнительного обра-
зования детей, которые стремятся к развитию, повышению своей конкуренто-
способности и в связи с этим многие из них активно используют различные ис-
точники информации, чтобы привлечь к себе детей. Совершенствование инфор-
мационного сопровождения образовательного процесса становится важнейшей 
задачей любого учреждения дополнительного образования детей. Одним из спо-
собов решения данной задачи может быть создание качественной системы ин-
формирования населения о возможностях их участия в освоении программ до-
полнительного образования детей. 

В рамках данного исследования важно понять, насколько представители вла-
сти, бизнес-сообществ и общественных организаций осведомлены о деятельно-
сти организаций дополнительного образования детей, расположенных в районе 
их проживания, и откуда узнали о них (газета, интернет, журнал, ТВ, радио, ли-
стовки, наружная реклама: вывески, баннеры; занимается ребенок; знакомые 
рассказали). Это позволит нам сделать выводы об эффективности источников 
информации об организации дополнительного образования детей, в том числе 
рекламы как важнейшего фактора формирования социального заказа на их дея-
тельность. Кроме того, представителям власти и организаций предлагалось оце-
нить деятельность организаций дополнительного образования детей, которое 
располагается поблизости от места их проживания: определить, работает ли 
учреждение на высоком уровне, удовлетворительно или неудовлетворительно. 

В свете современных тенденций интеграции органов власти, организаций раз-
ных типов с организациями дополнительного образования детей важно понять, 
насколько участники этого процесса в регионе готовы сотрудничать с учреждени-
ями дополнительного образования детей, хотят ли они участвовать в их деятельно-
сти и что они могли бы предложить для их развития: личное участие в деятельно-
сти, финансовую поддержку или что-то другое. Все это позволит разработать кон-
кретные рекомендации по усилению взаимодействия органов власти, организаций 
и образовательных учреждений в различных сферах деятельности. 

3. Общественный заказ самой системе дополнительного образования детей 
выражается через наличие определенных условий ее функционирования, через 
требования к ней как важнейшему компоненту непрерывной системы образова-
ния РФ. Система дополнительного образования детей наполнена специфическим 
содержанием, которое конкретизируется в направлениях дополнительного обра-
зования детей. В данном аспекте необходимо выявить мнение представителей 
власти и организаций о том, какие направления дополнительного образования 
детей должны получить наибольшее развитие (художественно-эстетическое, 
научно-техническое, спортивно-техническое, спортивно-оздоровительное, ту-
ристско-краеведческое, эколого-биологическое, социально-педагогическое, во-
енно-патриотическое, культурологическое). Это позволит образовательным ор-
ганизациям реализовывать в большей степени те направления работы с детьми, 
на которые есть общественный заказ. 

Важным является вопрос материальной и финансовой поддержки дополни-
тельного образования детей. От грамотного выстроенной системы управления, 
от привлечения различных ресурсов будет зависеть его благополучие и эффек-
тивность. Однако затраты государственных бюджетов всех уровней на дополни-
тельное образование детей не могут обеспечить решение этой задачи. Поэтому 
нужно активнее привлекать ресурсные возможности местной власти, бизнес-
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сообществ, общественных организаций, аккумулировать финансовые средства в 
специальном целевом фонде, созданном для развития дополнительного образо-
вания детей в регионе. Все это будет способствовать открытию инновационных 
направлений деятельности дополнительного образования детей. В ходе исследо-
вания было установлено, кто, по мнению представителей власти и организаций, 
должен осуществлять такую поддержку (государство, местное самоуправление, 
бизнесмены, родители), понимают ли они важность своего вклада в развитие 
системы дополнительного образования детей в регионе. 

Сегодня важным и актуальным является создание оптимальной модели госу-
дарственно-общественного управления развитием дополнительного образования 
детей, расширение внешних связей, сотрудничество образовательных организа-
ций с организациями разных типов (деловых, общественных). Представители 
этих организаций могут входить в управляющие советы организаций дополни-
тельного образования детей, активно участвовать в управлении, предоставлять 
различные ресурсы для их деятельности. В связи с этим могут быть подготовле-
ны вопросы для представителей бизнес-сообществ и общественных организаций 
о сотрудничестве с организациями дополнительного образования детей, о фор-
мах и трудностях такого сотрудничества (отсутствие законодательно-
нормативного регулирования; финансовые проблемы; нежелание учреждений 
дополнительного образования детей сотрудничать). Модель государственно-
общественного управления развитием дополнительного образования детей мо-
жет обеспечить взаимодействие «государственного и общественного» в образо-
вании, организационно оформить и упорядочить влияние местного сообщества 
на сферу дополнительного образования детей, включить общественные формы 
контроля и стимулирования качества дополнительного образования детей. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что большинство 
респондентов 89,9% считают важным получение ребенком дополнительного обра-
зования. Это доказывает понимание представителей общественности того, что 
именно дополнительное образование позволяет сформировать современную, со-
знательную, активную личность, способную к самостоятельному и эффективному 
решению возникающих проблем, уверенную в своих силах и возможностях. 

Среди наиболее значимых областей формирования качеств личности (от 50% и 
выше) респонденты отмечали мотивацию к обучению и познанию, развитие ду-
ховно-нравственных качеств личности ребенка, укрепление здоровья и формиро-
вание здорового образа жизни и безопасности, способность к осознанному про-
фессиональному выбору, развитие индивидуальных способностей ребенка в соот-
ветствии с возрастными особенностями, мобильность, активность, 
инициативность, трудолюбие. Такой выбор, скорее всего, обусловлен тем, что 
именно данными качествами должен обладать представитель общественной орга-
низации, принимать решения, касающиеся жизни общества, и нести за них ответ-
ственность. 

Было выявлено, что 71,6% представителей общественных организаций счита-
ют, что дополнительное образование должны выявлять особые таланты, способно-
сти детей. Следовательно, они понимают важность и актуальность работы с ода-
ренными детьми в свете современных тенденций. Можно также констатировать, 
что у опрошенных представителей общественных организаций есть представление 
о том, какой должна быть современная молодежь, через какие сферы деятельности 
можно сформировать современного члена общества, что в этом процессе важная 
роль отводится учреждениям дополнительного образования детей, а работа с ода-
ренными детьми является важным направлением их деятельности. 
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Менее половины опрошенных 39,5% представителей общественных органи-

заций считают, что организации дополнительного образования детей должны 
участвовать в жизни района и 34,1% готовы принимать участие в их деятельно-
сти, а именно лично поучаствовать, оказать финансовую поддержку, оказать 
помощь в привлечении специалистов, в привлечении аудиторий и т.д. 

В ходе исследования выяснилось, что среди наиболее перспективных направ-
лений деятельности в дополнительном образовании детей респонденты особо вы-
деляют спортивно-оздоровительное (77,8%), художественно-эстетическое (67,7%), 
научно-техническое (50,3%,), а так же по мнению представителей общественных 
организаций, основную роль в оказании поддержки системе дополнительного об-
разования детей, должно осуществлять государство (88%) и местное самоуправле-
ние (51,5%). организаций, какая от этого будет для них польза. 

В результате исследования были выявлены формы сотрудничества между 
представителями общественных организаций и организаций дополнительного 
образования детей: участие в образовательных программах и мероприятиях; 
организация благотворительных акций; совместные проекты; личное участие в 
деятельности. Около половины респондентов считают, что есть возможности 
для сотрудничества организаций дополнительного образования детей и обще-
ственных организаций (42,5%). 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что для решения задачи 
изучения и формирования социального заказа, в настоящее время необходимо: 
формирование механизмов и инструментария выявления заказа местного сооб-
щества на услуги дополнительного образования детей; разработку и внедрение 
мониторинга социального заказа на дополнительное образование в регионах РФ, 
создание банка информации актуальных и прогнозирование перспективных по-
требностей населения, оценку его удовлетворенности спектром и качеством 
услуг и др.; разработку и внедрение механизмов формирования социального 
заказа на дополнительное образование в соответствии с государственной поли-
тикой в сфере образования; обновление программ дополнительного образования 
детей с учетом социального заказа детей, родителей, общества, государства, 
включение в требования к разработке программ обязательны учет социального 
заказа; проведение оптимизации системы дополнительного образования регио-
нов в соответствии с социальным заказом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ» 
ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
КАК ИНОСТРАННОМУ 

В овладении русским языком как иностранным согласно новому образовательному 
стандарту самостоятельное чтение литературы становится неотъемлемым 
компонентом формирования и развития межкультурной коммуникативной ком-
петенции в процессе обучения и самообразования. Домашнее чтение рассматри-
вается как форма организации и воспитания культуры самостоятельной работы 
с рациональным подходом в практике речевых умений. С другой стороны, дисци-
плина «домашнее чтение» даёт возможность пропустить через сознание значи-
тельное количество языковых комбинаций, чтобы во время обсуждения тексто-
вого материала сформировались речепорождающие механизмы. Литературно-
страноведческий подход в отборе текстов способен максимально полно охва-
тить компоненты аутентичности. 

межкультурная коммуникативная компетенция; самостоятельная работа; до-
машнее чтение; аутентичный текст; речевые умения 

Современные требования к организации учебного процесса диктуют новые 
условия в подготовке разного контингента обучающихся, в том числе студентов, 
овладевающих русским языком как иностранным (далее РКИ). Согласно Феде-
ральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) третьего по-
коления, наиболее остро стоит проблема формирования и развития определённо-
го набора компетенций, среди которых немаловажную роль занимает коммуни-
кативная. 

Представляется интересным рассмотреть некоторые аспекты в формирова-
нии коммуникативной компетенции в рамках дисциплины «Домашнее чтение», 
призванной сыграть весомую роль в развитии умений, потребностей и совер-
шенствования устных и письменных речевых навыков на основе прочитанного. 
Самостоятельное чтение литературы должно стать неотъемлемым компонентом 
процесса обучения РКИ. Оно даёт возможность пропустить через сознание зна-
чительное количество языковых комбинаций — лексических сочетаний и грам-
матических структур, идиоматических единиц, чтобы затем в ходе классной 
работы и обсуждения сформировались необходимые речепорождающие меха-
низмы на основе составляющего текст материала. Также посредством домашне-
го чтения происходит приобщение к реальной речевой деятельности с учётом 
культурологических особенностей. 

Актуальность выбранной темы обусловлена несколькими факторами: пере-
нос значительной нагрузки на самостоятельную работу студента (СРС), возмож-
ность разнообразить её интересной и полезной информацией, охватить в полном 
масштабе все виды речевой деятельности (ВРД) в процессе работы над текстом, 
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появление множества подходов с целью повышения качества подготовки обу-
чающихся по программам РКИ. 

Практическая значимость заключается в создании условий, при которых по-
вышается эффективность обучения и реализуется его основная цель. Иностран-
ные студенты не только овладевают новыми способами и средствами выражения 
мысли, но и могут приобщиться к иной культуре, понять окружающий мир в его 
разнообразии, глубже осознать себя как представителя отдельной социокультур-
ной общности, развивать своё общечеловеческое сознание. Домашнее чтение как 
форма СРС в овладении РКИ призывает решать одну из основных задач — вос-
питать культуру самостоятельной работы и, рационально направляя ее, сформи-
ровать и развивать речевые умения. 

Термин компетенция (от лат. competere — добиваться, соответствовать; 
быть способным к чему-либо) был введён Н. Хомским. Первоначально он обо-
значал способность выполнения определённой (преимущественно языковой) 
деятельности в родном языке [3]. В настоящее время методика и учебные мате-
риалы ориентированы на ознакомление студентов с функциональным аспектом 
изучаемого языка, их подготовку к использованию иностранного языка в реаль-
ной жизни, к способности общаться на нём, в чём и заключается смысл комму-
никативной компетенции [5, с. 9]. 

Установлено, что коммуникативный подход в обучении возник в результате 
научных исследований 70-х–80-х г.г. прошлого столетия в Европе и Канаде. 
Согласно трудам отечественных методистов в его основе лежит положение о 
том, что формирование речевых навыков и умений должно идти в условиях, 
максимально приближенных к естественной коммуникации [6]. В области пре-
подавания иностранных языков интерпретации коммуникативной компетенции 
восходят к определению американца Д. Хаймза, согласно которому, «коммуни-
кативная компетенция — это то, что нужно знать говорящему для осуществле-
ния коммуникации в культурозначимых обстоятельствах» [6, с. 40]. 

Существует несколько точек зрения о сущности коммуникативной компе-
тенции. Согласно подходу Н. И. Гез, коммуникативная компетенция предпола-
гает владение лингвистической компетенцией, знание сведений о языке, наличие 
умений соотносить языковые средства с задачами и условиями общения, пони-
мание отношений между коммуникантами, умение организовывать речевой об-
щение с учетом социальных норм поведения и коммуникативной целесообраз-
ности высказывания [4]. 

Ещё одно мнение о том, что коммуникативная компетенция — это взаимо-
связанное формирование следующих составляющих [2]: (социо-) лингвистиче-
ская компетенция (владение языковыми средствами, процессами порождения и 
распознавания текста); тематическая компетенция (владение экстралингвисти-
ческой и страноведческой информацией); социокультурная компетенция (пове-
денческая, знание социокультурного контекста); компенсаторная компетенция 
(умение добиться взаимопонимания, выйти из затруднительного в языковом 
отношении положения); учебная компетенция (умение учиться) — отражено в 
новейших трудах О. Г. Абрамкиной, Т. М. Балыхиной, C. Г. Тер-Минасовой, А. 
Н. Щукина и др. 

В общих чертах коммуникативность — уподобление процесса обучения 
процессу коммуникации, иными словами обучение становится моделью комму-
никативного процесса. Домашнее чтение выступает как одна из организацион-
ных форм обучения чтению, когда преподаватель имеет широкие возможности 
использовать в своей работе разнообразные материалы. 
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Отсюда, обозначен примерный перечень требований, методическая значи-

мость которых заключается в том, что «разговорный текст» может служить ос-
новой для формирования коммуникативной компетенции: 

• мотивационная готовность студентов; 
• смысловая структура и адекватность понимания текста; 
• индивидуальное восприятие текста; 
• непосредственное совершенствование речевых навыков на основе текста. 
Доказано, что избыточная активность преподавателя в передаче знаний, в 

подробных объяснениях часто ведёт к торможению в восприятии обучающихся. 
Тем не менее, необходимость пополнения и расширения своего кругозора внеа-
удиторных занятий очевидна. Домашнее чтение предполагает дополнительное 
по отношению к основному учебнику и регулярное чтение с целью извлечения 
содержательной информации. 

Достижение целей обучения определяется содержанием и технологией обу-
чения (его принципами, методами, средствами и организацией). Самостоятель-
ной работой является деятельность с максимальной активностью по отношению 
к своему предмету, в данном случае чтению на русском языке. По способу чте-
ния — это чтение про себя или визуальное чтение, как наиболее совершенное и 
зрелое [7]. 

Конечным результатом усвоения содержания обучения признаётся формиро-
вание коммуникативной компетенции, то есть способности решать средствами 
изучаемого языка актуальные для личности обучающегося и общества задачи 
общения в различных сферах: бытовой, учебной, производственной, культурной. 
Актуальным при рассмотрении содержания обучения остаётся вопрос о том, как 
обеспечить оптимальное сочетание систематизации учебного материала с ком-
муникативностью обучения. Целесообразной представляется система А. Н. Щу-
кина, раскрывающая содержание обучения следующим образом [1]: 

 
объект обучения объект усвоения результат обучения 
язык знания языковая компетенция 
речь навыки речевая компетенция 
речевая деятельность умения коммуникативная компетенция 
культура Межкультурная коммуникация социокультурная компетенция 

 
Комплекс дисциплин, предполагающих речевую направленность учебного 

процесса, включает домашнее чтение, которое является не целью, а средством 
обучения РКИ. При этом литературно-страноведческий подход в отборе текстов 
для домашнего чтения способен максимально полно охватить компоненты 
аутентичности. Установлено, что предтекстовая работа — одно из главных усло-
вий мотивации на уроках по домашнему чтению. Наибольшую трудность пред-
ставляет обучение диалогической речи. Решение этой проблемы связано с внут-
ренней потребностью студентов в интеллектуальном развитии. Актуализация 
происходит в оптимизации содержания образовательного процесса, одним из 
компонентов которого является обучение неподготовленной речи на уроках 
домашнего чтения. 

Отсюда, приведём положения для формирования коммуникативной компе-
тенции: 

1) Овладение иностранным языком (в т. ч. РКИ) — это умение общаться. 
2) Ориентация на значимую коммуникацию. 
3) Диалоги раскрывают коммуникативные намерения. 
4) Аппроксимированное произношение (оттачивание речи). 
5) Механические упражнения желательны в ограниченных объёмах. 
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6) Общение, обучение чтению и письму с первых уроков. 
7) Терпимое отношение к ошибкам, их деление на коммуникативно значи-

мые и коммуникативно незначимые. 
При выполнении заданий по домашнему чтению осуществляется подготовка 

к активной индивидуальной, парной и групповой речевой деятельности на уро-
ках, формируется самостоятельность мышления, развиваются познавательные 
интересы, интеллект, логика, творческие и коммуникативные иноязычные навы-
ки и умения. 

Таким образом, в рамках учебной дисциплины «домашнее чтение» комму-
никативный подход в обучении говорению, как виду речевой деятельности и 
средству общения, включает несколько принципов: речемыслительной активно-
сти; индивидуализации личности; функциональности; ситуативности; новизны. 
Наблюдения и апробация практического материала показали, что цель обучения 
РКИ заключается в формировании достаточного уровня коммуникативной ком-
петенции. Подразумевается поэтапное овладение (первоначально на базе про-
стых) комплексом сложных коммуникативных умений, необходимых коммуни-
кантам для осуществления коммуникативных намерений и выбора из всего их 
многообразия тех, которые адекватны определённой цели ситуации и акта обще-
ния. 

 
Библиографический список: 
1. Балыхина Т. М. Методика преподавания русского языка как неродного 

(нового): Учеб. пособие для преподавателей и студентов. М.: Издательство 
РУДН, 2007. 

2. Бим И. Л. Методика обучения иностранным языкам как наука. М.: Про-
свещение, 2002. 

3. Борисова Р. Г. О некоторых приёмах обучения диалогической речи // 
ИЯШ. 2001. № 3. 

4. Гез Н. И. Формирование коммуникативной компетенции как объект за-
рубежных методических исследований // ИЯШ. 1985. № 2. 

5. Мильруд Р. П., Максимова И. Р. Современные концептуальные принци-
пы коммуникативного обучения иностранным языкам // ИЯШ. 2000. № 4. 

6. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иностранному говоре-
нию. М.: Просвещение, 1991. 

7. Рогова Г. В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. 
Минск: Просвещение, 1991. 

8. Щукин А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: 
учеб. пособие для вузов. М.: Высш. шк., 2003. 

 



146 European Social Science Journal 
 

Л. К. Фортова 

Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний 
России, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин, доктор педагоги-
ческих наук (600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 67Е; тел.: (4922) 32-
47-21; vui@vui.vladinfo.ru) 

О. А. Овчинников 

Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Нико-
лая Григорьевича Столетовых, аспирант кафедры психологии личности и специаль-
ной педагогики (600024, г. Владимир, ул. Горького, д. 87; тел.: 8(4922) 47-98-97; psyho-
vlgu@mail.ru) 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ 

В статье отражена модель системы военно-патриотического воспитания кур-
сантов в образовательных учреждениях ФСИН России, раскрываются ее компо-
ненты и условия реализации. 

модель; воспитание; курсант; компоненты; реализация 

Модель современной системы ВПВ курсантов практически значима как ин-
вариант системы, соответствующий современным социально-педагогическим 
условиям. Реализованная в масштабах ВУЗов ФСИН, она позволяет обеспечить 
повышение уровня патриотизма курсантов в условиях действия структур воспи-
тания современного типа. 

Опыт деятельности лучших высших учебных заведений ФСИН России пока-
зывает, что решить эту проблему можно посредством более эффективной и ка-
чественной реализации в обучении курсантов и слушателейзаконов и законо-
мерностей, присущих педагогическому процессу. Одной изтаких закономерно-
стей, нуждающейся в более действенной актуализации всовременном военно-
педагогическом процессе является моделирование (воссоздание) систем, обеспе-
чивающих выработку профессиональных качеств курсантов в ходе воспитания. 
Важным средством реализаций названной закономерности выступает моделиро-
вание элементов системы воспитания патриотизма курсантовВУЗов, обеспечи-
вающих выработку у них патриотических качеств. 

Многими исследователями отмечается, что модель выступает как промежу-
точное звено, с помощью которого опосредуется теоретическое или практиче-
ское освоение объекта. Так, В. А. Штофф под моделью понимает «мысленно 
представляемую или материально реализованную систему, которая, отражая или 
воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение 
дает нам новую информацию об этом объекте» [1, с. 102]. В это определение 
модели входят четыре признака, которые характеризуют и моделирование как 
вид обучающей деятельности, среди них: 

1) модель — это мысленно представляемая или материально реализованная 
система; 

2) она воспроизводит или отражает объект изучения (исследования); 
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3) она способна замещать объект; 
4) ее изучение дает новую информацию об объекте. 
Подобным образом трактует понятие модели и А. Г. Шабанов [6]. 
Подчеркиваем, что понятия модель и моделирование в нашем исследовании 

употребляются в контексте средства познания и материально-реализованной 
воспитательной системы, что не противоречит основным положениям научной 
литературы о моделировании. Так, в зависимости от того, как и какими сред-
ствами, при каких условиях, по отношению к каким объектам познания (изуче-
ния) это свойство реализуется, возникает большое разнообразие моделей, разли-
чающихся как по содержанию и типу, так и по целям и назначению, по характе-
ру взаимоотношения между моделью и оригиналом. 

Усиление внимания к изучению возможностей моделирования вызвано тем, 
что в настоящее время в ряде учебных предметов, особенно это касается и ха-
рактерно для высшей школы, и тем более для высшей военной школы, в неявном 
виде изучаются разнообразные научные модели. Так, например, всеосновные 
понятия военной психологии и педагогики, составляющие содержание этих 
предметов, представляют не что иное,как модели особых отношений реальной 
действительности, а психолого-педагогические категории, изучаемые курсанта-
ми на занятиях, это средства исследования и осознания реальных объектов (от-
ношений) посредством моделей. 

Поэтому, обучение курсантов есть по сути дела, обучение психолого-
педагогическому моделированию реальных явлений и объектов, составляющих 
предметное содержание предстоящей профессиональной деятельности, и приме-
нению этих моделей, ноуже в виде алгоритмов, в ней [2, с. 24–25]. 

Далее необходимо обратиться непосредственно к дефиниции «система». Под 
системой понимается нечто целое, представляющее собой единство закономерно 
расположенных и находящихся во взаимосвязи частей [7, с. 708]. 

Рассмотрим основные методологические подходы, обеспечивающие разра-
ботку и создание модели воспитательной системы патриотического воспитания 
курсантов в процессе их обучения. Мы выделяем следующие подходы: 

1. Аксиологический (ценностный) подход предполагает ориентацию педаго-
гического процесса на идеал, на систему общечеловеческих ценностей; рассмат-
ривает патриотические ценности как общественно одобряемые и передаваемые 
из поколения в поколение образцы культуры, запечатленные в культурном об-
лике человека, культурных образцах жизни.Важность данного подхода как спо-
соба оптимизации патриотического развития личности определяется необходи-
мостью формировать такой образ жизни курсанта, в котором патриотические 
идеалы сливались бы воедино. 

2. Итеративный подход представляет собой процесс постепенного прибли-
жения к цели создания условий для становления и развития личности каждого 
курсанта как духовно богатой, толерантной, личности офицера, обладающего 
всем набором общественных отношений (материальные, духовные, соционорма-
тивные). 

3. Комплексно-деятельностный подход предполагает оптимизацию процесса 
обучения, призванного развивать деятельность курсантов от преимущественно 
информационно-знакового (I уровень формирования знаний и умений патриоти-
ческого развития личности обучающегося), становление его второй сигнальной 
системы, на основе овладения предметными знаниями и умениями до преиму-
щественно целево-результативного (II уровень патриотического развития лично-
сти обучающегося на основе овладения целеполагающей деятельностью и навы-
ками рефлексии) и духовно-практической творческой деятельности как резуль-
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тата развития личности, выраженного в самореализации ее сущностных сил на 
основе самообразования, самовоспитания, самообучения и саморазвития (III 
уровень патриотического развития личности обучающегося на основе овладения 
навыками творчества). 

4.Системный подход как методологическая ориентация позволяет рассмат-
ривать образовательный процесс военного вуза, а в нем учебно-воспитательный 
процесс изучения дисциплин как целостную социально-педагогическую систему 
в тесной взаимосвязи ее компонентов: цели, задачи воспитания, объекты и субъ-
екты, содержание воспитания, формы и методы воспитания и т.д. Каждый ком-
понент модели системы, взаимодействуя друг с другом, выполняет определен-
ную роль, однако главными компонентами являются курсанты и преподаватель 
как социально организованные личности, ставящие перед собой определенные 
цели. 

5. Личностно-направленный подход в патриотическом воспитании курсантов 
требует признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 
свободы, права на уважение. Личностно ориентированный подход предполагает 
ориентацию при конструировании и осуществлении педагогических процессов 
на личность как цель, субъект, результат и главный критерий его эффективно-
сти.Он настоятельно требует признания уникальности личности, ее интел-
лектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 

6. Этнопедагогическийподход предполагает организацию и осуществление 
процесса воспитания с опорой на национальные традиции народа, его культуру, 
национально-этническую обрядность, обычаи, привычки. Национальная культу-
ра придает специфический колорит среде, в которой обучаются курсанты, функ-
ционируют различные образовательные учреждения. Реализация этнопедагоги-
ческого подхода к проектированию и организации педагогического процесса 
предполагает разрешение педагогами следующих задач: во-первых, изучать и 
формировать эту среду, во-вторых, максимально использовать ее воспитатель-
ные возможности. 

Учет перечисленных подходов помогает сконструировать модель системы 
патриотического воспитания курсантов. Опираясь на исследования Е. М. Степа-
нова, мы определяем ее как «единство способов организации патриотического 
воспитания курсантов в ходе обучения их этим дисциплинам, представляющее 
собой совокупность взаимодействующих компонентов, способную к структур-
ному преобразованию, и обуславливающую наличие у субъекта способности 
целенаправленно и эффективно содействовать развитию патриотических качеств 
личности обучаемых» [3]. В этой связи мы рассматриваем модель воспитатель-
ной системы как сложное полиструктурное социально-педагогическое и психо-
логическое явление. 

Кроме того, необходимо выделить структурные компоненты модели воспи-
тания.По своему составу она состоит из материальных и идеальных компонен-
тов. 

К материальным компонентам системы воспитания патриотизма относятся: 
а) организационные компоненты системы (кадры и система их подготовки, 

материальная база и др.); 
б) средства коммуникации и массовой информации, интернет-ресурсы; 
в) практическая воспитательная деятельность заместителей командиров 

взводов, командиров отделений, старшин курсов по отношению к курсантам; 
г) практическая деятельность объекта патриотического воспитания по само-

воспитанию курсантов. 
Идеальные компоненты системы включают в себя: 
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а) патриотическую идеологию и ценности; 
б) теорию патриотического воспитания как систему научных понятий; 
в) методику патриотического воспитания кадров; 
г) систему норм патриотического поведения, установленную законодатель-

но. 
В различных условиях круг элементов системы может быть расширенили 

сужен. 
Проанализируем функции, которые выполняет система ВПВ курсантов. Вза-

имосвязь между выделенными в ходе исследования компонентами просматрива-
ется на функциональном уровне: одни и те же функции присутствуют в различ-
ных компонентах системы. Однако заметим, что в одном компоненте функция 
является ведущей, а в другом она же становится второстепенной. Интеграция 
функций отдельно взятых подсистем позволяет реализовать функцию всей си-
стемы, интегрирующую функции каждой подсистемы. 

Особенностями системы патриотическоговоспитания курсантов юридиче-
ских вузов ФСИН являются: во-первых, ее направленность на достижение по-
ставленной цели; во-вторых, интеграцияфункций отдельно взятых компонентов 
позволяет реализовать функции всей системы. Рассмотрим основные функции 
системы военно-патриотического воспитания курсантов: 

Теоретико-познавательная функция связана с формированием системы зна-
ний о государстве и обществе, о патриотизме и его роли в обществе, раскрывает 
курсантам общечеловеческие и общегражданские нравственно-ценностные ори-
ентации, вооружает умениями и навыками военно-профессиональной направ-
ленности, организаторского искусства, четкого и ясного изложения мысли в 
свободной устной речи. Патриотическое воспитание способствует пониманию 
смысла общественно-политических явлений и роли в этих явлениях УИС, осо-
знанию возможностей и границ своих профессиональных действий, степени 
реализации приобретенных компетенций. 

Идентификационная функция характеризует способность курсантов к осо-
знанию и выражению ими государственных и личных интересов, дает им ощу-
щение принадлежности к определенной социальной группе и воинскому коллек-
тиву (отделение — взвод — рота — батальон ( факультет)), пониманиеместа в 
социально-политической системе общества, форм и способов реализации про-
фессиональной деятельности. 

Интеграционная функция способствует достижению согласия между кур-
сантами и между курсантами и офицерами как особой социальной группыи дру-
гими социальными и политическими субъектами. Эта функциявыражает способ-
ность курсантов и офицеров к особого рода ассоциативным 

связям по поводу патриотических идей, а также родственных, близких по 
накалу страстей и эмоций, психологических состояний. 

Оценочную функцию можно отнести к аксиологической сфере патриотиче-
ского сознания будущих офицеров. Концептуально — этиологические средства 
позволяют достаточно определенно оценивать, насколько соответствует та или 
иная идея ценностям, утвержденным в патриотическом сознании курсантов. Тем 
самым происходит отбор и формирование определенной иерархии компонентов 
сознания. В этой связи любое проявление патриотического сознания курсантов 
неизбежно предполагает определение его ценности и места в идеологической 
системе с позиции военного образования и государственно-патриотической 
идеологии. 

Адаптационно-развивающая функция помогает курсантам реализовать при-
обретенные военно-профессиональные умения и навыки в быстро изменяющей-
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ся обстановке или социальной среде, развивает способность эмоционального, 
убедительного, аргументированного профессионального монолога, обращенного 
к подчиненным, формирует у будущих офицеров устойчивую систему ответ-
ственного воинского и гражданского сознания. 

Мировоззренческая функция способствует формированию у курсантов госу-
дарственно-патриотического мировоззрения, вырабатывает определенное виде-
ние социально-политической действительности, помогает определить роль и 
место в современном обществе, цель и смысл военно-профессиональной дея-
тельности. 

Прогностическая функция позволяет на основе анализа и оценки развития 
общества, государства, УИС выстраивать некоторую цепь событий и давать 
определенную гипотетическую оценку и направление их развития. Необходимо 
отметить, что военно-политический прогноз обладает некоторым своеобразием. 
Он не может быть категоричным и безоговорочным, содержит значительную 
амплитуду колебаний между егоразличными вариантами и поправку на привхо-
дящие субъективные факторы,которые препятствуют большей точности оценки. 
Тем не менее, от степени умения офицера прогнозировать военно-политические 
процессы зависит качество его военно-профессиональной деятельности. 

Военно-профессиональная функция заключается в способности влиять на со-
циальное и профессиональное поведение курсантов, в последующем офицеров 
— командиров и воспитателей. Благодаря приобщению к государственно-
патриотическим ценностям осуществляется их социализация и адаптация к нор-
мам данной общественно-политической системы. Патриотическое воспитание 
служит источником и основой для включения курсантов в служебно-боевую и 
общественную деятельность, придает ей отчетливую государственно-
патриотическую направленность. Патриотическое воспитание выполняет ис-
ключительно позитивную роль. 

Ориентационная функция на основе приобретаемых военно-профес-
сиональных знаний дает курсантам ориентиры относительно их деятельности в 
мирное время и в бою, позволяет осмыслить воинскую действительность и соб-
ственные возможности при реализации военно-профессиональных компетенций, 
регулировать личное поведение на основе усвоенных ценностей и правил. 

Персонификационная функция способствует осознанию и демонстрации кур-
сантами собственной государственно-патриотической позиции, реализации на 
практике полученных компетенций [4, с. 60–64]. 

Моделируемая воспитательная система, предполагающая деятельность кур-
сантов на уровне субъектов,предусматривает прогнозирование уровневого роста 
развития у них патриотических качеств. С учетом необходимости реализации 
триады уровней развития получающего образование, согласно концепции опти-
мизации высшего образования, целесообразно рассмотреть предполагаемые 
уровни поэтапного формирования личности курсанта с учетом его патриотиче-
ского воспитания. 

Первый уровень — мотивационный. Предполагает общекультурное развитие 
личности, одним из результатов которого должно стать осознанное стремление 
данной личности к овладению качествами патриотизма как основополагающими 
признаками формирования личности человека. В соответствии с требованиями 
первого уровня курсант (в ходе I-го курса обучения) должен: 

— располагать достаточно полными данными о деятельности, которую он 
осваивает и которую призван осуществлять в будущем; 

— иметь представление об истории и сущности ценностей будущей деятель-
ности, особенно на современном этапе ее развития; 



6 (2)   2014 151 
 
— следовать образцам поведения, имеющим норматив в обществе для соот-

ветствующего этапа развития человека как личности. 
В этих требованиях должны получать свою реализацию все основные при-

знаки — характеристики человеческого развития: смысловой, знаково-
символический, понятийно-логический, нормативный, ценностно- нормативный. 

Второй уровень-ценностно-ориентационный. Развитие — становление ци-
вилизованности курсанта, проявляющегося в активном формировании и разви-
тии у него патриотических качеств, свойств и поведения. В трактовке понятия 
«цивилизация» фактически все исследователи единодушно отмечают взаимо-
связь таких явлений, как «цивилизация» и «культура». Поведение личности 
можно считать цивилизованным, если человек как личность стремится прояв-
лять качества моральности, нравственности и патриотичности. В соответствии с 
требованиями второго уровня (в ходе II-III -го курсов обучения) курсант должен: 

— терпимо относиться к поведению окружающих в коллективе и обществе 
— осознавать свои социальные обязательства перед другими субъектами, 

уважать их интересы; 
— проявлять толерантность на пути к достижению жизненных и повседнев-

ных практических целей; 
— проявлять социальную активность в интересах коллектива, общества; 
— ценить собственную свободу, но не в ущерб обществу; 
— стремиться применять в конфликтных ситуациях нормативные тре-

бования борьбы социальных систем, членами которых являются данные инди-
виды. 

Третий уровень — ценностно-деятельностный. Формирование офицера, об-
ладающего присущими ему в качестве личностной характеристики развитыми 
патриотическими качествами. 

В соответствии с требованиями третьего уровня курсант (в ходе IV-гo курса 
обучения и последующей профессиональной деятельности) должен: 

— стремиться к полному овладению деятельностью, которую он осваивает и 
которую призван осуществлять в будущем; 

— стремиться приобщиться к сущностной ценности будущей деятельности; 
— стремиться к ценности собственной свободы в осуществляемой дея-

тельности; 
— стремиться к образцам поведения, имеющим норматив в обществе, соот-

ветствию духовно богатой личности. 
Применение вышеуказанных педагогических условий и положений, а также 

успех в выполнении рассматриваемой общей педагогической задачи целиком и 
полностью будет зависеть от подготовленности к этой работе педагогического 
звена рассматриваемого процесса. Осуществляя патриотическое воспитание, 
педагог должен помнить о триединой функции воспитания: информативной 
(просвещение), ценностно-ориентирующей (формирований убеждений) и прак-
тически-действенной (формирование опыта и привычек поведения). Для дости-
жения целей патриотического воспитания эти три функции должны действовать 
не изолированно друг от друга, а в комплексе. «Комплексность, — отмечал 
Б. Т. Лихачев, — заключается в единстве воспитания и оценки жизни, в невиди-
мых, но крепких и органических связях трудовой деятельности человека, основ-
ной сферы проявления его личности, с мировоззрением, с перспективами разви-
тия нашего общества, нравственным отношением к учению и труду, самому 
себе, другим людям. Комплексность предполагает тесную связь идейных 
устремлений, организационных усилий и нравственных отношений» [5, с. 86–
88]. 
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Необходимо отметить, что для выявления результативности применения мо-

делируемой воспитательной системы и возможности ее диагностирования необ-
ходима выработка специальных признаков и сравнительных характеристик. Та-
ковыми являются критерии и показатели, способствующие проверке результа-
тивности данного процесса. 

Проблема определения критериев является очень важной для правильного 
и научно-обоснованного подхода к такому сложному явлению, как воспитание 
личности, целенаправленное педагогическое воздействие на личность с целью 
формирования у нее определенных качеств. 

Опираясь на исследования Ермоленко Н. В., согласимся, что для наиболее 
эффективного определения результативности применения модели воспитания 
служат следующие критерии: объективности и субъективности, морально-
психологической направленностии патриотической устойчивости, оценочно-
нормативного и эмоционольно-оценочного, а также группы внешних и внут-
ренних критериев, которые позволяет отличить личность с высоким уровнем 
патриотической воспитанности, ощущающую потребность в совершенствова-
нии, от личности общеразвитой, довольствующейся достигнутым. 

Определяются качественные показатели критериев оценки уровней патри-
отической воспитанности личности курсантов: героизм и мужество, честь и 
достоинство, долг и ответственность [5, с. 97–102]. 

На основании вышеизложенного, хотим представить авторскую модель си-
стемы ВПВ курсантов ФСИН России в виде схемы (рис. 1). 

Кроме того, существуют благоприятные условия для повышения эффектив-
ности ВПВ, связанные с такими чертами и качествами курсантского коллектива, 
как: общность согласованной позиции;общность военно-профессиональных 
взаимосвязей и духовных ценностей курсантов; относительное единство идейно-
политических и морально-психологических установок, проявляющееся в форме 
общественного (коллективного) мнения;устойчивые социально-психологические 
образования, являющиеся стимулами определенного индивидуального и коллек-
тивного поведения в стандартных (типовых) жизненных ситуациях воинского 
коллектива (традиции воинского коллектива); социально-целесообразные внут-
риколлективные взаимоотношения, основанные на базе правовых норм и устав-
ных предписаний и др. 

Выше названные особенности, условия и перечисленные качества курсантов 
и курсантских коллективов не в полной мере характеризуют сущность системы 
воспитания патриотизма в ВУЗах. 

В значительной степени она определяется характеристикой деятельности 
преподавателей по моделированию воспитательной деятельности. 

Успешное использование преподавателями в воспитательной деятельности 
элементов модели системы воспитания обуславливается: 

— теоретическим обоснованиемв русле общепедагогической и военно-
педагогической науки основ воспитания патриотизма и практики его использо-
вания в интересах военно-профессионального обучения и патриотического вос-
питания; 

— наличием в ВУЗе устойчивого, гибкого и динамичного канала профессио-
графической информации, выраженного в виде научно обоснованной модели 
военного специалиста, включающей блок личностных качеств курсанта как вои-
на-патриота; 
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Рисунок 1 
Модель военно-патриотического воспитания курсантов в учреждениях 

ФСИН России 
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— созданием в ВУЗе организационных структур по изучению, распростра-

нению и коррекции применения способов и методов патриотического воспита-
ния; 

— созданием условий для переучивания и совершенствования методическо-
го мастерства преподавателей, формирование системы стимулирования за ис-
пользование в воспитательной деятельности преподавателями нетрадиционных 
методов воспитания патриотизма; 

— переходом к использованию информационно-компьютерных технологий 
в воспитании и др. 

Характеристика особенностей системы патриотического воспитания, выде-
ление условий, обеспечивающих эффективную деятельность преподавателей по 
его моделированию, позволили определить некоторые принципы патриотиче-
ского воспитания. При этом мы руководствовались основными положениями 
общепедагогических принципов, содержанием основных задач военного обуче-
ния, стоящих перед военнымиуниверситетами, институтами и училищами и 
имеющимся положительным педагогическим опытом использования методов, 
моделирующих будущую военно-профессиональную деятельность в ходе воспи-
тания. 

В качестве основных принципов выделяются следующие: 
— отражения социального заказа на подготовку военного специалиста в 

научно-обоснованной модели выпускника, имеющейся в обязательном порядке в 
ВУЗе; 

— систематическое и последовательное отражение конкретных и реальных 
условий воинскойслужбы в имитационных учебных моделях воспитательных 
ситуаций, включенных в содержание учебного материала в курсе военной педа-
гогики и психологии, управления войсками в повседневной деятельности; 

— игровое моделирование основного содержания будущей военно-
профессиональной деятельности на занятиях по обучению курсантов формам и 
методам патриотического воспитания; 

— соблюдение проблемности в подборе содержания учебных воспитатель-
ных ситуаций, осуществляемых методами игрового и имитационного моделиро-
вания; 

— последовательное усложнение используемых моделей и методовигрового 
обучения в ходе воспитания; 

— равноправное, коллективное взаимодействие участников воспитательного 
процесса при подготовке игровых ситуаций, распределении ролей, разделении, 
разучивании и интеграции имитируемых в ходе занятий военно-
профессиональных функций военного специалиста-воспитателя; 

— свободное диалогическое и монологическое общение и взаимодействие 
партнеров в ходе игрового взаимодействия и создаваемых педагогом воспита-
тельных ситуации; 

— учет двуплановости игровой воспитательной деятельности (достижение 
игровых целей служит средством реализации развития личности будущего офи-
цера и целей обучения и воспитания); 

— широкое использование компьютерной техники в моделировании и др. [2, 
с. 102–106] 

С учетом вышеизложенного, основными требованиями реализации модели 
системы патриотического воспитания курсантов будут: 

1. Процесс патриотического воспитания должен быть целостным, непрерыв-
ным, ритмичным, со специфическими задачами на каждом курсе. 
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2. Содержание патриотического воспитания необходимо совершенствовать 

за счет усиления его принципов, в учебных дисциплинах больше времени уде-
лять актуализации ценностных установок. 

3. Обновление и обогащение содержания патриотического воспитания по-
средством включения в него духовно-нравственного, информационно-
аналитического, военно-технического компонентов, а также актуальных про-
блем развития ФСИН России и государства в свете разработки новых учебных 
программ и методик. 

4. Изучение методологических основ патриотического воспитания, переход к 
моделированию элементов деятельности, связанных с отношением к Отечеству, 
замена традиционных форм игровыми, состязательными и комбинированными. 

5. Обеспечение единства общественно-гуманитарного, научного, правового, 
воинского, эстетического и физического воспитания. 

6. Обеспечение единства и согласованности в деятельности профессорско-
преподавательского состава, командиров по обучению и воспитанию курсантов. 

7. Усиление влияния твердого уставного порядка на воспитание курсантов, 
улучшение их быта и отдыха. 

В случае обеспеченности выполнения вышеуказанных педагогических тре-
бований разработанная модель системы в ходе ее применения предполагает: 

— обеспечение целеустремленности в формировании необходимых будуще-
му офицеру патриотических качеств; 

— единство всех составных частей патриотического воспитания и обучения; 
— охват воспитательным воздействием всех членов курсантского коллекти-

ва; 
— дифференцированный подход к воспитуемым; 
— активное участие в работе по патриотическому воспитанию всех катего-

рий воспитателей, единства, согласованности и взаимозависимости в их дея-
тельности; 

— систематичность и непрерывность в воспитании патриотических качеств; 
— учет воздействия на воспитуемых всех объективных и субъективных фак-

торов; 
— повседневный учет новых задач и перспективных требований в деятель-

ности офицера в войсках; 
— использование во взаимосвязи всех форм и методов в работе по патриоти-

ческому воспитанию; 
— единый подход в оценке результатов работы по патриотическому воспи-

танию; 
— систематическое повышение теоретического, специального и методиче-

ского уровней всех воспитателей [5, с. 93–95]. 
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что создание рассмот-

ренных педагогических условий будет способствовать функционированию раз-
рабатываемой модели системы патриотического воспитания курсантов и свиде-
тельствовать о ней как о совокупном субъекте воспитания, определенном це-
лостном организме, способном самостоятельно функционировать и развиваться. 

Анализ процесса, направленного на создание разрабатываемой модели си-
стемы патриотического воспитания курсантов, процессе обучения их военно-
специальным дисциплинам, предполагает необходимость научного подхода к 
осуществлению контроля и, диагностирования эффективности функционирова-
ния элементов этой системы. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ВОСТОЧНЫМ ЯЗЫКАМ 

Как активизировать обучение восточному языку, если он является непрофилиру-
ющем и изучается как второй иностранный язык? Когда на изучение языка отво-
дится ограниченное количество часов? Проблемы активизации волнуют педаго-
гов не один десяток лет. 
Интерактивные методы обучения являются подходом к образованию, который 
создает мощную и эффективную образовательную среду, побуждая студента 
принимать нестандартные решения, выражая свое мнение по сложным и спорным 
моментам, что ведет, в свою очередь, к приобретению активной позиции и луч-
шему усвоению знаний. 

интерактивные методы; фактор; активизация; восточные языки 

Проблеме активизации учебной деятельности посвящены труды Ш. А. Амо-
нашвили [2], Л. П. Аристовой [3], Ю. К. Бабанского [4], П. Я. Гальперина [7], В. 
В. Давыдова [9], В. С. Данюшенкова [10], Л. В. Занкова [11], И. Я. Лернера [14], 
М. Н. Скаткина [19], Т. И. Шамовой [23], С. А. Шмакова [24], Д. Б. Эльконина 
[25] и др.. Под активизацией учебной деятельности в педагогике понимается 
целеустремлённая деятельность преподавателя, направленная на разработку и 
использование такого содержания, форм, методов, приёмов и средств обучения, 
которые способствуют повышению активности, интереса, творческой самостоя-
тельности студента в усвоении знаний, формировании умений и навыков, при-
менении их на практике 

Однако, бывает и так, что студент на занятиях только создает видимость ак-
тивности, т.е. у него наличествует только внешняя активность. Внешняя актив-
ность легко определяется преподавателем. Ее признаки внешне ярко выражены: 
студент деятелен (на занятиях он время от времени записывает, переспрашивает, 
выполняет указанные преподавателем действия), сосредоточен, его внимание 
(особенно внешнее выражение внимания — сосредоточенность взгляда, мимика 
и т. д.) направлено на один объект или на одно явление (например, на препода-
вателя, демонстрируемые предметы). Итак, студент внешне выглядит очень ак-
тивным; он сосредоточен, смотрит на преподавателя, даже реагирует мимикой, 
ведет записи. Однако в данный момент его внутренняя (мыслительная) актив-
ность может быть направлена не на изучение материала на лекции, а на посто-
ронние вопросы. Внешние выражения многих действий весьма сходны. Так, 
студент, выражая признак внешней активности, на лекции может писать SMS-
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сообщения или искать что-либо в интернете, или готовиться к очередному заня-
тию, другой дисциплине и т. д. Поэтому для глубокого, активного усвоения зна-
ний лишь внешней активности недостаточно. Особо важным является мобили-
зация не только внешней активности, но в особенности активности мыслитель-
ной — внутренней. Внутренняя (мыслительная) активность характеризуется тем, 
что она предполагает наличие внешней активности. Кроме того, ей свойственны 
и специфические признаки напряжения умственных сил, мыслительных дей-
ствий и операционного анализа, синтеза, сравнения, обобщения; проявление 
устойчивого внутреннего интереса к изучаемой на данном занятии теме, воз-
никшей учебной проблеме, направленность мыслительных операций и внима-
ния, понимание изучаемого материала. Слова преподавателя, тема занятия могут 
быть поняты только в том случае, если студент направит на них свою аналитико-
синтетическую деятельность, свое внимание, поставит цель понять, усвоить этот 
материал, т. е. мобилизует свою внешнюю и внутреннюю активность. В конеч-
ном счете, и усвоение знаний зависит от активной работы мысли студента. Ис-
следованиями доказано, что если студент не просто запоминает содержание 
прочитанного, а анализирует его, то основные положения прочитанного зами-
наются лучше и надолго. Активность выступает как средство преодоления 
сложного противоречия между возможностью и действительностью в учебном 
процессе. 

Познавательные возможности обучающегося в реальном учебном процессе 
обычно достаточно хорошо известны педагогу, хотя они и представляют собой 
сложный комплекс личностных качеств обучающегося: его знания, умения и 
навыки, владение приемами умственной деятельности, память, воля и другие 
психофизиологические свойства, а также физические данные и состояние. Не-
редко преподаватель может заранее сказать, окажется ли нетрудной, трудной 
или вообще непосильной для обучающегося конкретная учебно-познавательная 
задача. 

Задача преподавателя — не только сообщать знания, но и управлять процес-
сом их усвоения, формировать умения и навыки; воспитывать обучающегося и 
способствовать его развитию, вырабатывать у него необходимые личностные 
качества. Задача студента — обучаться и путем самовоспитания совершенство-
ваться, развивая у себя ценные черты характера и личности. Следовательно, для 
эффективного обучения необходимо, чтобы обучаемые заинтересовались содер-
жанием процесса познания. 

Интерес к процессу обучения обеспечивается применением современных 
методов и технологий, в том числе, разработанных специально для студентов 
неязыковых специальностей. В современной методике так же, как и много лет 
назад, актуальной остается проблема поиска и выбора наиболее эффективных 
и рациональных подходов обучения, например, иероглифической письменности, 
соответствующих современным условиям обучения и отвечающих требованиям 
стандартов современного образования. 

Проанализировав накопленный в отечественной, и зарубежной 
методике опыт обучения восточным языкам, в частности, иероглифической 

письменности с точки зрения эффективности восприятия иероглифических зна-
ков, можно выделить четыре основных направления в практике обучения иеро-
глифике. Охарактеризуем каждый из них с точки зрения методических приемов 
обучения: 

1) Академический подход выдвигает на первый план последовательность 
обучения и опору на теоретический аспект. Такого подхода традиционно при-
держивались в большинстве российских учебных заведений. В советской учеб-
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ной литературе в целом, такой подход применялся вплоть до 60-х гг. XX века. 
И даже с приходом на смену ему в середине 60-х годов XX века различных ком-
муникативных методик многие постулаты академического подхода традиционно 
оставались ведущими в практике обучения иностранным языкам в нашей стране 
долгое время [13, c.102]. 

2) Вторая группа методик реализует так называемый целостный подход к 
иероглифическому знаку. В результате такого подхода к изучению иероглифики 
формируются навыки целостного восприятия иероглифа без анализа его состав-
ляющих частей, но при встрече с другим иероглифическим знаком весь процесс 
заучивания приходится начинать сначала. Иными словами, трактовка иерогли-
фов как целостных образов означает использование в процессе запоминания 
готовых ассоциаций иероглифических знаков, предлагаемых авторами. Такого 
подхода придерживается американский лингвист Kenneth Henshall G. [1] 

3) Мнемотехнический подход, в основу которого легли способы ассоциаций, 
облегчающие запоминание не целостных иероглифических начертаний, а их 
составляющих. Такой подход направлен на использование естественных меха-
низмов памяти мозга и позволяет полностью контролировать процесс запомина-
ния, сохранения и припоминания информации. В результате применения мнемо-
технического подхода формируются творческие навыки, позволяющие самосто-
ятельно подбирать те ассоциации, которые наиболее эффективны для 
запоминания письменных знаков в данных условиях [21; 20]. 

4) Структурный подход, который в своих трудах описывает В. Ф. Резаненко 
[18, с. 102] и частично А. Ф. Мушинский, [15, с. 46] предполагает наличие зна-
ний об основных составляющих компонентах иероглифического письма. Основ-
ная задача подхода — развитие навыка осознанного разложения иероглифиче-
ского знака на составные части и их анализа с точки зрения написания, чтения 
и смысловой нагрузки. 

Проведя структурный анализ вышеизложенных подходов, можно сделать 
вывод, что большинство из них включают два типа методик: индуктивную 
и ассоциативную. 

Ассоциативный метод обучения — это такой метод, в процессе применения 
которого активизируется компонент образного мышления, возникает смысловая 
связь между отдельными ощущениями, восприятиями, представлениями, идеями 
на основе частичного совпадения [6, с. 12]. 

Индуктивный метод обучения подразумевает выбор логики раскрытия со-
держания изучаемой темы по принципу перехода от частных понятий к общему 
заключению. Индуктивное умозаключение связывает частные предпосылки с 
заключением не строго через законы логики, а скорее через некоторые фактиче-
ские, психологические представления [6, с. 34]. 

В последние годы хорошо зарекомендовали себя интерактивные методы 
обучения: дискуссии, деловые и ролевые игры, метод проектов. Интерактивные 
методы обучения являются таким подходом к образованию, который обогащает 
понимание студентами культуры не только своей страны, но и страны изучаемо-
го языка. Создается эффективная образовательная среда, побуждающая студента 
принимать нестандартные решения, выражать свое мнение по сложным и спор-
ным вопросам, что ведет, в свою очередь, к приобретении активной позиции и 
лучшему усвоению знаний. 

Инновационные технологии дали мощный импульс к развитию интерактив-
ных методов. В рамках современных аудиторных занятий, преподаватели могут 
использовать как традиционные меловые доски для записи базовых положений, 
так и мультимедийные проекторы для показа презентаций в формате PowerPoint 
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или фотоснимков для подкрепления фактологической информации. Имеется 
возможность формировать виртуальные дискуссионные группы или делить на 
группы для обсуждения спорных вопросов, показывать видеоматериалы и худо-
жественные фильмы, пользоваться необходимыми Интернет-сайтами и даже 
проводить видеоконференции с экспертами и другими студентами, находящи-
мися в любой точке мира. Такой подход включает, прежде всего, изменение в 
отношении к обучению как к процессу открытий и ставит студента в положение 
производителя знаний в активной аудитории. Эта тенденция рассматривает об-
разование как «дух служения». 

Интерактивные методы обучения иностранным, в нашем случае, восточным 
языкам формируют активную позицию обучающегося, а также определенные 
черты характера и общечеловеческие ценности: 

— гибкость (адаптивность); 
— терпение; 
— толерантность (терпимость); 
— восприимчивость к другим; 
— готовность к риску; 
— к решению проблем и нахождению выхода в многозначной ситуации. 
Согласно современным теориям педагогики, вредно принуждение обучающихся 

к усвоению информации, смысл и личностное значение которой ускользает от их 
чувств и сознания. Применение в обучении интерактивных методов и приемов, 
позволяет избегать этого. 

Закон должной мотивации еще раз обнаруживает всеопределяющую роль 
чувств в образовании. Без них невозможно познание как таковое. Без них нет пра-
вильной мысли [5, c. 576]. 

Используя интерактивные методы обучения иностранному языку, препода-
ватель формирует и развивает у обучающихся навыки и умения находить необ-
ходимую информацию, преобразовывать ее, вырабатывать на ее основе планы и 
решения, как в стереотипных, так и нестереотипных ситуациях. Опыт показыва-
ет, что студенты проявляют к интерактивным методам обучения повышенный 
интерес, так как в ходе деятельности создаются условия, способствующие не-
произвольному усвоению изучаемого материала, развитию их творческих спо-
собностей и активностей. Кроме того, необычность формы проведения занятий, 
её не шаблонность, нестандартный характер способствует поддержанию интере-
са к изучаемому предмету. 

Целесообразно данные приемы использовать на занятиях, в том числе и по 
иностранному языку, что объясняется особенностями предмета, главная цель ко-
торого — обучение языку, как средству общения. Исследователь И. И. Петричук 
отмечает, что интерактивные приемы помогают педагогу превратить достаточно 
сложный процесс обучения в увлекательное и любимое обучающимися занятие 
[17, с. 55–60]. 

Проблемное обучение не только активизирует мыслительные процессы сту-
дентов, но и посредством поисковых задач порождает у них интерес и тем са-
мым необходимую учебную мотивацию [8, с. 19]. При этом важно не только 
использование собственно самих методов, но и содержание обучения. Посколь-
ку только при взаимодействии нескольких факторов происходит действительная 
активизация обучения. Одним из источников интереса к изучению иностранного 
языка является культура страны изучаемого языка. Так как язык это часть куль-
туры. 

Использование культурологического подхода создает не только благоприят-
ный психологический климат на занятиях, повышает мотивацию студентов, но и 
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способствует формированию у них различных видов компетентностей, которые 
являются одним из факторов успеха в любой профессиональной сфере. 

Для студентов вузов неязыковых специальностей предмет «Иностранный 
язык» является непрофилирующим, следовательно, для того, чтобы сделать про-
цесс обучения более эффективным и результативным, преподаватель должен 
четко представлять себе роль и место иностранного языка в жизни и деятельно-
сти будущего специалиста и научить правильной культурной коммуникации с 
носителями языка. Поэтому при обучении восточному языку как части восточ-
ной культуры, необходимо осознавать различия в мироощущении представите-
лей восточной культуры и русской. К примеру, одна из особенностей дальнево-
сточной культуры — ярко отраженная в языке идея подчинения частных интере-
сов интересам группы. В  российской культуре, ориентированной на ценности и 
достижения индустриального общества, в процессе воспитания акцентируют 
внимание на формировании «частного я», проявлении независимости, самопо-
знании и максимальной самореализации как индивидуальности. В восточной 
культуре традиции и принципы воспитания иные [22]. Основное внимание в 
восточной культуре сконцентрировано на развитии «коллективного я», характе-
ризуемого комфортностью в отношении групповых норм, подчинением старшим 
в группе, устойчивостью и последовательностью поведения в разное время и в 
различных ситуациях. 

Различия в воспитании и национальные особенности существенно влияют на 
поведение и смысложизненные ориентации личности. Все это необходимо учи-
тывать в период подготовки и проведения интерактивной деятельности при обу-
чении восточным языкам. Ведь для того чтобы выучить язык, необходимо пони-
мать, как «видят» мир, членят, классифицируют и оценивают его носители дан-
ного языка [26, c. 11]. 

То есть восточные языки как часть восточной культуры, учат воспринимать 
объекты целиком, а не по частям. И именно через интерактивные виды деятель-
ности, например ролевые игры, преподаватель погружает обучаемого в культур-
ное пространство, культурную среду и дает понять обучаемому разницу в вос-
приятии мира носителями разных языков и культур. 

При помощи интерактивных методов можно вовлечь в учебный процесс да-
же слабого обучающегося, так как проявляются не только знания, но и находчи-
вость и сообразительность. Чувства равенства, атмосфера увлеченности и радо-
сти, ощущение посильности заданий — все это даёт возможность обучающимся 
не только погрузиться в иную отличную от родной культуру, но и «преодолеть 
стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, 
и благотворно сказывается на результатах обучения» [17, с. 55–60]. 

Интерактивные методы в сочетании с культурной составляющей их содер-
жания помогают обеспечить взаимное общение всех участников и мотивируют 
речевую деятельность. Такое взаимодействие способствует коммуникативно-
деятельностному характеру обучения, психологической направленности заня-
тий, активизации речевой деятельности студентов средствами изучаемого языка. 
Очевидно, что формирование речевых умений, навыков должно идти в условиях, 
максимально приближенных к тем, какие могут встретиться при естественной 
коммуникации и культурном фоне, если процесс обучения должен строиться на 
решении систем коммуникативных задач посредством языкового и культуроло-
гического материала. 

Владение иностранным языком как средством межкультурного общения 
требует умения ориентироваться в определенной ситуации, находить наиболее 
эффективные пути и средства решения возникающих задач, прогнозировать 
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результаты своей учебно-коммуникативной деятельности. И говоря о содержа-
нии интерактивных методов, следует отметить, что они должны непременно 
соответствовать содержанию предмета «второй иностранный язык», отвечать 
требованиям подготовки будущего специалиста и, следовательно, быть профес-
сионально направленными, а также учитывать потребности и интересы самого 
студента. Несомненным достоинством при этом является то, что данные методы 
решают основную задачу в обучении и восточному языку — развитие активной 
позиции обучающегося, так как интерактивное действие, в нашем случае — это 
прежде всего решение проблемной ситуации. Общение в процессе решения той 
или иной проблемной ситуации предполагает закрепление всех знаний, навыков 
и умений, накопленных раньше, а также обучению новых в процессе общения. С 
образовательной точки зрения «активные методы обучения — это способ груп-
пового диалогического исследования возможностей действительности в контек-
сте личностных интересов» [12]. 

Восточный язык как учебная дисциплина оказывает огромное влияние на 
развитие творческих способностей студентов. Обучение иностранному языку в 
интерактивной форме оказывает положительное влияние на развитие человека 
как культурной личности. В сознании человека, владеющего только родным 
языком, существо мысли, и способы ее оформления неразрывно связаны между 
собой. 

Иностранные языки, а в особенности восточные языки, дают возможность 
понять, что существуют иные, чем в родном языке, способы выражения мысли, 
другие формы мышления, другие связи между формой и значением. По мнению 
многих ученых, при изучении иностранного языка развитие мышления обучаю-
щегося происходит не столько путем сравнения с родным языком, сколько за 
счет решения постоянно усложняющихся речемыслительных задач, содержащих 
элементы проблемности, связанных со смысловым содержанием процесса обу-
чения [16, с. 55]. Моделирование на занятиях ситуаций реальной действительно-
сти с культурологическим содержанием, участие в различных видах интерактив-
ной деятельности, в том числе выполнение проблемных и творческих заданий, 
развивает воображение, расширяет кругозор обучающихся. 

Следует также отметить, несомненно, благотворное воздействие изучения 
иностранного языка на культуру общения, на речевую деятельность на родном 
языке и формирует новое более широкое мышление у обучающегося. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОСПИТАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
ОТЗЫВЧИВОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Без эмоциональной отзывчивости на мир, без одушевлённого отношения к жизни 
всё богатство навыков ума и активности превращается в мёртвый капитал. 
Поэтому важной задачей школьного образования и воспитания должно стать 
содействие развитию в личности эмоциональной отзывчивости, имеющей цен-
тральное значение в системе душевных, творческих, витальных сил человека, 
выступающей одной из составляющих социального потенциала обще-
ства.Определить общие регуляторы воспитания эмоциональной отзывчивости у 
младших школьников позволяют закономерности, выявление и изучение которых 
является одним из аспектов предмета педагогики. 

эмоциональная отзывчивость; воспитание эмоциональной отзывчивости; зако-
номерности воспитания эмоциональной отзывчивости; субъектность; интерак-
тивная природа ребёнка 

Фундаментом концепции воспитания эмоциональной отзывчивости у млад-
ших школьников являются закономерности и принципы, обусловленные аксио-
логическим и рефлексивно-деятельностным научными подходами. 

В теории воспитания (Л. В. Байбородова, Л. Н. Куликова, П. И. Пидкаси-
стый, И. П. Подласый, М. И. Рожков, Г. И. Щукина, Н. Е. Щуркова и мн. др.) 
педагогические закономерности рассматриваются как объективные, то есть не-
зависимые от воли субъекта, причинно-следственные связи в системе отноше-
ний воспитанника с объективной действительностью воспитательного процесса: 
его содержания и организации; внутренней, психической деятельности детей в 
процессе воспитания; целей, содержания, принципов, методов и форм воспита-
ния; взаимодействия педагогов и учащихся [3, с. 402]. 

Мы выделяем общие и частные (конкретные) закономерности воспитания 
эмоциональной отзывчивости у учащихся начальной школы. 

Процесс воспитания эмоциональной отзывчивости у младших школьников 
как часть целостного процесса воспитания подчиняется его общим закономерно-
стям. Так, воспитание эмоциональной отзывчивости тем эффективнее, чем оп-
тимальнее взаимодействие школы и семьи в воспитании эмоциональной отзыв-
чивости у ребёнка; чем более педагог заботится о создании и поддержании  
гуманной атмосферы в классе, допуская выражение детьми мнений и чувств, 
волнений, радостей; чем выше степень целостности компонентов данного про-
цесса — целевого, содержательного, деятельностного и результативного; и дру-
гое. 

Теоретический анализ и последующая работа позволили выделить следую-
щие частные (конкретные) закономерности: а) между нравственно-ценностным 
содержанием деятельности и формированием этических, эстетических, нрав-
ственных, экологических смыслов в системе представлений ребёнка о самом 
себе, людях и природе; б) между уровнем субъектности младшего школьника в 
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деятельности и формированием у него эмоционально-ценностного отношения 
к себе; в) между общением младшего школьника с людьми разного возраста, 
разного психического склада, разной культуры и формированием у ребёнка эмо-
ционально-ценностного отношения к другим людям; г) между интерактивной 
средой воспитания ребёнка и формированием у него умения познавать мир не 
только разумом, но и чувствами, потребности передавать эмоциональную сторо-
ну жизни в творчестве; д) между активностью ребёнка в социально значимой 
деятельности и формированием у него опыта созидательного творчества, стрем-
ления к «помогающему поведению». 

Первая закономерность — взаимосвязь между нравственно-ценностным со-
держанием деятельности детей и формированием этических, эстетических, нрав-
ственных, экологических смыслов в системе представлений ребёнка о самом 
себе, людях и природе. 

Данная закономерность подтверждается особенностями детства: ребёнок 
становится чувствительным, восприимчивым к ценностям (идеям), если в разно-
образной деятельности (игре, общении, познании) удовлетворяются его потреб-
ности в защите, понимании, сочувствии, признании.Стремление к заботе осно-
вано на чувствах эмпатической озабоченности, благодарности, смущения, вины 
(когда чувство личной ответственности за расстроенного другого объединяется с 
осознанием собственной причастности к этому расстройству). Эти чувства воз-
никают в теплоте и близости взаимоотношений взрослых и детей, развиваются 
на основе включения в свой внутренний мир ценностей друг друга. 

Анализ эмпирического материала показал, что эмоциональная отзывчивость 
развивается в деятельности, содержащей валеологические и эколого-
нравственные ценности (идеи): радость общения с людьми и природой; здоровье 
как заинтересованное и открытое отношение к миру и жизнь его проблема-
ми;родное (родной берег, родные вулканы); право животных на жизнь, свободу 
и безбедное существование — такое же, что и людей; и другие. 

С точки зрения этой закономерности воспитательный процесс выглядит как 
организация деятельности младших школьников, которая способна стать источ-
ником высоконравственных чувств, образцом отношений взаимного уважения, 
помощи, любви, заботы о Другом (человеке, животном, растении). 

Любая воспитательная задача решается через опору на потребности каждого 
ребёнка в защите, в понимании, в сочувствии, в признании, и особенно остро — 
ребёнка из семьи, в которой царит эмоциональное бескультурье (В. А. Сухом-
линский) [5, т. 3, с. 545]. Для ребёнка из такой семьи наиболее востребованной 
оказываются защитная и компенсирующая функции класса. 

Защитная функция связана с защитой ребёнка от негативных влияний семьи 
и асоциальных влияний среды. Ребёнок испытывают потребность в окружении, 
востребующем его способности и обеспечивающем защищённость, не ограничи-
вающем его эмоции и суждения и предоставляющем возможность творить по-
ложительные ценности. 

Компенсирующая функция позволяет создать дополнительные условия для 
развития творческих способностей детей, реализации и обогащения их индиви-
дуального эмоционального опыта в разнообразной деятельности. 

Учёт данной закономерности требует от педагога: 
— всей полноты личной включённости в эмоциональное взаимодействие, 

которая вызовет такую же включённость детей; 
— принятия на себя ответственности за защиту ребёнка от физических и 

психических репрессий, совершаемых против ребёнка в семье; 
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— такого поведения, которое несёт в себе возможность ребёнку ответить ис-

кренней любовью, заботой; 
— отказа от оценок ребёнка по внешним проявлениям (грубость, низкие по-

казатели успеваемости и пр.), понимания мотивов его поведения; 
— сплотить детей, сформировать тесные связи на основе таких ценностей, 

как взаимопонимание, сопереживание, взаимоподдержка, взаимопомощь; 
— ставить перед детьми упражнения в познании социального и природного 

объекта и явления особым образом, эмоционально, как «вчувствование» в него; 
— эмоционально поддерживать ребёнка, которому трудно учиться; 
— организовать предметно-пространственную среду школы, исходя из ви-

тальных потребностей человека. 
Пренебрежение этой закономерностью влечёт неразвитость у детей умения 

сопереживать, нежелание быть рядом с другими людьми, нечувствительность, 
невосприимчивость к словам, идеям, наставлениям. 

Эта закономерность выдвигает постулат (лат. postulatum — требуемое): ор-
ганизовать воспитание — это организовать жизнь ребёнка в соответствии с его 
потребностями в защите, эмоциональном комфорте, понимании, сочувствии, 
признании, с его желанием кого-то любить, о ком-то заботиться, опекать. 

Вторая закономерность — взаимосвязь между уровнем субъектности млад-
шего школьника в деятельности и формированием у него эмоционально-
ценностного отношения к себе. Закономерность подтверждается сущностью 
субъектности (лат. subjectus — лежащий внизу, находящийся в основе): человек 
становится подлинным субъектом, если умеет выходить за границы индивиду-
ального эмоционального опыта, переживает эмоциональную общность с окру-
жающими, испытывает чувство удовлетворения от осознания себя творцом ра-
дости Другого и на его основе положительно относится к своему опыту. Ребёнок 
наделён чувством собственной ценности, человеческого достоинства, способно-
стью к социальной рефлексии (на себя, свою деятельность, на «значимого друго-
го»). Согласно Е. Н. Богданову, З. И. Тюмасевой и Н. П. Щербаку и других учё-
ных, уровень сформированности субъектного опыта человека тем выше, чем 
значительнее роль чувственных представлений, которые сопровождают его в 
процессах совместного решения задач, открытия своих возможностей, осмысле-
ния значимых для него ценностей [6, с. 374]. Эмоциональная отзывчивость и 
субъектность, таким образом, взаимообусловлены. 

Анализ эмпирического материала позволил установить, что эмоциональная 
отзывчивость развивается в деятельности, ориентированной на субъектность 
ученика — на чувства, способности и стремления, которыми он наделён. 

Но в то же время именно эмоциональная сфера в школьный период стано-
вится наиболее уязвимым звеном и требует педагогического стимулирования, а 
при необходимости и коррекции её недостатков. 

С точки зрения данной закономерности процесс воспитания выглядит как 
организация освоения ребёнком деятельности не на формальном, а на субъект-
ном уровне. 

Любая воспитательная задача решается через инициирование переживания 
ребёнком эмоциональной общности с окружающими людьми, с животными, 
растениями, и через эту общность — переживания самого себя. 

Согласно данной закономерности, хороший педагог — это педагог, умею-
щий включить каждого ученика (не в роли наблюдателя, а в качестве активного 
участника) в систему разнообразных отношений, позволяющих ребёнку под-
тверждать значимость своей деятельности для себя самого и Другого. 
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Решающим в следовании данной закономерности будет способность дея-

тельности открывать в душе ребёнка сокровенные уголки, в которых дремлют 
источники добрых, светлых чувств, пробуждать у детей доброжелательное, за-
ботливое отношение к живому и красивому, чувство заботы о жизни. 

Пренебрежение этой закономерностью влечёт неспособность ребёнка к пол-
ноценной самореализации во взаимодействии с миром. Не сумев удовлетворить 
свои потребности в личностно и социально значимой деятельности, ребёнок не 
получит представления о себе как активном преобразователе собственной жиз-
ни, как источнике радости Другого (человека, животного, растения), и от ребён-
ка ускользает возможность открытия в Другом собственных новых личностных 
смыслов, ранее не испытанных переживаний. 

Эта закономерность выдвигает постулат: личность ребёнка самоценна, её 
творческие (эмоциональные) силы неиссякаемы, и её развитие всегда не завер-
шено. Воспитание должно помогать ребёнку делать относительно самого себя, 
своих переживаний и возможностей открытия (такие, как: «я могу ощущать сча-
стье от создания радости другого человека», «я могу дружить со своим "внут-
ренним человеком"», «я могу обсуждать свои эмоциональные переживания с 
другими людьми», «чувства мои и других людей и животных могут быть схо-
жими», «в результате общения с другими людьми, животными и растениями я 
могу изменять свою точку зрения», «я умею видеть ситуацию с точки зрения 
другого человека, растения, животного, принимать их роль» и другие). 

Третья закономерность — взаимосвязь между общением младшего школь-
ника с людьми разного возраста, разного психического склада, разной культуры 
и формированием у ребёнка эмоционально-ценностного отношения к другим 
людям. Данная закономерность выводится из того, что для формирования у ре-
бёнка умения различать или «читать» конкретное состояние другого человека, 
для развития способности сопереживать другим, понимать других оказываются 
важными, как указывает В. П. Петленко, общение с братьями и сёстрами, глуби-
на общения с родными и друзьями [4, с. 70]. Причём, как отмечает Л. В. Байбо-
родова, если ребёнок вступает во взаимодействие как младший, то действуют 
механизмы подражания и идентификации, неосознаваемого отождествления 
ребёнком себя с другим человеком, группой, образцом. Когда ребёнок включа-
ется во взаимодействие как старший, действует механизм «социального взрос-
ления», ответственности за себя, за другого [1, с. 143]. 

Эмпирический материал показывает, что во взаимодействии детей разных 
возрастов (в классе-комплекте в малочисленной школе, в кружке, в группе про-
длённого дня) актуализируются и проявляются индивидуальные качества, кото-
рые в условиях одновозрастной группы (класса) могут оставаться невостребо-
ванными: инициативность, стремление помочь, внимательность, чуткость, за-
ботливость, ответственность за другого человека, за его переживания, знания, 
результат поступков. 

С точки зрения данной закономерности процесс воспитания выглядит как 
предоставление ребёнку возможностей взаимодействовать, общаться со стар-
шими и младшими детьми, выполнять роли воспитуемого и воспитателя. 

Любая воспитательная задача решается через инициирование действия пси-
хологических механизмов социальной перцепции (понимания других людей), 
проекции (видения другого как продолжения себя самого), подражания, иденти-
фикации с другим (человеком, группой, образцом) на основании установившей-
ся эмоциональной связи. 

Пренебрежение этой закономерностью влечёт обеднение социального опыта 
младшего школьника, трудности общения ребёнка с новыми людьми, несфор-
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мированность у него опыта ответственности за другого человека, взаимной по-
мощи, заботы, сорадования; появления разрушающих чувств неверия в свои 
силы, собственной ненужности. 

Эта закономерность выдвигает постулат: воспитание должно помочь детям 
проявить и развить свои способности, освоить новые формы общения, предоста-
вить им возможности для обогащения опыта социального взаимодействия, ис-
пользуя ресурсы разновозрастной детской группы. 

Четвёртая закономерность — взаимосвязь между интерактивной средой вос-
питания ребёнка и формированием у него умения познавать мир не только разу-
мом, но и чувствами, потребности передавать эмоциональную сторону жизни в 
творчестве. Данная закономерность выводится из того, что природа ребёнка 
интерактивна (лат. inter — взаимный). Эта особенность воплощается в потреб-
ностях одушевлять окружающие предметы, наделять человеческими способно-
стями весь мир, в эмоциональном насыщении, в понимании своих эмоциональ-
ных состояний, в свободном выражении эмоций. Эти потребности ребёнка ста-
новятся основой развития его творческих (эмоциональных) сил и нормальной 
социализации. 

Анализ эмпирического материала убеждает в том, что эмоциональная отзыв-
чивость развивается, если среда, сообразно интерактивной природе ребёнка, 
предоставляет подходящий для этого материал. 

С точки зрения этой закономерности воспитательный процесс выглядит как 
охрана и развитие в ребёнке особого, «чувствоподобного» (Ф. Крюгер) [2, 
с. 108–118] восприятия и смыслообразования как основы формирования эстети-
ческих, нравственных и других чувств; создание среды, соответствующей интер-
активной природе ребёнка, его социальным потребностям и интересам. 

Любая воспитательная задача решается с опорой на стремление ребёнка 
одушевлять все объекты окружающего мира. 

Решающим в следовании данной закономерности будет умение педагога  
организовать деятельность детей, ведущую к развитию их «чувствоподобного» 
(Ф. Крюгер) восприятия и смыслообразования. 

Совпадение сущностных характеристик детского и мифологического спосо-
бов смыслообразования делает необходимым предъявление ценностей младшим 
школьникам через аналогии, притчи, басни, мифы, сказки; в виде вымышлен-
ных, мифологизированных ситуаций, в которых поведение социального или 
природного объекта может не соответствовать его реальному социальному или 
биологическому поведению, и их усвоение не осознаётся ребёнком. 

Единство процесса структурирования мира с сенсомоторной и эмоциональ-
ной реакцией детей диктует необходимость организации интересной работы, в 
которой ребёнок будет переживать благородные чувства созидания и гордости за 
свой труд. 

Схожесть детского способа смыслообразования с дивергентным способом 
структурирования реальности показывает необходимость организации деятель-
ности, дарящей детям радость творчества. 

Пренебрежение этой закономерностью, взгляд на особенности детского воз-
раста как на нечто мешающее, что нужно скорее преодолеть, влечёт нарушение 
целостности детского мира. Вместе со способностью перевоплощаться в Друго-
го, ребёнок теряет особенную чувствительность к его страданиям, беде, тоске, 
одиночеству,становится невосприимчивым к возвышенным мотивам. 

Эта закономерность выдвигает постулат: особенности детства — самоценны. 
Организовать воспитание — это организовать жизнь ребёнка в соответствии с 
его интерактивной природой. 
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Пятая закономерность — взаимосвязь между активностью ребёнка в соци-

ально значимой деятельности и формированием у него опыта созидательного 
творчества. Данная закономерность подтверждается потребностями ребёнка в 
переживании необходимости, важности своей деятельности для Другого, в 
утверждении во мнении людей о нём как трудолюбивом, творческом человеке. 

Анализ эмпирического материала показал, что эти потребности становятся 
основой опыта добротворчества и благородного человеческого стремления 
вновь пережить чувства радости от осознания себя творцом радости Другого, 
если реализуются в деятельности по изготовлению предметов для использования 
другими, в деятельной заботе о людях, животных и растениях. 

С точки зрения этой закономерности воспитательный процесс выглядит как 
организация посильной,интересной, увлекательной, дарящей радость творчества, 
имеющей общественное значение работы младших школьников. 

Любая воспитательная задача решается через инициирование стремления ре-
бёнка пережить благородные чувства созидания, гордости за свой труд. 

Решающим в следовании данной закономерности будет умение педагога ор-
ганизовать деятельность учащихся, обостряющую чуткость детского сердца ко 
всему, что создаёт человек для блага других людей и природы; учить детей не 
только мыслить о добре, но и творить его; включить каждого ребёнка в деятель-
ность в качестве активного участника; активизировать в процессе деятельности 
ощущения, переживания детей; оценивать не столько результат деятельности, 
сколько усилия, приложенные ребёнком к получению этого результата. 

Пренебрежение этой закономерностью влечёт неуважение ребёнком занятий 
и творческих достижений других людей, акцентирование ребёнком собственных 
чувств и переживаний в его отношении к себе и к Другому, несформированность 
представления о себе как источнике радости Другого, непринятие субъектной 
сущности природы и отношение к животным и растениями как объектам своего 
воздействия, отсутствие опыта созидательного творчества, «помогающего» по-
ведения, заботы о детях, взрослых животных и растениях. 

Эта закономерность выдвигает постулат: организовать воспитание — это 
включить ребёнка в деятельность, которая активизирует его эмоциональные, 
интеллектуальные, нравственные и другие силы в соответствии с его потребно-
стями в переживании необходимости, важности своей деятельности для Другого, 
в утверждении во мнении людей о нём как достойном человеке. 

Анализ взаимосвязи воспитания и развития эмоциональной сферы ребёнка 
позволил нам осознать необходимость неуклонного учёта выявленных законо-
мерностей в педагогическом взаимодействии как очень значимых для духовно-
нравственного, физического и социального развития ребёнка.В соответствии с 
выявленными частными закономерностями на основе аксиологического и ре-
флексивно-деятельностного подходов определены следующие принципы, от 
реализации которых зависит успешность воспитания эмоциональной отзывчиво-
сти у младших школьников:1) обогащения разнообразной деятельности млад-
ших школьников нравственно-ценностным содержанием; 2) интерактивного 
характера взаимодействия педагогов и младших школьников; 3) созидательного 
творчества и заботы; 4) обеспечения субъектной позиции ребёнка; 5) эмпатийно-
сти общения педагога и детей; 6) интеграции средств воспитания эмоциональной 
отзывчивости у младших школьников; 7) стимулирования взаимодействия детей 
разного возраста. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ  
САМООРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В статье рассматривается проблема самоорганизации учебной деятельности 
студентов. Анализируется использование интернет-технологий в процессе обу-
чения иностранному языку. Затрагивается проблема повышения качества процес-
са обучения 

самообучение; практическое владение иностранным языком; интернет — техно-
логии; технологии: Европейский Языковой Портфель, веб-квест; технология по-
строения карты памяти 

В настоящее время качество высшего образования характеризуется не только 
объёмом знаний, но и стремлением будущих специалистов продолжать своё 
образование. Невозможно использовать на полную мощность оборудование, 
технологии без достаточного количества данных, отражающих уровень мировой 
науки в определённой области. В современных условиях информация не только 
быстро создаётся, но и быстро устаревает. Владение специалистом иностранным 
языком можно рассматривать как важный резерв ускорения социально-
экономического развития общества. Вследствие этого у студентов неязыковых 
вузов изменяется мотивация и отношение к изучению иностранного языка. Вме-
сте с тем, как и раньше, делается акцент на то, что студенты по окончании своего 
обучения иностранному языку не готовы к взаимодействию и общению в ино-
язычной среде, не владеют навыками самообучения. Дело в том, в вузах все еще 
доминирует традиция — уделять большое внимание к всестороннему изучению 
грамматики и лексики (вне связи с потребностями студентов и задачами дисци-
плины). Эта традиционный подход сужает пространство усвоения иностранного 
языка рамками самого языка (обучение лексическим, грамматическим, орфогра-
фическим и др. конструкциям). Языковые знания выступают самоцелью и не 
могут служит средством общения. Практика показывает, что эта работа важна 
при изучении иностранного языка на определенном этапе, т.к. закладывается 
само представление об изучаемом языке, его структуре. Процесс обучения ино-
странному языку должен быть построен так, что получая знания и опыт по про-
фильным дисциплинам, студент мог интегрировать эти знания, навыки, умения, 
состояния; мог внутренне перерабатывать этот опыт на родном языке и перено-
сить этот опыт на усвоение иностранного языка. Задача преподавательского 
коллектива — дать глубокие фундаментальные знания студентам и проанализи-
ровать, предложить современные формы организации их самостоятельной рабо-
ты. Самостоятельная работа является важной составляющей профессиональных 
компетенций, но следует учесть приоритеты студентов в самореализации. 

В 90-е гг. прошлого столетия получила своё развитие идея структурирования 
и развития образовательного пространства на основе эмоционально-
синергитической парадигмы (Г. Хакен), которая использует в качестве осново-
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полагающей категории взаимодействие и многообразные отношения всех субъ-
ектов образовательного процесса и ставит задачу эффективного моделирования 
условий для творческого саморазвития личности. Синергетика не предлагает 
определенных образцов решения вопросов, а помогает выделять общее и зада-
вать вопросы. Система образования является эволюционирующей, основные 
понятия синергетики: самоорганизация, открытые системы, нелинейность. 

Специфика будущей профессиональной деятельности определяет особенно-
сти практического владения иностранным языком. Государственные требования, 
выдвигаемые к содержанию и уровню подготовки выпускников технического 
вуза , предполагают достаточно высокий уровень профессиональной компетен-
ции. Обучение студента вуза как субъекта самоорганизации иностранному языку 
означает не только процесс накопления определенных знаний, но и осознание 
необходимости получения новых знаний. Ценностное отношение к иностранно-
му языку, привлечение знаний, данных и опыта других наук, позволяет по-
новому и более объективно посмотреть на язык и его проблемы. Такой подход 
позволяет также разработать новые эффективные механизмы освоения языка как 
родного, так и иностранного. Процесс обучения языку рассматривается с точки 
синергетики как управление процессом самообучения студент и предполагает 
создание интенсивной среды общения и это взаимодействие студентов с целью 
усвоения иностранного языка должно быть разноуровневым. За самоорганиза-
цию процесса отвечают следующие параметры обучения иностранному языку: 
уровень базовых знаний; организация материала и последовательность его изу-
чения; взаимодействие студента и преподавателя; взаимодействие студента с 
информационной средой; сотрудничество студентов в группах в процессе; цен-
ностное отношение студентов к обучению; результаты обучения. Педагогиче-
ская деятельность состоит в том, чтобы инициировать необходимые студенту 
тенденции саморазвития и самоорганизации. Знания студентов на первом году 
обучения в техническом вузе чаще всего представляют хаос. Процесс обучения 
на первом этапе обучения направлен на приведение знаний студента в порядок и 
успешность освоения иностранного языка зависит от того как формируется у 
студента навык самоорганизации. Невозможно представить современную жизнь 
без интернета, но чтобы получить результат от работы с интернетом необходимо 
научить студентов правильно работать в интернете, способствовать развитию 
самореализации с помощью глобальной сети . Остановимся на некоторых ин-
тернет-технологиях планирования, моделирования, оценивания результатов 
усвоения иностранного языка. Процесс самоорганизация обучаемого, нелиней-
ность подачи материала и усвоения его студентами обеспечивают материалы 
европейского языкового портфеля. Европейский Языковой Портфель — техно-
логия, которая позволяет студентам сначала оценить свой опыт ( изучение ино-
странного языка в школе, в лингвистичесих центрах) самостоятельно зафикси-
ровать свой уровень и наметить путь , создать собственную стратегию усвоения 
иностранного языка с учётом своих приоритетов. Языковой паспорт, биография 
досье как обязательные части европейского языкового портфеля направляют на 
пути решения вопросов, помогают выделять общее и задавать вопросы и решать 
эти вопросы. Студент автономен и ответственен за результат процесса обучения. 
Автономное обучение обеспечивается за счёт использования технологии постро-
ения обучаемыми карты памяти (карта сознания, в оригинале Mind maps). Карта 
памяти — это своего рода ассоциативные связи, которые используются для вы-
зывания в памяти уже знакомых образов. Диапазон карты памяти шире, чем 
составление ассоциативных связей. Карта памяти — графическое представление, 
которое позволяет создать, представить и структурировать с помощью ключевых 
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слов идеи, задания. Такие диаграммы чаще всего используют на занятиях ино-
странного языка для запоминания информации; презентаций и акцентирования 
внимания на ключевых вопросах и для составления студентами семантического 
поля того или иного понятия при подготовке к уроку, так и при выполнении 
упражнения «мозговой штурм» непосредственно в ходе урока иностранного 
языка. Использование карт памяти в изучении иностранного языка позволяет 
усваивать новую информацию интегрированным, организованным способом, 
обучаемые усваивают технологию развития логического и творческого мышле-
ния. Важнейшим преимуществом интеллектуальных карт, как было уже замече-
но, является активное осмысление студентом учебного материала в процессе 
создания собственных карт разума. Существует множество компьютерных про-
грамм, позволяющих создавать интеллект-карты, строить разнообразные графи-
ки, схемы и таблицы, что даёт возможность многократно обращаться к заданиям, 
оперировать разными объёмами информации индивидуализация обучения. 

В настоящее время в процессе обучения иностранному языку также попу-
лярны технология веб-квестов. Использование этой технологии требует от сту-
дентов соответствующего уровня владения языком для работы с аутентичными 
ресурсами интернета и поэтому повышает мотивацию для самообучения . Веб-
квест сопровождается тренировочными лексико-грамматическими упражнения-
ми на основе языкового материала аутентичных ресурсов. Веб — квесты могут 
создаваться самими обучаемыми, в этом случае процесс изучения иностранного 
языка становится более понятен для обучаемого. Создание собственного веб-
квеста способствует творческому отношению к обучению и мотивации для изу-
чения иностранного языка даже самых слабых студентов. В работе с веб-
квестами делается акцент не на отдельных ошибках, а на навыках, на способно-
сти учить иностранный язык автономно. Веб-квест предоставляет немедленную 
обратную связь, обучаемый может многократно повторить задания и улучшить 
свой результат. 

Сочетание дистанционных и традиционных форм в методически — техноло-
гическом отношении обеспечит единение знаний языка (грамматических, лекси-
ческих единиц) с коммуникативным опытом обучаемого, активизацию субъект-
ной позиции обучаемого в коммуникативной деятельности на уроке и формиру-
ет ценностное отношение к знаниям. Эффективное моделирование условий 
самоорганизации с помощью интернет технологий поддерживает стремление 
обучаемых к самореализации собственных творческих возможностей, формиру-
ет у студентов опыт самостоятельного решения коммуникативных, организаци-
онных и познавательных проблем. 
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ЦЕННОСТЕЙ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ВНУТРЕННИХ  
ВОЙСК МВД РОССИИ 

Целью данной работы является рассмотрение результатов эмпирического иссле-
дования развития системы ценностей будущих офицеров внутренних войск МВД 
России. Методологической основой работы выступали положения исследований 
социальной философии в разделе аксиологии, теория человеческой деятельности, 
теория полезности в педагогике. Предложенный анализ позволяет установить 
полезность (целесообразность и эффективность) использования педагогических 
условий и средств развития системы ценностей будущих офицеров. Результата-
ми исследования являются теоретико-методологические положения, которые 
можно использовать в современной педагогике и образовательной практике. 

ценности; система ценностей; педагогические условия и средства; полезность; 
критерий 

Ускоряющиеся темпы развития общества, реальное и виртуальное изменение 
социальной реальности, несут в себе массу не только положительных, но и отри-
цательных тенденций, имеющих как технократический, так и гуманитарный 
характер. В конце XX — начале XXI в. резко обострились проблемы, связанные 
с воспитанием личности — как члена общества, формированием у нее ценностей 
и нравственных ориентиров [1, с. 47–55; 2, с. 122–130]. 

По мнению ученых (М. С. Каган [3], Д. И. Фельдштейн [4, с. 67–75] и др.) 
проблемы, связанные с формированием и развитием ценностей, сегодня все бо-
лее анализируются, поскольку от уровня развития ценностной системы зависит 
детерминация всей человеческой деятельности. 

Проблема ценностей в философской и психолого-педагогической науке глу-
боко исследуется, вместе с тем, она до конца не решена, поскольку продолжается 
поиск оптимальной содержательной модели системы ценностей, выявление ее 
структуры и функций, а также условий и средств ее развития, не только учащих-
ся и молодежи, но и у курсантов военных вузов внутренних войск МВД России. 

Для развития системы ценностей в условиях военного вуза мы провели 
опытно-экспериментальную работу. 

Целью эмпирического исследования являлось формирование и развитие си-
стемы ценностей будущих офицеров МВД России. 

Целью проведения опытно-экспериментальной работы являлась проверка 
эффективности предложенного комплекса педагогических условий и средств 
развития системы ценностей будущих офицеров внутренних войск МВД России. 

Эксперимент проводился последовательно в три этапа на базе Новосибир-
ского и Пермского военных институтов внутренних войск, а также Новосибир-
ского высшего военного командного училища Министерства обороны России. 
Для целей исследования были сформированы две группы экспериментальная 
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группа (далее ЭГ) — 120 курсантов и контрольная группа (далее КГ) — 120 кур-
сантов, а также 40 человек офицерско-преподавательского состава. 

В ходе констатирующего эксперимента нами был изучен базовый уровень 
развития системы ценностей у курсантов военных вузов. 

Половина курсантов показали средний уровень по шкале «Цели будущей 
жизни» (ЭГ — 59,17%, КГ — 57,50%). Диагностика показала, что они достаточ-
но реально представляют жизненные перспективы, не ставят несбыточных це-
лей. Третья часть выборки курсантов показали низкие баллы как в ЭГ — 19,17%, 
так и в КГ — 19,17%, это может характеризовать их как людей, не ставящих для 
себя долгосрочных целей и живущих сегодняшним днем. 

Большинство курсантов показали средний уровень «Удовлетворенности 
процессом жизни» (ЭГ — 76,67%, КГ — 75,00%), это можно интерпретировать 
тем, что они не воспринимают жизненный процесс его как интересный, эмоцио-
нально насыщенный и наполненный смыслом. 

Очень немногие считают, что они достигли хороших результатов (7,50% и 
5,00% в ЭГ и КГ соответственно). Большинство оценивают свои достижения как 
средние (50,00% и 53,33%), однако очень велика часть курсантов, которые оце-
нивают свою результативность как низкую (42,5% и 41,67%), то есть они неудо-
влетворенны прожитой частью жизни. 

Фатализм, убежденность в том, что жизнь человека неподвластна сознатель-
ному контролю и свобода иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на 
будущее, показали 23,33% ЭГ и 18,33% КГ курсантов. Большинство же воспри-
нимают жизнь реально, осознавая, что много зависит от человека, но есть и ве-
щи, зависящие исключительно от внешних обстоятельств. 

Общий показатель по всем шкалам (общая осмысленность жизни), у боль-
шинства курсантов средний (68,% в ЭГ и 66,67% в КГ). 

Среди терминальных ценностей преобладают: «Материально обеспеченная 
жизнь» (ЭГ — 42,50%, КГ — 40,00%); «Наличие хороших и верных друзей» (ЭГ 
— 17,50%, КГ — 19,17%) и «Здоровье» (ЭГ — 13,13%, КГ — 26,24%). Среди 
инструментальных ценностей преобладают: «Образование» (ЭГ — 50,00%, КГ 
— 51,67%) и далее следуют примерно с одинаковой частотой выбора: «Воспи-
танность», «Аккуратность» и «Исполнительность». 

Большинство курсантов обучаются в вузе МВД, с целью овладения профес-
сией (ЭГ — 56,67% и КГ — 57,50%), однако велик процент курсантов обучаю-
щихся с целью приобретения знаний (ЭГ — 38,33%, КГ — 40,00%) или просто 
получения диплома (5,00% и 2,50%). Таким образом, в ходе формирующей про-
граммы мы считаем, что необходимо уделить внимание профессиональной мо-
тивации курсантов. 

Большинство курсантов показали низкий уровень рефлексивности, (процесса 
самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний) в ЭГ — 
48,33% и КГ — 47,50%. Рефлексия — это не просто знание или понимание субъ-
ектом самого себя, но и выяснение того, как другие знают и понимают «рефлек-
сирующего», его личностные особенности, эмоциональные реакции и когнитив-
ные (связанные с познанием), представления.  Высокий уровень рефлексии за-
фиксирован у единичных респондентов (ЭГ — 9,17%, КГ — 6,67%). 

Самооценка и отношение человека к себе тесно связаны с уровнем притяза-
ний, мотиваций и эмоциональными особенностями личности. От самооценки 
зависит интерпретация приобретенного опыта и ожидания человека относитель-
но самого себя и других людей. Большинство курсантов обеих групп показали 
средний адекватный уровень самооценки поведения (ЭГ — 55,83%, КГ — 
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55,00%). Это наиболее благоприятная адекватная самооценка, предполагающая 
равное признание человеком, как своих достоинств, так и недостатков. 

Более высокие баллы курсанты набрали, по шкалам «Планирование» (высо-
кий уровень: ЭГ — 17,50% и КГ — 21,67%) и «Оценивание результатов» (высо-
кий уровень: ЭГ — 15,00% и КГ — 19,17%). Высокие баллы по шкале «Плани-
рование» указывают на сформированность потребности в осознанном планиро-
вании деятельности, планы у респондентов в этом случае реалистичны, 
детализированы, иерархичны и устойчивы, цели деятельности выдвигаются са-
мостоятельно. Высокие баллы по шкале «Оценивание результатов» свидетель-
ствуют о развитости и адекватности самооценки, сформированности и устойчи-
вости субъективных критериев оценки результатов. 

По результатам констатирующего исследования нами выявлены основные 
пробелы в системе ценностей курсантов ВУЗа МВД: приоритет материальных 
ценностей; недостаточная мотивация на овладение профессией; большинство 
курсантов не удовлетворены сегодняшним процессом своей жизни, не воспри-
нимают его как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыс-
лом; низкий уровень рефлексивности; недостаточная саморегуляция поведения 
(не всегда замечают изменение ситуации, что часто приводит к неудачам, не-
умении или нежелании продумывать последовательность своих действий, не 
способны адекватно реагировать на ситуацию, быстро и своевременно планиро-
вать деятельность и поведение, разработать программу действий, выделить зна-
чимые условия, оценить рассогласование полученных результатов с целью дея-
тельности и внести коррекции). 

Целью формирующей программы являлось развитие системы ценностей бу-
дущих офицеров внутренних войск МВД России. 

В экспериментальных группах обучение и воспитание проводилось с ис-
пользованием учебно-методического комплекса (далее — УМК) «Аксиологиче-
ские основы воинской деятельности», дополненного учебным пособием и дидак-
тическим обеспечением. 

В процессе эксперимента для каждой группы были определены условия про-
ведения эксперимента. В экспериментальной группе обучение проводилось с 
применением УМК «Аксиологические основы воинской деятельности» при со-
блюдении сформированных педагогических условий. Контрольная группа изу-
чала дисциплины по традиционной методике без соблюдения выделенных нами 
условий. 

Занятия проводились в форме лекций, групповых занятий и семинаров, на 
каждый вид занятий было рассчитано по 2 часа учебного времени. 

Особенности преподавания выражались в: мотивации курсантов к стремле-
нию понять, осознать выполнение заданий; творческом характере выполняемых 
заданий; создании на занятиях ситуации успеха и ее подкрепления; учете совре-
менных условий развития общества и задач ценностного развития молодежи на 
современном этапе; смещении акцентов с трансляции знаний на создание усло-
вий, необходимых для самообразования и саморазвития курсантов; моделирова-
ние различных педагогических ситуаций и «проживание» каждым курсантом 
«роли» офицера во время учебных занятий, самостоятельной и факультативной 
работы; ориентации воспитательно-образовательного процесса (далее — ВОП) 
на развитие системы ценностей будущих офицеров (далее — РСЦБО) и др. 

Использование преподавателями различных методов обучения и воспитания 
позволило организовать ВОП в военном институте, как продуктивную творче-
скую деятельность, ориентированную на конкретную цель — РСЦБО. Ведущее 
место в РСЦБО, на наш взгляд, занимают интерактивные методы, используемые 
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преподавателями в работе с экспериментальной группой. Они предусматривали 
активный диалог, где центральное место занимал не отдельный курсант, а воин-
ский коллектив, взаимодействующие между собой будущие офицеры, которые, 
обсуждая вопросы, выдвигали разнообразные суждения, но вырабатывали еди-
ную линию дальнейшей деятельности. 

Эти действия стимулировали и активизировали у курсантов процесс аккуму-
ляции информации, ее осмысления и оценки. Используя этот метод, преподава-
тель тем самым развивал ценностную активность курсантов, а также формиро-
вал умение отстаивать свою точку зрения, уважать мнение других. Диалогизация 
процесса обучения способствовала активизации деятельности курсантов, стиму-
лировала развитие у них познавательного интереса, который позволил будущему 
офицеру максимально «самовыразиться» не только в стенах военного института, 
но и во время юридической практики и войсковой стажировки. 

Во время занятий преподаватели диагностировали готовность курсантов к 
духовному диалогу, используя метод педагогического наблюдения, контекстных 
заданий, преднамеренных ситуаций и др. На основании результатов диагностики 
преподаватели использовали активно интерактивные методы: этическую (диа-
лог, обсуждение норм и правил общественного поведения) и эвристическую 
(поиск и нахождение истины) беседу; дискуссии (аргументированное столкно-
вение мнений, обмен мнениями); «мозговой штурм» (активный поиск ответов с 
помощью догадок, идей, гипотез, ассоциаций); круглый стол (обсуждение цен-
ностных и нравственных проблем с представителями разных слоев общества); 
деловую игру (имитация, подражание, изображение, отражение, управление 
разных ситуаций и их моделирование); конкурс практических работ с их обсуж-
дением; тренинг (активный метод коррекции посредством организации общения 
в группах, моделирование межличностных взаимоотношений); работу в микро-
группах; решение проблемных ситуаций и др. 

Тренинги использовались с целью подготовки курсантов к предстоящем им в 
будущем служебно-боевой деятельности, акцент делался на изучение индивиду-
альных и коллективных особенностей подразделений внутренних войск, кото-
рыми будут командовать будущие офицеры. 

Применяя метод дискуссии, военные педагоги преследовали цель решения 
проблемы развития системы ценностей (РСЦ), с точек зрения уже имевшихся в 
педагогике и других науках подходов, но с учетом позиции нового взгляда кур-
сантов в данной аудитории. Роль педагога в проведении дискуссии двоякая. 
Первое — он создавал и поддерживал определенный уровень взаимоотношений, 
т. е. управлял дискуссией. Второе — управлял процессом поиска ценностных 
мнений. Эффективность дискуссии по ценностным вопросам зависела от подго-
товленности военного педагога и от умения курсанта вырабатывать доказатель-
ства, опираясь на принципы и подходы, предложенные преподавателем, макси-
мально используя свой личный и коллективный опыт. 

Метод решения проблемных ситуаций предполагал обучение курсантов 
навыкам принятия решений и решения проблем в процессе ценностного воспи-
тания военнослужащих, на основе анализа полученной информации и выбора 
альтернативных путей. Преподаватели разрабатывали практические ситуации 
двумя путями: на основе описания реальных событий и действий и на базе ис-
кусственно сконструированных ситуаций. 

В рамках практических занятий военные педагоги использовали задания 
аналитического характера, стимулирующие такие умственные действия, как 
анализ и обобщение, переход от конкретного к общему и от общего к конкрет-
ному, сравнение и т.д. В них необходимо было использовать подходы к понима-
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нию сущности следующих понятий: ценность, система ценностей, смысл жизни, 
добро, зло, справедливость, красота, уважение к старшим по званию. При этом 
анализировались точки зрения исследователей данного феномена, формулирова-
лось свое определение, а затем, используя заготовленную ранее схему, курсанты 
рассматривали уровни проявления РСЦ и выделяли источники РСЦ. Задачей 
военных педагогов было усилить направленность учебной дисциплины ценност-
ной составляющей и закрепить уже имеющиеся результаты РСЦБО. 

Особое внимание уделялось самообразовательной деятельности и подготов-
ке курсанта под руководством преподавателя, в рамках которой, формировались 
умения: 1) вести дискуссию, полемику, следуя этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 2) выбирать выражения, адекватные ситуации общения; 3) 
аргументировать свою точку зрения, доказывать правоту; 4) грамотно формули-
ровать и доступно излагать свою мысль; 5) составлять связное сообщение, рас-
сказ, монолог и пр. 6) точно пересказывать полученную информацию; 7) адек-
ватно воспринимать информацию от партнера по коммуникации; 8) анализиро-
вать и понимать содержание сложных, информационно насыщенных устных 
сообщений; 9) внимательно выслушивать мнение других; 10) верно интерпрети-
ровать информацию с учетом ее подтекста. 

По итогам формирующей программы оценивалась динамика результатов, 
позволяющих определить уровень сформированности системы ценностей буду-
щих офицеров внутренних войск России. 

Курсанты ЭГ по итогам формирующей программы более ясно представляют 
жизненные цели. Так в ЭГ увеличилось количество курсантов продемонстриро-
вавших высокий уровень по шкале «Цели в жизни» — 30,83%, по сравнению с 
КГ — 24,17% (р > 0,5). В ЭГ также выше средний уровень — 62,50%; в КГ — 
57,50% (р > 0,5). 

Удовлетворенность процессом жизни также выше в ЭГ, так в ЭГ увеличи-
лось количество курсантов продемонстрировавших высокий уровень по шкале 
«Процесс жизни» — 10,00%, по сравнению с КГ — 8,33%. В ЭГ также выше 
средний уровень — 80,83%; в КГ — 75,00% (р > 0,5). 

По шкале «Результативность», мы также наблюдаем увеличение показателей 
в ЭГ, но наибольшая динамика наблюдается по среднему уровню, что свиде-
тельствует о критичном отношении к своим достижениям (ЭГ — 67,50%, КГ — 
55,83% (р > 0,1)). 

По шкале «Локус контроля — Я» заметно увеличения высокого уровня в ЭГ 
— 19,17% (КГ — 10,83%) (р > 0,1), а также снижение количества курсантов с 
низким уровнем ЭГ — 10,00% (КГ — 21,67%) (р > 0,1). По шкале «Локус кон-
троля — жизнь» в ЭГ наблюдается положительная динамика числа курсантов со 
средним уровнем, за счет уменьшения низкого уровня, это свидетельствует о 
том, что курсанты ЭГ стали более уверены в своих силах, и возможности до-
биться успехов в жизни за счет собственного потенциала, не сетуя на внешние 
обстоятельства. 

По общему (среднему по шкалам) показателю «Осмысленность жизни», ста-
тистически значима положительная динамика среди курсантов ЭГ, по сравне-
нию с курсантами КГ, так высокий уровень в ЭГ 15,83%, в КГ — 11,67% (р > 
0,5), средний уровень в ЭГ — 71,67%; в КГ — 65,00% (р > 0,5). 

По итогам формирующей программы, также можно отметить положитель-
ную динамику в ценностных ориентациях курсантов. 

Так среди терминальных ценностей (рис.5), по-прежнему лидирует «Мате-
риально обеспеченная жизнь»: ЭГ — 30,00%; КГ — 42,50%. 
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Рисунок 1 
Динамика приоритета терминальных ценностей среди курсантов ЭГ и КГ 

по итогам формирующей программы 
 

 
 

Рисунок 2 
Динамика приоритета инструментальных ценностей среди курсантов ЭГ и 

КГ по итогам формирующей программы 
 

 
 
Среди курсантов ЭГ лидируют такие ценности как: «Наличие хороших и 

верных друзей» — 20,83% (КГ — 18,33%); «Здоровье» — 16,67% (КГ — 
15,00%); «Интересная работа» — 12,50% (КГ — 8,33%). Увеличилось среди 
курсантов ЭГ количество выборов по ценностям: «Активная деятельная жизнь» 
— 5,83% (КГ — 1,67%) и «Уверенность в себе» — 5,83% (КГ — 4,17%). 

Среди инструментальных ценностей, приоритетным для курсантов обеих 
групп, по-прежнему является «Образование» (ЭГ — 40,00%; КГ — 54,17%), 
наряду с этим курсанты ЭГ начинают отдавать предпочтение и другим ценно-



180 European Social Science Journal 
 

стям: «Воспитанности» — 17,50% (КГ — 10,00%) и «Ответственности» — 
14,17% (КГ — 11,67%). 

Среди приоритетных ценностей ЭГ, отсутствующих среди курсантов КГ, 
можно назвать: «Честность» — 3,33%, «Чуткость» — 0,83%, «Терпимость» — 
0,83% и «Рационализм» — 1,67%. 

Среди курсантов ЭГ, значительно увеличилась мотивация овладения про-
фессией (ЭГ 71,67%; КГ — 53,33%), (р > 0,1). 

Мы может отметить выраженную положительную динамику развития ре-
флексивности среди курсантов ЭГ. То есть курсанты ЭГ стали чаще анализиро-
вать собственные состояния, поступки и прошедшие события. Высокий уровень 
рефлексии в ЭГ составил — 10,83% (КГ — 6,67%) (р > 0,5). Средний уровень 
рефлексии в ЭГ составил — 71,67% (КГ — 46,67%) (р > 0,1). 

Наблюдается снижение неадекватных (крайних) проявлений самооценки, 
увеличение высокого ЭГ — 25,83% (КГ — 16,67%) (р > 0,1) и среднего ЭГ — 
61,67% (КГ — 22,50%) (р > 0,1) уровней самооценки. То есть у курсантов ЭГ 
выросла уверенность в себе, своих силах, возможностях и потенциале. 

Наиболее выражена положительная динамика саморегуляции, среди курсан-
тов ЭГ по шкалам: «Планирование» — 23,33% (КГ — 21,67%); «Оценивание 
результатов» — 27,50% (КГ — 19,17%) (р > 0,1) и «Общий уровень саморегуля-
ции» — 16,67% (КГ — 13,33%). 

Таким образом, наблюдая выраженную положительную динамику по выде-
ленным критериям, мы может говорить об эффективности предложенной про-
граммы формирования системы ценностей у будущих офицеров внутренних 
войск МВД России. 
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ПРИНЦИП ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

В статье доказана необходимость реализации обоснованного принципа экономи-
ческой компетентности, устанавливающего соотношение между знанием как 
информацией и знанием как деятельностью при подготовке практико-
ориентированных специалистов для рыночной экономики, обогащающего совре-
менную дидактику непрерывного образования. 

принципы экономического обучения и экономического воспитания; деятельность; 
профессиональная деятельность; экономическая деятельность; трудовая дея-
тельность; принцип экономической компетентности 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально- экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года стратегической целью 
является достижение уровня экономического и социального развития, соответ-
ствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, занимаю-
щей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно 
обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных 
прав граждан [2]. 

В российском образовании начаты системные изменения, направленные на 
обеспечение его соответствия, как требованиям инновационной экономики, так 
и запросам общества. При этом приоритетными направлениями в этой сфере 
являются приведение содержания и структуры профессиональной подготовки 
кадров в соответствии с современными потребностями рынка труда и повыше-
ние доступности качественных образовательных услуг. 

Понятие «принцип» определяется как основополагающая, фундаментальная 
идея, правило поведения и рассматривается как ведущее понятие, представляю-
щее собой обобщение и распространение какого-либо положения на другие яв-
ления той или другой области [1, с. 202]. 

Теоретические основы профессионального обучения базируются на принципах: 
гуманизации и демократизации; профессионально-политехнической направленности 
соответствия требованиям современного производства; соединения обучения с про-
изводительным трудом, связи теории с практикой; профессиональной мобильности; 
модульности; сознательности, активности и мотивированности; доступности и 
наглядности; прочности овладения профессиональной компетентностью; целе-
устремленности, систематичности, последовательности обучения и др. 

Являясь определяющими в организации и методике профессионального обу-
чения, вышеуказанные принципы служат ориентиром для организации его целей 
и задач, способствуют правильной постановке процесса профессионально обу-
чения, развитию педагогического и методического мастерства обучающегося. 
На их основе обеспечиваются сознательное, творческое отношение обучающих-
ся к учебной деятельности и достижение в ней высоких результатов; придается 
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творческий и продуктивный характер процессу обучения и создаются оптималь-
ные условия для него. 

В работах А. М. Новикова [7], Т. Ю. Ломакиной [4] указывается, что в со-
временных условиях концепция непрерывного профессионального образования 
должна рассматриваться как инструмент экономической политики, направлен-
ной на повышение конкурентной способности, достижение более полной заня-
тости населения, обеспечение профессиональной мобильности работников в 
связи с внедрением новых технологий и должна строиться на основе следующих 
принципов: базового образования, многоуровневости, диверсисфикации, допол-
нительности базового и последипломного образования, меневренности, преем-
ственности, интеграции образовательных структур, гибкости организационных 
форм. 

Постиндустриальное общество можно интерпретировать как начало перехо-
да к новому типу цивилизационного развития, формирование которого связано 
не только с технологической революцией, но и реформацией, критикой и пере-
смотром ряда прежних базисных ценностей техногенной культуры: идеалов 
потребительского общества, его отношения к природе, культу силы как основе 
преобразующей деятельности. 

Именно рыночная экономика в силу чрезвычайной подвижности своей 
конъюнктуры вынуждает людей постоянно учиться и переучиваться и в случае 
перемены работы или профессии, и в случае, когда человек остается на своем 
рабочем месте длительное время. Квалификация, приобретенная работником 
ранее, должна быть приведена в соответствие с изменяющимися квалификаци-
онными требованиями или доведена до уровня, требуемого для работы по новой 
профессии, новому виду трудовой деятельности. Рыночная экономика требует 
также постоянной оперативной подготовки кадров по новым профессиям, кото-
рых ранее не было. 

Н. Е. Попова [8, с. 11–24] отмечает, что экономические знания человека 
накапливаются, совершенствуются и, затрагивая его жизненные интересы, видо-
изменяются, поэтому они постоянно должны перерабатываться и переосмыс-
ляться, создавая некую систему экономического образования, которая включает 
в себя: 

• единение трудового и экономического образования, формирование цен-
ностных отношений, направленных на консолидацию общества (Л. Любимов); 

• трудовое обучение с введением элементов хозрасчета, научной организа-
ции труда, проведение экономических расчетов при планировании и оценке про-
деланной работы; 

• выработку компетенций для организации собственного поведения и защи-
ты интересов при различных видах экономической деятельности; 

• развитие практических навыков с привитием рачительного отношения к 
материальным ценностям, умение осуществлять покупки, управлять семейным 
бюджетом; 

• налаживание еще в школе производительного, общественно полезного тру-
да, трудового обучения; 

• формирование в профильной школе правильного выбора учащимися жиз-
ненного и профессионального пространства. 

История развития общества показывает, что под влиянием требований жизни 
меняются принципы обучения и воспитания, поэтому педагоги должны чутко 
реагировать на изменения и требования общества к человеку. 

Мы солидарны с Н. Е. Поповой [8, с. 11–24], что если за основу систематиза-
ции принципов взять междисциплинарность, то классификация принципов эко-
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номического обучения и экономического воспитания, по нашему мнению, может 
быть следующая: 

1. Принцип иллюстративной модели. Образовательный процесс строится 
таким образом, что преподаватели средствами своего предмета иллюстрируют 
экономические понятия, законы, системы, что позволяет «экономизировать» 
содержание тем по всем общеобразовательным предметам. 

2. Принцип интегративности. Современная наука накопила достаточно 
знаний о природе, обществе, человеке, труде, технике, искусстве и т.д. Говоря об 
обществе, мы одновременно говорим о человеке, говоря о человеке — говорим о 
труде. Где труд — там экономика и техника. Все перечисленное может стать 
предметом изучения в рамках всех дисциплин и представлять собой единое це-
лое, то есть интеграцию знаний. Приобщение обучающихся к научной интегра-
ции становится насущной задачей профессиональной школы, так как это не ме-
ханический перенос в обучение основных направлений наук, а осознанная необ-
ходимость. 

3. Принцип конвергентности. Совпадение знаний, умений и навыков по 
одному предмету со знаниями, умениями и навыками по другому предмету. 
Данный принцип помогает решить проблему выживания человека в условиях 
антропогенной нагрузки на биосферу, требует умения мыслить глобально и эко-
номически оценивать различные программы общественного развития на основе 
понимания системной сущности всех явлений и процессов, происходящих в 
мире. Таким образом, принцип конвергентности способствует глубокому изуче-
нию нескольких предметов одновременно. 

4. Принцип эмерджентности. На основе сформированных знаний появля-
ются совершенно новые знания, умения и навыки. Эмерджентные экономиче-
ские знания можно представить в виде иерархической цепочки: формирование 
предпринимательских знаний, умений и навыков хозяйственной деятельности ⇒ 
формирование экономического образа мышления ⇒ формирование качества 
мышления для исследовательской и аналитической деятельности ⇒ фор-
мирование экономического мышления ⇒ формирование экономической компе-
тентности. 

5. Принцип смысловых поворотов. Смысловые повороты на экономиче-
ские проблемы позволяют обобщить знания по другим предметам, обозначить 
взаимодействие экономики с другими дисциплинами, представить реальный 
вклад каждого предмета в раскрытие экономической содержательной линии, 
отраженной в стандартах образования по экономике. 

Представленные принципы экономического обучения и экономического 
воспитания не равнозначны, но все они направлены на формирование духовно-
нравственной, развитой, обученной и воспитанной личности, умеющей своим 
экономическим поведением доказывать правильность поступков. 

Основываясь на известных принципах непрерывного образования, мы выде-
лили принцип экономической компетентности, основанный на требованиях 
рыночной экономики к подготовке конкурентоспособных специалистов. 

Обобщение педагогического опыта свидетельствуют о возрастании интереса 
к проблеме формирования экономической компетентности выпускников про-
фессиональных образовательных учреждений. 

В основу определения экономической компетентности выпускника профес-
сионального образовательного учреждения нами были положены понятия «ком-
петентность», «компетенция», «профессиональная компетентность», которые 
определяют терминологическое поле исследования и позволяют дать характери-
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стику понятию «экономическая компетентность выпускника профессионального 
образовательного учреждения». 

При выявлении сущности экономической компетентности мы исходим из 
категорий: «деятельность», «профессиональная деятельность», «экономическая 
деятельность» и «трудовая деятельность». 

Понятие «деятельность» в психолого-педагогической науке определяется как 
«динамическая система взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых 
происходит возникновение и воплощение в объекте психического образа и реа-
лизации опосредованных им отношений субъекта в предметной действительно-
сти» [9]. Анализируя деятельность как категорию общественно-историческую, 
Б. Ф. Ломов подчеркивал, что ее необходимо рассматривать в связи с процессом 
производства, обмена, потребления, с отношением собственности на средства 
производства, с гражданским и политическим строем, с развитием культуры, 
идеологии, политики и т.д. [5, с. 3–17]. 

Рассматривая деятельность в генетическом плане, следует подчеркнуть, что 
усвоение общественно-исторического опыта происходит из внешней сферы 
(экстраоризация) во внутреннюю, предполагая изменение механизма психиче-
ского состояния человека (интериоризация) и его социального статуса. Причем 
этот процесс касается различных сторон деятельности (активность, поведение, 
учение, труд, работа). В контексте темы нашего исследования особое зна-
чение имеет усвоение новых видов деятельности, имеющей экономическую 
направленность. 

Наиболее характерной для человека деятельностью является труд и ее разно-
видность — профессиональная деятельность. Созданы схемы классификации 
профессиональной и трудовой деятельности. Трудовая деятельность в них пред-
ставляет собой систему, компонентами которой являются предметы и продукты, 
средства труда и люди как субъекты труда. Под профессией обычно понимается 
типичная, исторически сложившаяся форма деятельности, необходимая в соци-
альном отношении, для выполнения которой работник должен обладать опреде-
ленной суммой знаний, умений, навыков, а также иметь определенные способ-
ности и особенности личности [3, с. 3–15]. Таким образом, профессия рассмат-
ривается всегда с двух сторон: с чисто профессиональной, где присутствуют 
такие характеристики как область применения, сложность, техническая и техно-
логическая оснащенность, организационные формы осуществления и др. Эта 
часть профессии носит название профессиограммы. Другая сторона профессии 
содержит характерологические и личностные особенности работника, владею-
щего профессией. Здесь могут содержаться сведения об интеллектуальных осо-
бенностях человека, в т.ч. и его экономических ценностей и отношений. 

В рамках нашего исследования представляет особую важность точка зрения 
В. Д. Шадрикова, который делает акцент на понятие психологической структуры 
и психологической системы деятельности в системогенезе профессиональной 
деятельности. «Как можно видеть, — пишет автор, — психологическая система 
деятельности включает следующие основные блоки: мотивы профессиональной 
деятельности, цели профессиональной деятельности, программы деятельности, 
информационные основы деятельности, принятие решений, подсистемы дея-
тельностно важных качеств» [10]. На наш взгляд, все выделенные блоки имеют 
прямое отношение к экономической компетентности обучающихся, поскольку 
говорить о её успешном формировании можно лишь при условии представлен-
ности каждого из этих компонентов в их профессиональной деятельности. 
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Исследуя далее диаду человек — профессия, мы обратились к понятиям 

«профессионализм, профессиональная компетенция и профессиональная квали-
фикация» как более общим категориям профессии. 

Квалификация (от лат. qualis — какой, какого качества и facere — делать) 
определяется как профессиональная зрелость, подготовленность индивида к 
профессиональной деятельности; наличие у работника знаний, умений, навыков 
и опыта, необходимых ему для качественного выполнения определенной рабо-
ты. Термин «квалификация» по своей сути многозначен. Анализ различных ис-
точников (лингвистических, философских, педагогических и пр.) показывает, 
что главным образом он употребляется в таких смыслах, как: качественность, 
особая характеристика деятельности; степень годности, подготовленности к 
какому-либо мастерству, виду труда, исполнительского искусства; общественное 
признание, удостоверение той или иной степени этой годности; уровень подго-
товленности выпускника профессионального учебного заведения; профессия, 
специальность. Инвариантом смыслового значения термина «квалификация» во 
всех перечисленных смыслах является наличие у индивида способности каче-
ственно выполнять определенный вид труда. 

Необходимо отметить, что существует точка зрения, что понятие «квалифи-
кация» не отражает изменений, нарастающих в современном производстве, яв-
ляясь слишком общим, теоретическим понятием. Ядро квалификации (техниче-
ские, профессиональные знания) имеет свойство быстро устаревать. В связи с 
этим вместо термина «квалификация» используется «компетентность» (от лат. 
competens — надлежащий, способный), как более гибкое и прагматическое по-
нятие, стержень которого — личностные качества работника: инициатива, со-
трудничество, способность к работе в группе, коммуникативные умения, спо-
собность к самосовершенствованию, способность логически мыслить, отбирать 
и использовать информацию и т.д. Компетентность при этом рассматривается 
как мера соответствия знаний, умений, навыков и опыта лиц определенного со-
циально-профессионального статуса реальному уровню сложности выполняе-
мых ими задач и решаемых проблем. 

Все выше изложенное позволило нам экономическую компетентность рас-
сматривать как интегральную качественно-профессиональную характеристику 
личности, включающую экономические компетенции, формирующие экономи-
чески значимые качества личности (конкурентоспособность, инициативность, 
мобильность, предприимчивость, самостоятельность в принятии решений, кри-
тичность мышления) и отражающую готовность и способность эффективно 
осуществлять профессиональную деятельность в различных сферах и сегментах 
экономики посредством выстраивания своей профессиональной карьеры, исходя 
из своих индивидуальных ценностей и проецируя их в соответствии со стратеги-
ей развития общества, нравственными основаниями и правилами. 

Экономические компетенции мы рассматриваем как открытую систему зна-
ний, умений, навыков, опыт практической экономической деятельности и лич-
ной ответственности, которая активизируется и пополняется в процессе профес-
сиональной деятельности по мере возникновения реальных экономических про-
блем, с которыми сталкивается выпускник профессионального образовательного 
учреждения. 

Проведенный анализ классификаций компетенций по различным основани-
ям (контекст решаемых задач: общекультурные и профессиональные; уровень 
распространения компетенций: корпоративные, менеджерские, профессиональ-
ные; уровень развития: пороговые, дифференцирующие; сущность и содержа-
ние: когнитивные, личностные, функциональные, социальные и др.) позволил 
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нам разработать структуру экономической компетентности обучающихся, 
включающую следующие экономические компетенции: ключевые; профессио-
нальные; дополнительные. 

Основанием выделения данной структуры экономической компетентности 
послужил отбор содержания модулей изучаемых дисциплин: общие гуманитар-
ные и социально-экономические дисциплины — ключевые компетенции; обще-
профессиональные дисциплины — профессиональные компетенции; специаль-
ные дисциплины (профессиональные модули) — дополнительные компетенции. 

Предложенная структура позволяет сформировать выпускника профессио-
нального образовательного учреждения, обладающего соответствующими ком-
петенциями, то есть способного: 

• обладать не только базовыми экономическими знаниями и умениями, но и 
ценностными ориентациями специалиста, мотивами его экономической деятель-
ности, пониманием им себя в экономическом мире, стилем взаимоотношений с 
людьми, с которыми он работает, его экономической культурой; 

• уметь проводить деловые встречи и беседы, деловые совещания, вести де-
ловую переписку, общаться, слушать, владеть деловым этикетом, обладать куль-
турой речи, уметь обсудить проект, план, программу, технологический процесс, 
принять участие в создании совместных проектов, реконструкции производства, 
выступить с отчетом, докладом; 

• уметь сознательно контролировать результаты своей экономической дея-
тельности и уровень собственного развития, личностных достижений, быть кре-
ативным, инициативным, нацеленным на сотрудничество, сотворчество, уверен-
ным в себе, склонным к самоанализу, способным к предвидению. Это достигает-
ся при формировании устойчивой мотивации к выполнению экономической 
деятельности, личностной значимости экономической деятельности и индивиду-
ального стиля решения экономических задач. 

В связи с введением в действие с 1 сентября 2013 года Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», уровень НПО, являясь составной частью уровня СПО, 
сохраняет требования формирования компетенций, необходимых для подготов-
ки рабочих кадров разной квалификации. 

Ключевые экономические компетенции включают в себя базовые эконо-
мические знания, необходимые для адаптации к профессиональной деятельности 
в рыночных условиях. 

В системе начального профессионального образования (НПО) для неэко-
номических специальностей на основе изучения основ экономической теории 
формируются компетенции по применению экономически обоснованных техно-
логий и организации труда. 

Для экономических специальностей при изучении общепрофессиональных и 
специальных дисциплин (налоги и налогообложение; основы экономической 
теории; организация и технология отрасли) формируются умения пользоваться 
источниками экономической информации, рассчитывать основные экономиче-
ские показатели деятельности предприятия, документально оформлять хозяй-
ственные операции. 

В системе среднего профессионального образования (СПО) для неэконо-
мических специальностей формируются знания положений экономической тео-
рии, экономических основ деятельности предприятия, основных методов управ-
ления предприятием; умения находить и использовать экономическую инфор-
мацию, необходимую для ориентации в своей профессиональной деятельности; 
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перечисленные компетенции формируются при изучении экономической тео-
рии; экономики организации (предприятия). 

Для экономических специальностей при изучении общепрофессиональных и 
специальных дисциплин (экономическая теория; экономика организации (пред-
приятия); менеджмент; маркетинг; статистика; анализ финансово-хозяйственной 
деятельности; налоги и налогообложение) формируются такие компетенции, 
которые позволяют уметь: использовать нормативно-управленческую информа-
цию в своей профессиональной деятельности; отражать операции на счетах бух-
галтерского учета и оформлять их документально; проводить инвентаризацию 
имущества и обязательств; составлять бухгалтерскую, налоговую и статистиче-
скую отчетности; оценивать ликвидности и платежеспособности предприятия. 

В системе высшего профессионального образования (ВПО) для неэконо-
мических специальностей при изучении экономической теории, экономики ор-
ганизации (предприятия), менеджмента, маркетинга, статистики формируются 
знания основ экономического анализа, обмена, государственного сектора; функ-
ционирования конкурентного рынка; основных понятий собственности; макро-
экономических проблем инфляции и безработицы. 

Для экономических специальностей формируются знания проблем выбора 
оптимального экономического решения; экономической стратегии и экономиче-
ской политики; экономических ограничений; экономических рисков; экономиче-
ского анализа; данные компетенции формируются при изучении следующих 
дисциплин: экономическая теория; экономика организации (предприятия); ме-
неджмент; маркетинг; статистика; мировая экономика; финансовый менедж-
мент; теория экономического анализа. 

Профессиональные экономические компетенции предполагают наличие 
способностей применять экономические знания на практике, умение оценивать 
новые экономические ситуации и принимать по ним оптимально экономически 
выгодные решения. 

В системе НПО для неэкономических специальностей при изучении основ 
экономической теории; основ маркетинга; организации и технологии отрасли 
формируются умения рассчитывать и анализировать основные экономические 
показатели деятельности предприятия. 

Для экономических специальностей при изучении общепрофессиональных и 
специальных дисциплин (налоги и налогообложение; основы экономической 
теории; бухгалтерский учет; основы маркетинга; статистика; организация и тех-
нология отрасли; финансы и кредит; анализ финансово-хозяйственной деятель-
ности; основы аудита) формируются компетенции составления бухгалтерской и 
статистической отчетностей; проведения инвентаризации имущества и обяза-
тельств; участия в разработке перспективных планов производства и реализации 
продукции; применения основных методов и приемов статистики для решения 
практических задач; проведения анализа финансово — хозяйственной деятель-
ности предприятия. 

В системе среднего профессионального образования для неэкономических 
специальностей знания организации производственного и технологического 
процессов, методики разработки бизнес-плана формируются при изучении сле-
дующих дисциплин: экономическая теория; экономика организаций (предприя-
тия); менеджмент; маркетинг. 

Для экономических специальностей при изучении общепрофессиональных и 
специальных дисциплин (история экономических учений; экономическая тео-
рия; экономика организации (предприятия); менеджмент; маркетинг; статистика; 
бухгалтерский учет; финансы, денежное обращение и кредит; основы банков-
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ского дела аудит; информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти; бизнес-планирование) формируются знания экономико — статистических 
методов обработки учетно-экономической информации; умения оценить эффек-
тивность деятельности предприятия за текущий период и спрогнозировать раз-
витие предприятия на предстоящий период согласно полученной информации в 
текущем периоде. 

В системе высшего профессионального образования для неэкономических 
специальностей при изучении экономической теории; информационных систем 
в экономике; экономики организации (предприятия); менеджмента; маркетинга; 
статистики формируются знания основных учений в области гуманитарных и 
социально-экономических наук; способности научно анализировать социально 
значимые экономические проблемы и процессы и использовать экономико-
статистические методы в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности. 

Для экономических специальностей при формировании компетенций учиты-
вается, что профессиональная деятельность специалиста с высшим экономиче-
ским образованием осуществляется во всех сферах народного хозяйства и 
направлена на профессиональное обслуживание функционирования хозяйству-
ющих субъектов всех правовых форм собственности, сферы госбюджета и вне-
бюджетных институциональных структур. В связи с этим у специалиста на ос-
нове профессиональных экономических знаний формируются компетенции ана-
лиза и использования для управления информации об активах, обязательствах, 
капитале, движении денежных потоков, доходах и расходах, а также финансо-
вых результатах деятельности предприятий, организации, учреждений и т.д. 

Дополнительные экономические компетенции рассматриваются нами как 
способность креативного экономического поведения, способность к эффектив-
ному поведению на рынке труда, способность к профессиональному росту и 
непрерывному экономическому самообразованию, способность системного 
применения экономических знаний в инвестиционных проектах; формируются 
эти компетенции в процессе изучения дисциплин по выбору обучаемых и фа-
культативных дисциплин. 

В системе НПО для неэкономических специальностей при изучении дисци-
плины основы бухгалтерского учета формируются умения вести учет и доку-
ментально оформлять операции по инвестированию средств. 

Для экономических специальностей при изучении основ банковского дела; 
основ бизнеса формируются компетенции по расчету экономического эффекта 
от инвестиций в бизнес, по оценке риска при открытии предпринимательского 
дела. 

В системе СПО для неэкономических специальностей формируются знания 
основных экономических методов управления предприятием; умения находить и 
использовать экономическую информацию, необходимую для ориентации в 
инвестиционной деятельности. Эти компетенции формируются при изучении 
мировой экономики и основ бизнеса. 

Для экономических специальностей при изучении бухгалтерского дела; ми-
ровой экономики; основ бизнеса; исследование операций в экономике форми-
руются знания видов рисков в экономической деятельности предприятия и кри-
терии их минимизации, принципов организации финансово-экономических рас-
четов; знание порядка проведения анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия; умения использовать компьютерные технологии при 
обработке учетно-финансовой информации; умения оценить эффективность 
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деятельности предприятия за текущий период, спрогнозировать развитие орга-
низации на предстоящий период. 

В системе ВПО для неэкономических специальностей формируются знания 
компьютерных технологий в экономической науке и образовании; умения на 
научно-экономической основе организовать свой труд, владения компьютерны-
ми методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, при-
меняемыми в экономической деятельности; способности в условиях развития 
науки и изменяющейся социальной практики к переоценке накопленного эконо-
мического опыта, анализу своих возможностей, умение приобретать новые эко-
номические знания, используя современные информационные образовательные 
технологии. Эти компетенции формируются при изучении следующих дисци-
плин: инвестиционный анализ; оценка и анализ рисков; маркетинговый анализ; 
финансовый анализ. 

Для экономических специальностей предполагается, что специалист эконо-
мического профиля может адаптироваться к следующим видам смежной про-
фессиональной деятельности: управленческо — хозяйственной; финансовой и 
кредитной; экспертно — консультационной; налогообложению; оценке соб-
ственности; внешнеэкономической; научно — методической; правовой; научно-
педагогической (по профилю специальности). Экономист, освоивший основную 
образовательную программу высшего профессионального образования по кон-
кретной специальности, подготовлен для продолжения образования в аспиран-
туре. 

В результате проведенного исследования нами выделены уровни непрерыв-
ного экономического образования в системе профессионального образования 
(базовый, профессиональный, дополнительный), которые позволяют обучаю-
щимся после завершения обучения на определенном уровне выполнять необхо-
димые трудовые действия и занимать соответствующие должности. Целью базо-
вого уровня экономического образования в системе профессионального образо-
вания — формирование знаний и мотивов грамотного потребительского 
поведения в рыночной экономике, формирование дифференцированных началь-
ных знаний по экономике с возможностью использовать их в повседневной жиз-
ни. Цель профессионального уровня экономического образования в системе 
профессионального образования — подготовить обучающихся к занятию рядо-
вых должностей, требующих профессиональной экономической подготовки 
(табельщики, техники-нормировщики, учетчики, секретари-референты и т.п.). 
Цель дополнительного уровня экономического образования в системе професси-
онального образования — подготовка выпускников к непосредственной практи-
ческой экономической деятельности в контексте творческого подхода: в обла-
стях маркетинга, рекламы, торгового дела; анализа хозяйственной деятельности 
предприятий; выявления резервов роста, составления планов и прогнозов; гене-
рирования эффективных идей в нестандартных экономических ситуациях; пре-
подавательской деятельности в области экономических дисциплин; научно-
исследовательской деятельности. 

Разработанные нами уровни непрерывного экономического образования (ба-
зовый, профессиональный, дополнительный) в системе профессионального об-
разования конгруэнтны экономическим компетенциям (ключевым, профессио-
нальным, дополнительным) и предполагают переход от одной ступени экономи-
ческого образования к другой, сохраняя преемственность, универсальность, 
целостность профессионального образования, учитывая психолого-возрастное 
развитие личности, предоставляя выпускникам после завершения обучения на 
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определенном уровне непрерывного экономического образования занимать со-
ответствующие должности. 

Таким образом, принцип экономической компетентности, устанавливающий 
соотношение между знанием как информацией и знанием как деятельностью, 
отражает необходимые требования по формированию в процессе непрерывного 
экономического образования конкурентоспособной личности, обладающей 
определенным уровнем экономических компетенций, необходимых для выпол-
нения профессиональной деятельности в различных сферах и сегментах эконо-
мики и способной решать практические задачи. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУДУЩЕГО У СТУДЕНТОВ  
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА В УСЛОВИЯХ  
САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Современная ситуация в здравоохранении актуализирует проблему подготовки 
высококвалифицированных специалистов в области медицины, способных оказы-
вать качественную и эффективную медицинскую помощь. Профессиональная под-
готовка будущего врача основана на присвоении личностью ценностей профессии, 
аккумулировании медико-биологических и клинических знаний, совершенствовании 
практических умений и навыков сохранения здоровья и жизни пациентов и осу-
ществлении самоанализа и самооценки собственной деятельности. Все это способ-
ствует построению перспективы своего развития в профессионально-
ориентированном контексте жизни, формированию профессиональной направлен-
ности студента медицинского вуза, становлению Образа его профессионального 
будущего в условиях самообразовательной деятельности. Следовательно, станов-
ление Образа профессионального будущего у студентов медицинского вуза в процес-
се их профессионального развития приобретает первостепенное значение. 

студенты медицинского вуза; Образ профессионального будущего; профессио-
нальная направленность; самообразовательная деятельность 

Сложившаяся в настоящее время ситуация в Российском здравоохранении, 
открытость миру медицинского образования настоятельно диктует обновление 
содержания профессионального образования, внедрение инновационных подхо-
дов, прежде всего, к подготовке специалистов — практиков в области медицины. 
Инновационный подход к подготовке будущих специалистов в области медици-
ны определяется качественно новым уровнем оказания медицинской помощи 
при обязательном сохранении ценностного отношения к профессиональной дея-
тельности, человеку, его жизни и здоровью [1]. 

Любая деятельность ориентирована в будущее, поскольку нацелена на опреде-
ленный результат. Врачебная деятельность имеет своим результатом здоровую 
жизнедеятельность человека. Сущностной характеристикой будущей профессио-
нальной деятельности, согласно мнению А. В. Кирьяковой, выступают потенци-
альные проекты будущего. Без определения будущего невозможно объяснить ни 
реального хода развития человека, ни его потенциальных возможностей [2]. 

Особенности подготовки студентов к осуществлению качественной и эффек-
тивной медицинской деятельности, направленной на сохранение здоровья и жизни 
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людей, рассматриваемые в работах Т. Л. Бухариной, В. А. Аверина и др., заклю-
чаются в формировании профессиональной направленности посредством развития 
у каждого студента способности вырабатывать свою линию поведения, опираясь 
на нравственные убеждения, ценностные ориентации, профессиональный долг и 
ответственность в соответствии со своими жизненными и профессиональными 
целями и планами, своим Образом профессионального будущего [1]. 

Проведенное исследование позволило нам определить «Образ профессио-
нального будущего у студентов медицинского вуза» как интегративное образо-
вание, характеризующееся совокупностью ценностных представлений об осу-
ществлении деятельности, направленной на поддержание здоровья и сохранение 
жизни людей на основе имеющихся профессионально-ориентированных знаний, 
практических умений и навыков [3]. 

Становления Образа профессионального будущего у студентов медицинско-
го вуза представляет собой педагогически управляемый целеустремленный, 
многоуровневый и при этом — динамичный процесс обогащения ценностных 
представлений о медицинской профессии при восхождении от Образа мира бу-
дущей профессии, через Образ Я — будущий врач к Образу профессионального 
будущего. 

На первом этапе происходит познание мира будущей профессии, присвоение 
личностью ее ценностей. Данный этап обеспечивает созидание целостного и 
ценностного «Образа мира будущей профессии». 

Следующий этап характеризуется преобразованием личности студента на 
основе присвоенных ценностей профессии, формированием профессиональной 
направленности [4]. На данном этапе происходит самопознание, самооценка, 
осознание себя в профессии, формирование «Образа Я — будущий врач». С 
учетом основных научных представлений профессиональную направленность 
студента медицинского вуза мы понимаем как интегративное качество личности, 
характеризующееся устойчивым интересом субъекта к будущей профессиональ-
ной деятельности. Механизмами профессиональной направленности выступает 
сложная структура мотивов, ценностей, личностных смыслов и способностей, 
определяющих профессионально значимые качества. Для развития профессио-
нальной направленности необходима такая организация деятельности студента, 
которая актуализировала бы противоречие между требованиями предпочитае-
мой деятельности и ее личностным смыслом для студента. И именно через со-
держание самообразовательной деятельности можно оказывать влияние на фор-
мирование профессиональной направленности студентов и тем самым повышать 
эффективность подготовки будущих специалистов медицинского профиля. 

Третий этап определяет построение профессиональной жизненной перспек-
тивы в освоенной системе ценностей, обеспечивая становление «Образа профес-
сионального будущего». На данном этапе происходит систематизация, согласо-
вание и выстраивание собственной шкалы ценностей. Определившись во внеш-
нем мире и осознав себя в нем, студент осуществляет оценку, выбор и, в итоге, 
строит перспективу своего профессионального будущего. 

Становление Образа профессионального будущего в качестве динамического 
процесса, разворачивается в пространстве вузовского образования и развивается 
в условиях самообразовательной деятельности, в ходе чего личность будущего 
врача получает возможность самовыражения, становится творческой, независи-
мой, способной принимать самостоятельные решения. 

Опираясь на методологическую основу, заложенную исследователями, мы 
определяем самообразовательную деятельность как составляющую учебной 
деятельности, многовариантную по целям и возможностям, которая характери-
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зуется целенаправленностью, организованностью, систематичностью, индивиду-
альной способностью будущего врача быть стратегом в самообучении. 

Процесс становления Образа профессионального будущего у студентов ме-
дицинского вуза в условиях самообразовательной деятельности базируется на 
следующих принципах: 

— совместной деятельности (позволяет студенту выступать субъектом учеб-
ной деятельности); 

— интеграции (взаимозависимость и взаимоподчинение дисциплин различ-
ных профилей); 

— этапности (каждый предыдущий этап является базой последующего с по-
степенным усложнением деятельности); 

— преемственности (учет межпредметных связей, направленных на форми-
рование и развитие творческих способностей); 

— профилизации (отражает специфику медицинского образования); 
— непрерывности процесса образования (преемственность содержания обу-

чения на всех этапах и профилях обучения). 
Данные педагогические принципы представляют совокупность мер, обеспе-

чивающих решение поставленной педагогической задачи, и делают этот процесс 
успешным и эффективным [5]. 

Поскольку многие выпускники средней школы поступают в медицинский 
вуз не имея отчетливого представления ни о своих личностных особенностях, ни 
о специфике будущей профессии возникает насущная необходимость разработ-
ки комплекса форм и методов педагогического руководства по становлению 
Образа профессионального будущего [6]. 

Проведенная нами диагностика показала, что на вопрос о представлениях о 
своей будущей профессии 51,8% студентов первого курса отметили, что работа 
будет интересной; 69,2% — предоставит возможность для саморазвития. Анализ 
полученных данных показывает, что ряд студентов, сделав свой профессиональ-
ный выбор, не уверены в его правильности. Среди причин, повлиявших на вы-
бор профессии студенты, прежде всего, выделяют стремление приносить пользу 
людям –70,3%; стремление к интересной и содержательной жизни — 51,7%; при 
этом любовь к людям отмечают 62,9%. Среди факторов, повлиявших на выбор 
профессии, 74% выделяют семью; знакомство с врачами — 70,3%; жизненные 
ситуации — 51,8%. 

Внутренняя позиция субъекта к миру своей будущей профессии и к самому 
себе как субъекту профессии, прежде всего, прослеживается в профессиональ-
ных планах и намерениях. В связи с этим, значимым является ответ на вопрос: 
Предполагаете ли вы работать по специальности после окончания вуза — 92,3% 
считают, что достаточно конкретно представляют свое будущее. И поскольку 
стремление человека к саморазвитию и самосовершенствованию обусловливает-
ся жизненными целями и личностными ценностями, то на вопрос: Жизненные 
планы — 23% планируют продолжить образование, примечательно, что ни один 
из респондентов не дал положительного ответа относительно отсутствия опре-
деленных планов на будущее. 

Таким образом, полученные в ходе исследования данные, позволяют сделать 
вывод о том, что большинство студентов достаточно реалистично относятся к 
своему профессиональному будущему. Но важно отметить, что неудовлетворен-
ность выбором профессии искажает их представления о будущем, создавая ве-
сомое препятствие для формирования профессиональной направленности и до-
стижения успешности в карьере. 
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Обобщая полученную информацию можно сделать вывод о том, что такие 

социально — значимые ценности как «стремление приносить пользу людям» 
70,3%; «стремление к интересной и содержательной жизни» 51,8% (интерес к 
профессии), обладают большой личностной значимостью для студентов, что 
выражается в адекватном оценивании роли самопроектирования своего профес-
сионального будущего, желании брать на себя ответственность за решение жиз-
ненных проблем. В нашем исследовании мы приводим ранжировку показателей, 
характеризующих интерес студентов к медицинской профессии: 

1. Престижная профессия: 74%; 
2. Наличие медиков среди родственников и знакомых: 74%; 
3. Стремление приносить пользу людям: 70,3%; 
4. Жизненная ситуация: 51,8%; 
5. Занятия в научных кружках академии: 31,2%; 
6. Чтение медицинской научно — популярной литературы: 29,6%; 
7. Наличие грамот за участие в Олимпиадах: 27,4%; 
8. Интерес к науке: 7,1%; 
9. Чтение специальной литературы: 3,6%. 
Проведенная диагностика показала, что для студентов 1 курса интерес ока-

зывает регулирующее воздействие на формирование способов поведения в жиз-
ненных и профессиональных ситуациях, в число которых, безусловно, входит 
обязательная самообразовательная деятельность. 

Таким образом, мы видим, что именно интерес является компонентом важ-
нейших личностных образований: отношения, потребностей, ценностных ориен-
таций, направленности личности, самоопределения и самопроектирования, т.е. 
активных процессов деятельности. По мнению Т. Л. Бухариной, активность 
предполагает «деятельное состояние, характеризующее усиленную познаватель-
ную деятельность личности. Для активной личности характерны проявление 
интереса к деятельности» [1, с. 43]. Активность, в свою очередь, является обяза-
тельным условием самостоятельности. Самостоятельность наглядно показывает 
умение субъекта реализовывать на практике ранее сформированные способы 
деятельности. Следовательно, интерес приводит в действие активность и само-
стоятельность, где успех в деятельности побуждает активность, инициирующую 
самостоятельную работу, которая вызывает устойчивый познавательный инте-
рес. Синергидное действие всех трех компонентов системообразующего фактора 
ведет к становлению Образа профессионального будущего и направлено на 
формирование активной, творческой личности, стремящейся к саморазвитию и 
самосовершенствованию (как нравственному, так и профессиональному), пони-
мающей и принимающей личностный смысл и общественную значимость ре-
зультативности данной деятельности. 

В достижении данной цели важную роль играет педагогическое руководство. 
Оно представляет собой целенаправленный, взаимоактивный, взаимоосознан-
ный процесс в рамках которого происходит переход руководимой системы из 
одного состояния, посредством деятельности соотносимой с целью, в другое, в 
котором при помощи регулирующих и корректирующих средств, достигается 
проектируемый и прогнозируемый результат и взаимная адаптации. При этом 
происходит смещение акцентов с объектно-субъектных на субъект-субъектные 
взаимоотношения, что соответствует конечной цели медицинского образования 
— формированию личности специалиста в области медицины. 

При проведении исследования были определены особенности восхождения 
от Образа мира будущей профессии через Образ Я- будущий врач к Образу про-
фессионального будущего в условиях формирования отношения студентов к 
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профессиональному обучению и будущей деятельности. Студент медицинского 
вуза был включен в образовательный процесс в контексте самообразовательной 
деятельности, который максимально ориентировался на профессиональное ста-
новление будущего врача, способствовал сознательному и целенаправленному 
формированию профессиональной направленности. 

Полагаем, что именно Образ профессионального будущего положительно 
влияет на степень удовлетворенности сделанным профессиональным выбором, 
оказывая безусловное и закономерное воздействие на структурную организацию 
системы регуляции актуальной и потенциальной личностной активности. Сту-
денты, проявляющие себя как более инициативные, адаптированные к совре-
менным условиям обучения в вузе и жизни в целом, более реалистично пред-
ставляют свое будущее по сравнению со сверстниками, не имеющими отчетли-
вых представлений о жизненных перспективах. Становление Образа 
профессионального будущего подразумевает постановку и осознание целей и 
смысла учебно-профессиональной деятельности студентов. Основной акцент, 
при этом, делается на саморазвитие, самообразование, творчество, активность и 
самостоятельность, ориентированные на выработку каждым студентом меди-
цинского вуза реалистичных прогнозов и планов развития своей профессио-
нальной жизнедеятельности в будущем. Именно самообразовательная деятель-
ность, обладая достаточными педагогическими возможностями, обеспечивает 
профессиональное развитие будущего врача и превращению его в высококвали-
фицированного специалиста. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГА  
КАК КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

Рассматривается проблема профессионального становления педагога: отражены 
современные подходы к определению и характеристики стадий/фаз профессио-
нального становления; представлены результаты исследования профессиональ-
ного самоопределения педагога, что позволяет выявить факторы снижения соци-
ального статуса и престижа педагогической профессии. 

профессиональное становление; профессиональное самоопределение; стадии/фазы 
профессионального становления педагога 

Проблема мотивации педагогической деятельности является насегодняшний 
день, одной из наиболее сложных и недостаточно разработанных в педагогиче-
ской науке, несмотря на то, что исследований посвященной этой проблемемно-
жество. Однако в нихне раскрываетсятакой важный, с нашей точки зрения, ас-
пект, как — взаимосвязи мотивации педагогической деятельности и мотивы 
выбора педагогической профессии. 

По своему определению, профессиональное становление является важным 
этапом в жизни каждого человека. Рассматриваяпроцесс профессионального 
становления во временной протяженности, можно утверждать, чтоон занимает 
большую часть жизни человека: начиная с выбора профессии школьником в 
старших классах общеобразовательной школы и далее до окончания профессио-
нальной деятельности [1, с. 32]. 

Нельзя не отметить, что существующая проблема снижения социального 
статуса и престижа педагогической профессии далеко не способствует мотива-
ции на выбор профессии учителя. Происходящие процессы углубления противо-
речий между запросами общества и фактическим уровнем готовности выпуск-
ников педагогических высших учебных заведений, связаны с предъявляемыми 
требованиями к личности и профессиональной деятельности педагога; между 
традиционной системой подготовки педагога и индивидуально-творческим ха-
рактером его деятельности [7, с. 46]. 

Мы согласны с мнением отечественных ученых-педагогов в том, что сущ-
ность профессионального становлениязаключается в многолетнем и практически 
бесконечном процессе, предполагающем возможность безграничногоразвития 
мастерства педагога. Но при этом, следует обратить внимание на тот факт, что 
данный процесс связан на разных возрастных этапах с различными целями, ко-
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торые, в свою очередь, подразумевают и соответствующеесодержание.Это обу-
словлено предметом интересов и обслуживания педагога, где преобразования в 
данном типе профессий проявляются на уровне социальных систем(школа, 
класс), группы людей и поэтому профессиональное становление происходит в 
процессе общения, деятельности и других видов активности [5, с. 59]. 

Такие ученые-педагоги, как В.П. Зинченко, М. Т. Громкова, Н. В. Кислин-
ская, Н. Н. Никитина, В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, В. Д. Шадриков и др., рас-
сматривают профессиональное становление как взаимосвязь временных стадий- 
от собственноначального формирования профессиональных намерений до фак-
тической реализации личности педагога в образовательной деятельности. 

На связь становления педагога с непосредственной реализацией его духовной, 
творческой и социальной сущностями указывается в трудах В. П. Зинченко.В 
частности, по его мнению, оказание помощи человеку «стать самим собой» — это 
одна из наиболее важных задач современной педагогики [4, с. 18]. 

Становление профессионала как процесс освоения профессиональной дея-
тельности, развития профессионально значимых личностных качеств педагога 
рассматривал В. Д. Шадриков. При этом под профессионально значимыми лич-
ностными качествами В. Д. Шадриковым подразумеваются индивидуальные 
качества субъекта деятельности, которые влияют на эффективность деятельно-
сти и успешность ее освоения. Здесь следует отметить, что к профессионально 
значимым качествам ученый также относити способности: индивидуальные 
особенности личности, являющиеся субъективными условиями успешного осу-
ществления определённого рода деятельности [8, с. 83]. 

В работе Н. Н. Никитиной и Н. В. Кислинской [6, с. 67], профессиональное 
становление педагога характеризуетсячерез качественные изменения его про-
фессионализма.В частности, процесс становления педагогарассматривается ав-
торами через совокупность его личностных характеристик, необходимых для 
успешного выполнения педагогической деятельностии профессионального ма-
стерства — совокупностиличностно-деловых качеств и профессиональной ком-
петентности преподавателя, обеспечивающихв результате более качественный 
уровень самоорганизации педагогической деятельности. Таким образом, авто-
рыутверждают, что положительная динамика изменения этих качеств у педаго-
гаэто, по сути,и есть-процесс профессионального становления. 

Кроме того, профессиональное становление педагога во многом зависит и от 
культурыпрофессионaльно-личностного самоопределения, которое обеспечива-
етспособность оперативно и результативно осуществлять выбор в постоянно 
изменяющихся условиях образовательного процесса. 

Профессиональное самоопределение,по Н. Н. Никитиной и Н. В. Кислин-
ской, это непрерывный процесс достижения поставленных и формулировки но-
вых целей/задач. Успешность самоопределения, саморазвития и самореализации 
педагога, — отмечают авторы, — зависит от становления культуры профессио-
нально-личностного самоопределения [6, с. 65]. 

Результаты анализа педагогической литературы, посвященной рассматрива-
емой проблеме, наглядно свидетельствуют, что профессиональное становление 
педагога, как правило, определяется как последовательность взаимосвязанных 
стадий (фаз), протекающих во времени: от возникновения и формирования 
профессиональных мотивов до непосредственной реализации личности в усло-
виях учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. Так, 
например, фазы (стадии) профессионального становления определены и харак-
теризуются в трудах известного отечественного психолога Е. А. Климова [5, с. 
57] следующим образом — схема №1: 
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Схема 1 
Фазы профессионального становления педагога (по Е. А. Климову) 

 
С несколько иных позиций выделяет стадии профессионального становления 

Э. Ф. Зеер: 
• осознанный выбор профессии и освоение системы профессиональных зна-

ний, умений, навыков; 
• формированиe социально-значимых и профессионально важных качеств 

специалиста; 
• процесс адаптации в профессии, профессиональное самоопределение; 
• приобретение профессионально значимого опыта, развитие свойств и ка-

честв личности, необходимых для квалифицированного выполнения профессио-
нальной деятельности; 

• как результат — качественное, творческое выполнение профессиональной 
деятельности [3, с. 47] — схема №2. 

Схема 2 
Стадии (фазы) профессионального становления педагога (по Э. Ф. Зееру) 

 



6 (2)   2014 199 
 
Таким образом, представленные выше модели профессионального становле-

ния педагога, позволяют определить его как — процесс педагогической деятель-
ности, в рамках которого осуществляется формирование личности педагога: 
развивается и совершенствуется социальная и профессиональная позиция педа-
гога, формируется отношение к избранной профессии, происходит приобретение 
мастерства [2, с. 79]. 

С целью выявления мотивов, определяющие выбор педагогической профес-
сии, нами было проведено исследование среди студентов I курса ФГБОУ ВПО 
«Дагестанский государственный педагогический университет» факультета 
Педагогики и психологиив период с 2013 по 2014 гг., в котором приняло участие 
75 респондентов. В исследовании применялся метод анкетного опроса (анкета 
«Почему я выбрал профессию Педагог»). В частностинас интересовали такие 
стороны выбора педагогической профессии как: 

• интерес к данному виду профессиональной деятельности; 
• желание получить образование поданной профессии; 
• стремление посвятить себя воспитанию и обучению детей; 
• осознание своих педагогических способностей; 
• желание -иметь высшее образование; 
• представление об общественной важности педагогической профессии, пре-

стиже этой профессии; 
• стремление к материальной независимости; 
• исходя из сложившихся обстоятельств. 
По результатампроведенного исследования было выявлено, что 68,3% ре-

спондентов выбрали профессию, руководствуясь мотивами, свидетельствующи-
ми о педагогической направленности их личности. При этом 16,8% из них име-
ют непосредственный интерес к профессии педагога; желание обучаться данно-
му виду профессии проявилось у 13,3%; осознали свои непосредственные 
педагогические способности (еще в период обучения в школе) 13,0%. Стремле-
ниепосвятить себя воспитанию детейпоказали 18,2% студентов. Имелипредстав-
ление об общественной важности педагогической профессии, престиже педаго-
гической профессии — 7%из числа исследуемых(диаграмма №1). 

 
Диаграмма 1 

Мотивы, свидетельствующие о педагогической  
направленности студентов 
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В свою очередь имело место выбора респондентами и таких «несерьезных» 

мотивов (31,7%) выбора педагогической профессии как: 
• желание иметь просто высшее образование(20,3%); 
• стремление к материальной обеспеченности (4,3%); 
• так сложились обстоятельства(7,1%) — см. диаграмму№2. 

Диаграмма 2 
Мотивы, не свидетельствующие о педагогической 

 направленности студентов 

 
Вышеприведенные цифры наглядно свидетельствуют, что только 68,3% сту-

дентов выбрали будущую профессию, руководствуясь мотивами, свидетель-
ствующими о педагогической направленности их личности. Соответственно, для 
31,7% исследуемых в качестве мотивов в определении профессии послужили 
мотивыне имеющих отношения к педагогической направленности, что каче-
ственно отличаютих мотивыот первой группы студентов: 

Тот факт, что немалая часть студентов 1 курса ФПиПне руководствовались 
при выборе ВУЗа мотивами интереса и желания получитьпрофессиональное 
образование педагога, посвятить свою дальнейшую профессиональную деятель-
ность работе с детьми,указывает на низкий уровень их профессиональной ори-
ентации. 

Очевидно, научно-педагогическая любознательность, приобретение навыков 
педагогической работы для них не являются профессионально значимыми каче-
ствами, по крайней мере, на сегодняшний день. Следует, пожалуй, негативно 
оценить такую установку студентов. 

Слишком много внимания сегодня обращается при приеме абитуриентов на 
знания по предметам и совершенно не учитывается, что за человек идет учиться, 
что он умеет делать практически и каковы у него интересы и способности. 

Думается, что существует необходимость подключения всей системы суще-
ствующих и положительно зарекомендовавших себяформ организации и прове-
денияпрофориентационной работы со школьниками и их родителями. Предлага-
емый сегодня старшеклассникам спектр информации об образовании, с одной 
стороны, обеспечивает право школьника на выбор, но с другой — является ис-
точником серьезной проблемы, так он сталкивается с необходимостью делать 
выбор и нести за него ответственность. 

В связи с этим, необходимо отметить, что профессиональное становление 
педагога, во многом,будет зависетьот: 

• культуры профессионально-личностного самоопределения, обеспечиваю-
щей способность педагога осуществлять правильный выбор в быстро изменяю-
щихся реалиях современного образования; 
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• результативности достижения поставленных и определения новых це-

лей/задач, зависящих, опять-таки, от становления культуры профессионально-
личностного самоопределения; 

• непрерывности процессапрофессионального самовоспитания педагога, ко-
торый в дальнейшем поддерживается личным источником его активности — 
убеждениями, чувством долга, ответственности, профессиональной чести и др. 

Все это в совокупности формирует систему действий по самосовершенство-
ванию, характер которых во многом предопределяется содержанием профессио-
нального идеала. Иными словами, педагогическая деятельность переходит в 
осознанную ценность для учителя, котораявыражаетсяв потребности самосо-
вершенствования, что обусловливаетначало процесса самовоспитания. 

Важным условием решения этой проблемы является проблематизацияпро-
фессионально-педагогической деятельности, когда педагог не просто «обучает и 
воспитывает», но стимулирует себя к личностному росту, создаёт условия для 
самостоятельного обнаружения, постановки и разрешения профессиональных 
проблем и задач. 

Таким образом, профессиональное становление педагога является непрерыв-
ным процессом совершенствования профессионально значимых качеств педаго-
га под влиянием внешних воздействий, профессиональной деятельности и соб-
ственных усилий по повышению уровня знаний, умений и навыков профессио-
нальных компетентностей, необходимых для успешного выполнения 
педагогической деятельности. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СТРУКТУРЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Статья посвящена проблемам профессиональной и иноязычной подготовки специ-
алистов на основе компетентностного подхода. Авторами доказывается необ-
ходимость изменения подхода к профессиональному образованию, формулируются 
причины неэффективности существующей системы языкового образования в 
вузе, представляется система профессионально-коммуникативных задач-ситуаций.  

Профессиональное образование, языковая компетентность, профессиональный и 
языковой опыт, профессионально-коммуникативные задачи-ситуации. 

Динамика интеграционных процессов в современном мире, глобализация об-
щественной и экономической жизни, требует все большего количества профессио-
налов, обладающих речеповеденческими навыками в области международной 
коммуникации.  Для России, которая после периода изоляции расширяет свое при-
сутствие в международных экономических и социальных структурах, знание спе-
циалистами языков становится фактором развития национальной экономики, 
укрепления международных позиций страны, необходимым условием успеха лич-
ной и профессиональной жизни человека.  

Языковая компетенция становится необходимым компонентом содержания 
профессионального образования по той простой причине, что она уже стала необ-
ходимым инструментом решения профессиональных задач для многих категорий 
специалистов. Реализация принципов бенч-маркинга – ориентации на наивысшие 
мировые достижения, договорные отношения и международные проекты, исполь-
зование мировых баз данных, привлечение иностранных специалистов и собствен-
ная деятельность в зарубежных компаниях заставляют по новому взглянуть на 
содержание и технологии современного профессионального образования. Специа-
лист, не подготовленный к работе в современной глобальной экономической и 
технологической среде, к решению производственных задач на уровне междуна-
родных стандартов качества, по современным меркам оказывается некомпетент-
ным. Оперативно реагировать на рыночные ситуации, сотрудничать и договари-
ваться с партнерами невозможно без самостоятельного владения языком как ин-
струментом решения профессиональных задач. Языковая компетентность сегодня 
называется подавляющим большинством работодателей – организаторов совре-
менных высоко технологичных производств – в числе наиболее значимых компе-
тенций специалиста.  

Интеграция России в мировое экономическое сообщество расширяет реальное 
и виртуальное сотрудничество с зарубежными партнерами (феномен «виртуальной 
рабочей силы»), способствует заключению сделок, расширению рынков сбыта, 
участию в международных выставках, презентациях, экспертизах и конференциях, 
становится повседневной реальностью в жизни современного специалиста. По 
оценкам авторитетных менеджеров транснациональных корпораций способность к 
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коммуникациям, установлению благоприятных отношений нередко оказывается 
не менее важной предпосылкой личного профессионального и в целом корпора-
тивного успеха, чем техническая компетентность.   

Однако, заявленная модернизация профессионального образования на практи-
ке не была обеспечена ориентировочной основой построения образовательного 
процесса, ориентированного на формирование компетентностей. В области языко-
вого образования все осталось на прежнем месте: ни содержательно, ни процессу-
ально, ни мотивационно языковое образование как неотъемлемый компонент про-
фессионального образования специалиста реально не обеспечено! И это не потому, 
что у нас нет эффективных методик изучения иностранных языков, а потому что 
этот предмет не включен в сферу профессиональной деятельности, системы задач 
и компетенций будущего специалиста! Речь идет, таким образом, о реконструкции 
не языкового, а в целом профессионального образования, о включении в его струк-
туру таких видов опыта (задач, видов деятельности и др.), экспликация которых в 
виде дидактического инструментария пока еще представляет проблему для педаго-
гической науки. 

Освоение этой качественно новой компетенции не может быть обеспечено 
традиционной дисциплиной «Иностранный язык», а требует создания качественно 
новых деятельностно-практических учебных модулей, обеспечивающих формиро-
вание опыта решения профессионально-коммуникативных задач на основе ориен-
тировки в профессионально-языковых ситуациях. Включение такого рода компе-
тенции в структуру профессионального образования в создавшейся ситуации мо-
жет рассматриваться в качестве важного ресурса социально-экономического 
развития страны, основного инструмента успешной жизнедеятельности человека в 
поликультурном  и  мультилингвальном  сообществе людей, фактора культурного 
и интеллектуального развития личности, обладающей общепланетарным мышле-
нием. Назревает острая необходимость приведения языковой политики к новым 
реалиям общества, разработки нового содержания и технологий профессионально-
го образования [1, c. 236].  

Теоретические предпосылки для разработки качественно новой модели про-
фессионального образования с интегрированным в его структуру иноязычным 
компонентом представлены такими авторами, как Т.Н.Астафурова, 
А.Л.Бердичевский, В.М.Бернштайн, В.А.Болотов, Н.М.Борытко, Ван Эк, А.А. 
Вербицкий, С.Г.Вершловский, Б.С. Гершунский, А.А. Деркач, И.А. Зимняя, 
И.А.Колесникова, А.К.Маркова, А.М.Митяева, Р.П. Мильруд, Е.И.Сахарчук, В.В. 
Сериков, И.И.Халеева, А.В. Хуторской, и др. Однако разрозненные результаты 
исследований в области дидактики высшей школы и частных методик изучения 
иностранных языков без качественно новой концептуальной основы, вероятно, не 
могут обеспечить стратегию подготовки современного специалиста, способного 
работать в глобальных производственных системах. В практике высшей школы 
пока еще реализуется традиционная модель «профессиональной направленности» 
языкового образования, что выражается в использовании текстов с профессио-
нальной тематикой, изучении соответствующей лексики. Об использовании языка 
как инструмента решения профессиональных задач, инновационно-проектной 
деятельности,  работы с международными базами данных и соответствующими 
экспертами речь не идет. В этом плане уровень профессиональной иноязычной 
компетентности выпускников отечественных вузов в сравнении с подготовкой 
европейских специалистов (по оценке компетентных экспертов) продолжает оста-
ваться весьма невысоким. Это при том, что на рынке труда ощущается острый 
дефицит специалистов, владеющих современным опытом поведения в иноязычной 
профессиональной среде [2, c. 144-158].   
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Основной причиной очевидных трудностей в подготовке специалистов к эф-

фективному иноязычному общению в профессиональной среде является отсут-
ствие единства освоения профессионального и языкового опыта в процессе про-
фессиональной социализации специалиста. Такого рода дидактическая установка 
не обоснована концептуально и, соответственно, содержательно и процессуально 
(использование иностранного языка не относят к профессиональной сфере, что 
является весьма устаревшим взглядом на природу профессиональной деятельно-
сти, львиную долю которой в условиях информационной цивилизации занимает 
как раз производство и передача информации, общение производителей и потре-
бителей, которые не могут осуществляться без посредства языка). При современ-
ной организации учебного процесса многие студенты, как показывают исследова-
ния, не видят перспектив использования иностранного языка в своей профессио-
нальной деятельности и, скорее всего, потому, что им предлагаются устаревшие 
модели этой деятельности, а там, где не представлена инструментальная роль, 
значение языка, вряд ли может открыться его смысл. На практике учебный процесс 
оторван от той реальности, в которой предстоит реализовывать себя будущим 
специалистам. Вероятно, еще в вузе они должны обрести опыт нахождения про-
фессиональных решений посредством реального использования иностранного 
языка.  

Обобщая вышесказанное и основываясь на результатах собственного исследо-
вания, можно сделать вывод, что причинами низкого уровня языковой подготовки 
современных специалистов являются: 1) отсутствие целостного представления о 
системе условий языкового становления специалиста – историко-культурных, 
ментальных, средовых, дидактических, а также условий, связанных с низким язы-
ковым потенциалом образовательной среды отечественных учреждений образова-
ния; 2) сложившийся образовательный менталитет, допускающий возможность 
профессиональной образованности без знания языка; 3) неэффективность  имита-
ционного моделирования профессиональной языковой среды, в результате чего 
перед студентами не ставятся типичные задачи, предполагающие достижение 
профессиональных целей в языковой среде; 4) традиционное понимание роли и 
места предмета «иностранный язык» в системе профессиональной подготовки 
специалиста как обычного предмета гуманитарного цикла, призванного расширить 
общий кругозор студента; 5) отсутствие четкой формулировки  целей обучения в 
зависимости от типологии профессиональных действий, требующих применения 
языка, что обусловлено  недостаточным пониманием набора профессиональных 
задач и видов деятельности современного специалиста в условиях глобализации 
производственных контактов; 5) отсутствие в содержании языкового образования 
компонентов (проблем, видов репродуктивного и творческого опыта), направлен-
ных на принятие смысла, ориентировочной основы (П.Я.Гальперин) и формирова-
ние реального опыта  профессионального общения; 6) недостаточное  количество 
времени  на изучение иностранного языка в структуре образовательных программ, 
которое можно было бы увеличить за счет дистанционных технологий; 7) отсут-
ствие специальной подготовки преподавателей иностранного языка для неязыко-
вых факультетов вузов к моделированию соответствующих профессиональных 
ситуаций при изучении иностранных языков, и практическое отсутствие в россий-
ской высшей школе преподавателей, готовых вести предметное обучение студен-
тов на иностранном языке; 8) низкий уровень языкового образования в средней 
школе, не обеспечивающий базовую основу для освоения языка для профессио-
нальных целей; 9) недостаточная разработанность методики обучения иностран-
ному языку в интегративной связи с профессиональной подготовкой. 

Преодоление сложившейся негативной ситуации с формированием языковой 
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компетентности в высшей школе возможно через изменение целей и содержания 
профессионального образования с ориентацией на построение многомерной моде-
ли профессиональной деятельности с включенным языковым опытом. Такая мо-
дель профессиональной деятельности отражает ее природу в условиях глобального 
информационного общества, когда информационное обеспечение решения про-
фессиональной задачи, обращение к экспертам и базам данных является необхо-
димым условием профессионального действия. Функция иноязычной коммуника-
ции состоит в выявлении признанных международным сообществом образцов 
решения профессиональных задач, получении экспертных оценок, обмене опытом, 
поиске новых идей и технологий. При этом важнейшей целью обучение является 
формирование у будущего специалиста не только опыта ориентировки в языковых 
ситуациях, но и убеждения в невозможности быть профессионально эффективным 
и просто человеком современного мира без знания языка! 

Критериально заданная цель языкового образования в вузе – это формирование 
иноязычной компетентности, интегрированной в структуру профессиональной 
деятельности.  Так, примерная программа по дисциплине «Иностранный язык» для 
подготовки бакалавров в качестве конечной цели курса овладения иностранным 
языком рассматривает формирование межкультурной коммуникативной профес-
сионально ориентированной компетенции, которая представлена перечнем взаи-
мосвязанных и взаимозависимых компетенций, представленных в формате умений 
[3, с. 8-9]. 

Опыт профессиональной деятельности, включающий подсистему языкового 
поведения в профессиональной среде, осваивается благодаря решению системы 
профессионально-коммуникативных задач-ситуаций. Такая ситуация – это 1) по-
буждающая и опосредующая активность человека или группы, совокупность объ-
ективных факторов, предметных условий  вместе с   субъективными состояниями 
включенных в нее людей; 2) описание на каком-то языке конкретного положения 
дел, вероятностных обстоятельств, предлагаемых для анализа обучающимся в 
целях приобретения ими опыта принятия решений в подобных обстоятельствах. 
На этом основаны метод анализа конкретных производственных ситуаций или 
ситуационных задач [4, c.76]; 3) единица, своего рода «квант» опыта взаимодей-
ствия с иноязычными партнерами в контексте решения профессиональной задачи. 

В состав такого рода ситуаций входят следующие задачи: 1) задача на установ-
ление взаимопонимания с партнерами при интерпретации возникшей профессио-
нальной проблемы («задача на понимание»); 2) задача на разработку проекта, тре-
бующего согласования экономических интересов и технологических возможно-
стей партнеров («задача на проектирование»); 3) задача на освоение новых 
технологий и принципов производства в форме обучающего сопровождения со 
стороны одного из партнеров («задача на восприятие и передачу опыта»); 4) задача 
на согласование критериев и процедур оценки эффективности производства и 
качества продукта, его маркетинговых параметров («задача на выявление марке-
тинговых характеристик продукта»); 5) задача на выявление и оценку культурно-
деловых особенностей партнеров, выработку взаимоприемлемых норм сотрудни-
чества («задача на диалог культур»). Интеграция иноязычного опыта в структуру 
профессиональной деятельности достигается за счет усвоения в единстве профес-
сионально-личностных смыслов владения иноязычной коммуникативной компе-
тентностью, ориентировочной основой реализации различных видов профессио-
нально-коммуникативной деятельности, опыта ее выполнения в процессе реше-
ния последовательности усложняющихся профессионально-коммуникативных 
задач.  

Первая задача, обозначенная нами как «задача на понимание», связана с уста-
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новлением информационного и психологического взаимопонимания с партнерами 
при интерпретации возникшей профессиональной проблемы. В этой ситуации от 
специалиста требуются не только переводческая, но и собственно профессиональ-
ная компетентность: умение выразить суть, область и класс проблемы, найти ана-
логи ее проявления в технических устройствах или организационных структурах, 
принятых  в стране или компании, представляемой партнерами. Естественно, что 
этим своим соображениям он еще должен придать и адекватную речевую форму в 
соответствии с принятой профессиональной терминологией.  

Вторая задача, обозначенная как «задача на проектирование», связана с вы-
полнением проектировочных, планирующих процедур, согласованием регламента 
работ и ресурсов, экономических интересов и технологических возможностей 
партнеров. Здесь специалист также должен реализовать профессиональные рече-
вые конструкции и дефиниции, отрефлексировать и сформулировать техническую 
идею, что невозможно без выраженных в языке профессиональных знаний. 

Третья задача– задача на восприятие и передачу опыта, на освоение новых 
технологий и принципов производства в форме обучающего сопровождения со 
стороны одного из партнеров. В обучении своих сотрудников достижениям миро-
вого опыта крупнейшие современные корпорации видят свою важнейшую органи-
зационно-управленческую функцию. Реализовать эту функцию без владения язы-
ками международного общения, естественно, невозможно.  

Четвертая задача, согласно нашей модели, связана с согласованием критери-
ев и процедур оценки эффективности производства и качества продукта, его мар-
кетинговых параметров («задача на выявление маркетинговых характеристик про-
дукта»), словом, здесь партнеры договариваются о наилучших условиях реализа-
ции совместно произведенного продукта. Только специалист может выступить при 
этом настоящим экспертом качества и от него теперь требуется нахождение 
наиболее убедительных и эффективных способов вербального выражения рыноч-
ных характеристик продукта. И не только для его продажи, но и для привлечения 
инвестиций для его производства.  

И, наконец, пятая задача, включенная в базовые коммуникативные ситуации, 
это – задача на выявление и оценку культурно-деловых особенностей партнеров, 
выработку взаимоприемлемых норм сотрудничества («задача на диалог культур»). 
Практика сотрудничества специалистов показывает значимость их культурной 
взаимоадаптации. Решение этой задачи требует и наивысшего уровня владения 
языком. 

Если трактовать содержание профессионального образования как некоторый 
набор видов опыта, который должны освоить обучаемые, то источником этого 
содержания должна выступать развивающаяся профессиональная деятельность, 
которая основана не только на техническом прогрессе, но и испытывает на себе 
влияние всех сфер общественной культуры, в том числе и влияние национальных 
традиций, менталитета, что как раз и учитывается при интеграции профессиональ-
ного образования с языковым.  

При таком понимании содержания профессионального образования в опреде-
ленную композицию видов профессионального опыта должны войти такие виды 
опыта, как (1) опыт поведения в ситуациях, в которых производственный резуль-
тат зависит от эффективного взаимодействия с иноязычным партнером; (2) опыт 
взаимодействия с зарубежными партнерами в рамках создания и реализации про-
екта; (3) опыт освоение и реализации мировых образцов производства качествен-
ной продукции; (4) опыт оценки качества продукта, его маркетинговых характери-
стик и условий реализации (ликвидности); (5) опыт адаптации к этнокультурным 
особенностям партнеров. 
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Таким образом, цель органически связанного профессионального и языкового 

образования – формирование компетентности будущего специалиста на уровне 
современных требований к ней через интеграцию языкового опыта в структуру 
профессиональной деятельности.  

Интегрированная профессиональная иноязычная компетентность как цель об-
разования включает в себя освоенный интегрированный профессиональный и 
языковой опыт, представляющий собой систему предметных знаний, владение 
способами функционирования в профессиональной среде, осознание собственной 
ценности как субъекта этой среды на основе овладения иностранным языком как 
неотъемлемым элементом культуры и инструментом профессиональной деятель-
ности, самореализации, конкурентоспособности и карьерного роста современного 
специалиста. 

С учетом такого понимания цели, содержание профессионального образования 
изначально проектируется как целостная структура, в которой языковая компе-
тентность играет такую же роль в решении профессиональных задач, как и любой 
другой компонент профессиональной готовности. И несформированность этого 
компонента имеет такие же негативные последствия для профессионального ста-
новления личности, как и невладение любой другой профессиональной компетен-
цией. Содержание профессионального образования в соответствии с данной моде-
лью включает интегрированный конструкт профессиональной и иноязычной ком-
петентностей и складывается из опыта профессиональной деятельности, который 
предстает как метапредметный опыт, содержащий  как операциональные, так и 
языковые подструктуры. Профессиональный и языковой опыт приобретается в 
ситуациях, моделирующих процесс решения профессиональной задачи, опосредо-
ванный необходимым общением с партнерами – носителями языка, а также раз-
личными источниками профессиональной информации. Этот опыт составляет  
ориентировочную основу профессиональной деятельности в ее современном по-
нимании.  

Так, например, для специалистов управленческих специальностей соответ-
ственно представленные выше базовые  профессионально-языковые задачи реали-
зовывались на материале ситуаций, моделирующих разработку и реализацию кор-
поративной и конкурентной  стратегии организации, комплекса мероприятий опе-
рационного характера в соответствии со стратегией компании, организации 
деятельности команды исполнителей для осуществления конкретных проектов, 
мотивирования и стимулирования персонала организации, направленных на до-
стижение стратегических и оперативных целей, при разработке бизнес-планов 
международной экономической деятельности, организации совместных предпри-
нимательских программ.  

Содержание образования отражает единство и целостность языкового и про-
фессионального опыта и реализуется на трех уровнях: метапредметном, предмет-
ном и задачно-ситуативном. 

Метапредметный (компетентностный) уровень содержания образования 
представлен в межпредметных модулях и  имеет форму задач, требующих для 
своего решения профессионального и языкового опыта, необходимого для ориен-
тировки в будущей профессии в контексте международных проектов, для даль-
нейшего развития личности специалиста, универсальные речеповеденческие стра-
тегии функционирования в глобальной производственной среде.   

Предметный уровень содержания образования реализуется на уровне учебных 
дисциплин (преподаваемых на иностранном языке) и на предмете «иностранный 
язык». На этом уровне будущий специалист овладевает набором компетенций, 
представляющих собой сумму предметных знаний и способов их применения, 
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необходимых для решения профессиональных задач, эффективность решения 
которых напрямую зависит от его способности представить сферу своих профес-
сиональных интересов средствами иностранного языка, что обеспечит качественно 
новые возможности для достижения поставленных целей. 

Задачно-ситуативный уровень реализуется посредством учебных задач и си-
туаций и предполагает освоение будущими специалистами приемов и инструмен-
тов решения конкретных профессиональных задач,  навыков работы в профессио-
нально-языковой среде через моделирование и варьирование речевого поведения 
[5, c. 80-86]. 

Ключевым понятием предлагаемой концепции профессионального образова-
ния является модель ситуации использования иностранного языка в качестве ин-
струмента решения профессиональной задачи. Суть указанной ситуации в том, 
что построение ориентировочной, исполнительской и контролирующей основы 
действия (постановки и решения профессиональной задачи) опосредуется ино-
язычной коммуникацией с партнером, профессиональным сообществом, базами 
данных и др. и вне такой коммуникации не может быть выполнено на уровне ми-
ровых стандартов качества. Постоянное соотнесение своих действий с принятыми 
в мировой практике образцами и технологиями в форме обмена информацией, 
создания и реализации производственных и социально-экономических проектов 
обеспечивает непрерывное развитие производства и эффективности самого специ-
алиста. Моделирование указанной ситуации в образовательном процессе посред-
ством отбора соответствующего данной модели содержания образования и про-
фессиональных задач, требующих языковой поддержки, является основой проек-
тирования профессионального образования в условиях глобализации рыночно-
производственных систем.  

 Таким образом, в основе содержания профессионального образования лежит 
опыт, своего рода, «безбарьерного» вхождения в иноязычную профессиональную 
среду, что является нормой профессиональной готовности в глобальном информа-
ционном обществе. Языковые компетенции при этом со всем основанием могут 
быть отнесены к важнейшим профессиональным.  
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СМЫСЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ТИП  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ  
В «НАШЕЙ НОВОЙ ШКОЛЕ» 

Статья посвящена смысловым коммуникациям, существенным составляющим 
педагогической коммуникации, которые должны пониматься как интенция — ак-
туальное намерение педагога вступить в коммуникацию с учеником, как ценност-
ное взаимодействие с целью рефлексивно-смыслового выхода за пределы имеюще-
гося знания в новый контекст знания. Смысловая коммуникация предполагает 
активное включение полученной информации, осмысленной, проинтерпретиро-
ванной в систему жизненного опыта самих учащихся. 

«Новая школа»; смыслообразование; трансформация смысловых структур; педа-
гогические коммуникации; коммуникативные стратегии 

Модернизация и инновационное развитие — единственный путь, который поз-
волит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить до-
стойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических 
задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность 
творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профес-
сиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки 
формируются с детства. 

Школа является критически важным элементом в этом процессе. Главные за-
дачи современной школы — раскрытие способностей каждого ученика, воспита-
ние порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высоко-
технологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено 
так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных це-
лей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. 

«Новая школа — это институт, соответствующий целям опережающего разви-
тия. В школе будет обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и 
технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята будут вовлечены в исследова-
тельские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и 
осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать 
друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. Новая школа — 
это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная социализация 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Будут учитываться возрастные особенности школьников, по-разному организова-
но обучение на начальной, основной и старшей ступени. Новая школа — это но-
вые учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую психологию и 
особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет. Задача учите-
ля — помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творчески-
ми и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к инте-
ресам школьников, открытые ко всему новому учителя — ключевая особенность 
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школы будущего. В такой школе изменится роль директора, повысится степень его 
свободы и уровень ответственности. Новая школа — это центр взаимодействия как 
с родителями и местным сообществом, так и с учреждениями культуры, здраво-
охранения, спорта, досуга, другими организациями социальной сферы. Школы как 
центры досуга будут открыты в будние и воскресные дни, а школьные праздники, 
концерты, спектакли, спортивные мероприятия будут местом семейного отдыха. 
Новая школа — это современная инфраструктура. Школы станут современными 
зданиями — школами нашей мечты, с оригинальными архитектурными и дизай-
нерскими решениями, с добротной и функциональной школьной архитектурой — 
столовой с вкусной и здоровой едой, медиатекой и библиотекой, высокотехноло-
гичным учебным оборудованием, широкополосным Интернетом, грамотными 
учебниками и интерактивными учебными пособиями, условиями для занятий 
спортом и творчеством. Новая школа — это современная система оценки качества 
образования, которая должна обеспечивать нас достоверной информацией о том, 
как работают и отдельные образовательные учреждения, и система образования в 
целом», — Д. А. Медведев [7, с. 3] 

Современная наука, знакомая со смыслом благодаря его исследованию 
в различных научных ракурсах, могла бы определить образование как процесс, 
способствующий вхождению человека в образ «Я». Заметим, не в знания и не 
в социум, а в «Я». Если в центре образовательного процесса — ребенок, как 
в гуманистической педагогике прошлого, личность растущего человека, а она 
и есть его «Я», то, определяя образование указанным образом, мы вторгаемся 
в смысловую сферу человека. «Я» является источником смысловой деятельности 
сознания, средоточием взаимно диалогизирующих смыслов, их обращением 
к своему носителю. В образе «Я» субъект (мотив) и объект (цель) едины в одном 
лице. Образование, таким образом, выступает в качестве процесса, способствую-
щего вхождению человека в образ «Я» через интеграцию смыслов культуры, иден-
тификацию с ее ценностями других людей, включая, естественно, и социальные 
ценности. 

С другой стороны, учитывая, что смысл выводит человека за пределы соб-
ственного «Я», то и образование будет являться не только процессом, обеспечива-
ющим вхождение в образ «Я», но и процессом, способствующим выходу за преде-
лы собственного «Я». 

Взаимодействие учителя и ученика, рассматриваемое как интенция смыслооб-
разования, имеет определенную устойчивую направленность, однако логика реа-
лизации данного процесса может быть различной. В современном обществе, когда 
цели и ожидание результатов образования значительно модифицируются, проис-
ходит соответствующее изменение и в особенностях взаимодействия учителя и 
ученика. Педагогические коммуникации в реальной практике подвергнуты значи-
тельным изменениям, сопровождающимся в основном трансформацией воздей-
ствий, которые необходимо оказывать на обучаемых как целевую аудиторию [2, с. 
124]. 

Коммуникативная стратегия как работа по управлению смыслами (при всей 
условности управления тем, что порождается интенциальной сущностью психики) 
понимается в учебном процессе как стратегия, направленная на «управление про-
цессами создания картины мира, свойственной данному сегменту мира, объеди-
ненному как единой системой ценностей, так и едиными коммуникативными воз-
можностями. «Чем сильнее эти коммуникативные возможности, тем активнее 
проходят процессы общего смыслообразования. Мы отличаем коммуникативные 
процессы от чисто информационных в том же отношении, в каком мы отличаем 
информационные процессы от собственно технических процессов передачи дан-
ных. Коммуникативные потоки выступают как смыслообразующие, а информаци-
онные — выступают как форма, в которую этот смысл облекается» [5, с. 98]. 
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Данная проблема до сих пор оставалась вне поля зрения, поскольку она не яв-

лялась одним из основных практических вопросов современных образовательных 
технологий. Однако в целом существующие изменения можно обозначить как 
смену коммуникационных образовательных стратегий, и, безусловно, данная про-
блема становится одной из важнейших в психолого-педагогическом осмыслении. 
Коммуникационная стратегия — это представленное в технологии ценностно-
смысловое намерение и его осуществление, то есть выбор пространства, типа вза-
имодействия, совокупности транслируемых смыслов, относительно которого 
строится система передачи знаний. 

Данное исследование и призвано восполнить дефицит психологических и пе-
дагогических исследований в коммуникативистике и предлагает психологу и педа-
гогу теоретическое и практическое обеспечение психолого-дидактического меха-
низма выведения учебного процесса на смысловой уровень как направленную 
смысловую трансляцию в условиях взаимодействия учителя и ученика. 

Переход на личностно-смысловую парадигму образования создает реальные 
условия для реализации учебного процесса как группового смыслообразующего 
контекста. Учебный смыслообразующий контекст понимается как система 
направленной трансляции смысла, которая инициирует смыслообразование уча-
щихся и, таким образом, развивает их смысловую сферу (стимулируя личностное 
развитие в целом) и выводит знание на уровень жизненных и профессиональных 
ценностей. 

Для реализации этих идей необходимо обратиться к современному психолого-
педагогическому направлению «Смысловая дидактика», основанному на интегра-
тивном смысловом подходе, который в настоящий период времени является одним 
из наиболее целостных и перспективных в психологической науке. В рамках этого 
подхода не только раскрываются основные механизмы, инициирующие познание в 
учебном процессе, но и дается возможность построения целостной модели, вклю-
чающей цели, содержание, технологии, влияющие на формирование смысловой 
сферы обучаемого, на формирование его смысловой самоориентации и смысло-
жизненной концепции через смыслотрансляции, которые становятся обязательным 
компонентом учебного процесса. 

Смысловые коммуникации, существенная составляющая педагогической ком-
муникации, понимается как интенция — актуальное намерение педагога вступить 
в коммуникацию с учеником как ценностное взаимодействие с целью рефлексив-
но-смыслового выхода за пределы имеющегося знания в новый контекст рассмот-
рения и предполагает активное включение полученной информации, осмысленной 
и проинтерпретированной, в систему своего жизненного опыта учащегося. 

Психологическим основанием для разработки смысловых коммуникаций как 
выбора пространства, типа взаимодействия, совокупности транслируемых смыс-
лов, относительно которых строится система передачи знаний, явились идеи орга-
низации смыслопоисковой активности человека как условия осмысления жизнен-
ного опыта (Р. Р. Каракозов), положения психотехники выбора (Ф. Е. Василюк) и 
смыслотехники (Д. А. Леонтьев). [4, с. 112] 

Эти исследования не просто рассматривают естественную динамику развития 
смысловой сферы личности в процессе развития, выводящую «за скобки произ-
вольную активность самого субъекта», а, прежде всего, акцентируют внимание на 
динамике и трансформации смысловых структур, систем и процессов при направ-
ленном управлении собственными процессами смысловой регуляции, а также на 
управлении смысловой динамикой у других людей. Термин смыслотехника вы-
ступает как частный случай психотехники и, по словам Д. А. Леонтьева, «Это по-
нятие в свое время предлагалось как обозначение гипотетической системы прие-
мов воспитания и коррекции смысловых образований личности» (Асмолов А. Г., 
Братусь Б. С.). [5, с. 141] 
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Смыслотехника рассматривается как система воздействия на личность, обу-

славливающая изменения смысловой динамики, через которую осуществляются 
любые изменения смысловой сферы. 

Направленная трансляция смыслов в учебном процессе осуществляется с по-
мощью следующих смыслотехник: 

1. Воздействие на ценностную сферу личности. 
Совокупность ценностей личности — это система отношений субъекта к мате-

риальным и духовным результатам человеческой деятельности, сводимая к трем 
основным видам: созидательным ценностям, ценностям осознания и отношения 
человека к тому, что для него является важным и обладает для него личностным 
смыслом, и ценностям переживания, проявляемым в чувствах по отношению к 
явлениям окружающего мира. 

Понятие «ценность» применяется для обозначения предметов, явлений, кате-
горий и идей, служащих эталоном качества и идеалом согласно общественным 
приоритетам определенного этапа развития культуры. 

2. Использование идентичности с целью формирования заданного отношения к 
конкретному объекту. 

Самоидентификация — процесс одновременно формирования самого себя и 
осознания себя — предполагает новый язык восприятия и экспрессии. 

Идентичность включает в себя две подсистемы: личностную идентичность и 
социальную идентичность. Первая — это самоопределение в терминах физиче-
ских, интеллектуальных и нравственных черт. Вторая определяется принадлежно-
стью человека к различным социальным категориям: расе, национальности, полу и 
т.д. 

3. Использование стимульной мотивации как факторов формирования опреде-
ленных смыслов через конвенцию. 

При этом важно убедиться в том, что у целевой группы — учащихся или сту-
дентов — мотивы, ценности и интересы, на которые направлена коммуникативная 
деятельность педагога, действительно присутствуют. 

В самом общем виде, смыслотехники в учебном процессе сводятся к выбору и 
актуализации ценностей, потребностей ученика или студента, а также его самока-
тегоризации и конструированию жизненного мира в соответствии с личностными 
смыслами, смыслообразующими мотивами, смысловыми установками [1, с. 209]. 

Для разработки технологической схемы трансляции смысла в обучении как 
модели целостной технологии процесса актуализации личностных смыслов уча-
щихся необходим этап разделения их на отдельные функциональные элементы 
(или уровни) и обозначение иерархических связей между ними. Логика построе-
ния целостной системы технологий, ориентированных на активизацию смыслооб-
разования учащихся или студентов, предполагает интенциальность, т.е. соотноше-
ние более общих и более частных способов и приемов смыслообразования обуча-
емых строится по способу «сверху вниз», когда заложенные в учебный процесс 
технологии более высокого уровня (иерархия: стратегический уровень — тактиче-
ский уровень — операциональный уровень) определяют специфику методов, спо-
собов и приемов, составляющих «шаги» технологий более низкого порядка. Такой 
подход дает возможность проследить реальную динамику смысловой активности, 
позволяющей произвольно строить ученику или студенту свои отношения с окру-
жающим миром, другими людьми и с самим собой. Диалог может быть использо-
ван как технология развития мотивационно-смысловой сферы школьников в учеб-
ном процессе, поскольку именно диалог в качестве учебной технологии является 
наиболее перспективными для инициирования смыслообразования учащихся в 
процессе обучения [3, с. 78]. Такой диалог предполагает обращение учителя непо-
средственно к ценностно-значимому для учащихся опыту, к жизненному миру 
ребенка через актуализацию личностного смысла, смысловых установок, мотивов, 
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в результате чего происходит направленная трансформация смыслов партнеров 
коммуникативного взаимодействия, в качестве которых выступают учитель и уче-
ник, код коммуникации (устный или письменный диалог), рецепиент-ученик (его 
мотивационно-смысловые особенности), результат (обратная связь, выявляющая 
особенности смыслообразования в данном диалоге). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  
ПОЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО 
ВУЗА В ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

С момента возникновения армии как государственного института важнейшим 
компонентом ее деятельности было и остается обучение и воспитание личного 
состава. Высшая военная школа России, являясь частью системы высшего образо-
вания страны, решает специфические задачи по подготовке военных специали-
стов разного профиля и уровня. 

военная педагогика и психология; системность обучения и воспитания; системные 
связи 

Обучение в военных вузах носит детерминированный характер, который опре-
деляется действием закономерностей трех уровней: социального, собственно педа-
гогического и индивидуального. 

Социальный уровень включает законы и закономерности общественного разви-
тия и вооруженной борьбы, определяющие цели, содержание, организацию и ме-
тодику воинского обучения. 

Педагогические закономерности отражают структуру воинского обучения как 
двусторонне-активный процесс совместной деятельности обучающего (командира, 
начальника) и обучающихся по овладению ими соответствующими знаниями, 
навыками, умениями, профессионально значимыми качествами. На индивидуаль-
ном уровне проявляются закономерности развития личности военнослужащего, 
который предстает как целостный феномен с макро-характеристиками: субъект 
воинского труда, индивидуальность и т.п. 

Вопросы профессионализма в настоящий момент приобретают особое значе-
ние в военном образовании. Техническое оснащение рабочих мест, обслуживаемая 
техника и вооружение требуют специалистов высочайшего класса. Расчеты, несу-
щие дежурства, например, в ракетных войсках, состоят исключительно из офице-
ров. Поэтому проблема качественной подготовки офицеров приобретает особую 
значимость. Профессионализм военного специалиста исследуется сегодня с раз-
ных позиций: с позиции профессионального самосознания, которое является ча-
стью самосознания личности и особенно важно для профессиональной и социаль-
ной адаптации; с позиции профессионального самоопределения и самореализации; 
с позиции требований к содержанию и методам работы с информацией; с позиции 
роли профессиональных факторов в формировании мастерства; с позиции выра-
ботки профессиональных требований; с позиции способов обучения по специаль-
ности и т.д. Рассматривая перспективы профессионального образовательного про-
цесса в военном вузе, необходимо отметить, что в будущем его непосредственным 
участником станет специалист по информации, который будет работать в «обще-
стве учения». 

К настоящему времени в рамках военной педагогики и психологии сложилось 
несколько концепций обучения будущих военных специалистов — акмеологиче-
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ская, ассоциативно-рефлекторная, управляемого усвоения, проблемно-
деятельностная. Рассмотрим их подробнее. 

Воинский труд сложен и многогранен: для его успешного осуществления 
необходимы знания оружия, техники, способов их применения, практические 
навыки и умения, а также развитые интеллектуальные, волевые, физические и 
другие качества. Основным компонентом воинского труда является военно-
профессиональная деятельность, как в мирное, так и в военное время. С учетом 
сжатых сроков, отводимых на подготовку военных специалистов, процесс их обу-
чения должен быть, с одной стороны, наряженным и динамичным, а с другой — 
учитывать закономерности функционирования психики человека и соответство-
вать познавательным возможностям обучающихся. В этой связи, несомненно, 
важно учитывать теоретические положения ассоциативно — рефлекторной теории 
обучения, разработанные С. Л. Рубинштейном, Ю. А. Самариным и их последова-
телями [10; 11]. Мы не ставим задачу углублять этот вопрос. Важным представля-
ется рассмотреть, какие положения физиологического учения дают основание для 
постановки и изучения некоторых аспектов обучения будущих военных специали-
стов. 

Центральным звеном любой системы обучения является формирование си-
стемных знаний. Вопросы системности, связях свойственных саморегулирующей-
ся системе Понятие об обратной связи, любой саморегулирующейся системе, в том 
числе и человеке, являющееся одним из основных условий накопления информа-
ции рассмотрел П. К. Анохин [2]. 

В основе систематизации знаний лежит принцип системности в работе мозга. 
Согласно учению И. М. Сеченова [12], системность деятельности мозга, прежде 
всего, выражается в рефлексах. Рефлекс представляет собой наиболее простую 
систему, которая есть первый элемент физиологических и психологических про-
цессов умственной деятельности, поэтому И. М. Сеченов считал рефлексы: 
«...заученный последовательный ряд рефлексов ведет к очень полному представ-
лению предмета, к знанию в элементарной форме». Он считал, что восприятие 
внешнего мира направляется на выяснение связей и зависимостей между предме-
тами, объективно существующими вне нас. Обогащение знаниями на первый план 
выдвигает задачу восполнения пробелов и приведение в систему понятий и пред-
ставлений, группировку их на основе руководящих идей. Так И. М. Сеченов от 
физиологических понятий подходит к психолого-педагогическим вопросам разви-
тия умственной деятельности. Причем, основой процесса обучения он признает 
накопление жизненного опыта, систематизацию знаний, умений и навыков, их 
подвижность. Постоянный процесс систематизации новых знаний сопутствует их 
дроблению и становлению взаимосвязи между ними, а также обобщению в це-
лостную систему. Следовательно, целостность и дробность составляют характер-
ную черту системы знаний. Таким образом, И. М. Сеченов диалектически решает 
проблему целого и части. Он считал, что процесс накопления знаний представляет 
собой собирание и обособление различных фактов в группы узкой специализации 
и в группы общности. Целостная система знаний представлялась И. М. Сеченову 
усложняющейся, находящейся в развитии и взаимосвязи составляющих ее элемен-
тов. 

В соответствии с физиологическим учением И. М. Сеченова психологи счита-
ют, что умственная деятельность формируется путем накопленных в процессе 
индивидуального развития систем связей. Принцип системности в работе мозга 
является общим для физиологических и психических процессов. Системность и 
динамичность составляют центральную проблему в психологии. Можно сказать, 
что все психические функции, от самых элементарных (ощущение) до высших 
(мышление) образуются по типу ассоциативных связей. Исходя из системности 
связей, Б. Г. Ананьев раскрывает взаимодействие ощущений и показывает их как 
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сложную систему, а не как простую сумму разрозненных ощущений. По 
Б. Г. Ананьеву, система ощущений в конечном итоге обеспечивает «цельность 
чувственного отражения человеком единства материального мира» [1]. 

В процессе взаимодействия человека с окружающим миром происходит фор-
мирование системы знаний, умений и навыков, которые и составляют умственную 
деятельность человека. Она представляет собой «все усложняющуюся грандиоз-
ную систему связей, включающую в себя самые различные знания (опыт) о явле-
ниях действительности, все время систематизируемые в направлениях основной 
деятельности человека (военнослужащего), динамически расширяемые, диффе-
ренцируемые и обобщаемые в соответствии с приобретенным опытом отражения 
объективной реальности». 

Мыслительная деятельность на уровне внутрисистемных связей охватывает 
использование знаний по конкретной учебной дисциплине. Системные связи объ-
единяют содержание курса в систему, позволяют избегать изолированных его ча-
стей. 

Важное место в обучении занимают межсистемные связи. Они включают 
междисциплинарные знания, умения и навыки. Эти связи составляют целостность 
умственной деятельности, которая проявляется во взглядах, убеждениях, миропо-
нимании. 

Таким образом, ассоциативно-рефлекторное обучение предполагает опреде-
ленную логику процесса познания: восприятие учебного материала; осознание 
познавательных задач; осмысление изучаемого материала, доведенное до понима-
ния его внутренних связей и отношений; запоминание учебного материала; при-
менение закрепившихся знаний на практических занятиях и выполнении полетов. 

Достоинством данного обучения является то, что оно позволяет последова-
тельно формировать и развивать знания: «знания — знакомства», позволяющие 
военнослужащему ориентироваться в обстановке в самых общих чертах; «знания 
— репродукции», позволяющие реализовать себя в простой стандартной обста-
новке; «знания — умения» способствующие уверенной ориентировке и действию 
в любой обстановке; «знания — трансформации», обеспечивающие творческое 
применение знаний и приобретение новых на основе собственного опыта практи-
ческой деятельности. 

Управляемое обучение основано на идее целенаправленного усвоения, осу-
ществляемого обучаемым под непосредственным руководством преподавателя. 

Теоретической основой процесса управляемого обучения выступает теория 
поэтапного формирования умственных действий (Т. В. Габай, П. Я. Гальперин,) [3; 
4], уже упоминавшаяся нами. Согласно этой теории, знания, навыки и умения не 
могут быть ни усвоены, ни сохранены вне деятельности (действий) человека, в 
ходе которой формируется ориентировочная основа как система представлений о 
цели, плане и средствах (этапах) осуществления предстоящего и выполняемого 
действия. Эти положения составили основу теории в соответствии, с которой усво-
ение состоит из пяти этапов: 

1. Обучаемые предварительно знакомятся с действием (по инструкциям, опи-
саниям, учебным картам, визуально). Это система указаний о том, как выполнить 
разучиваемое действие, например, подготовить радиостанцию к работе. 

2. Выполняют реальные действия на тренажерах, макетах или другой учебной 
технике. Это этап материализованного действия; после решения однотипных задач 
(настройка радиостанции, запуск двигателя, подготовка к работе персональной 
ЭВМ) необходимость обращаться к ориентировочной основе отпадает. 

3. Внешне речевой этап, когда обучаемые проговаривают вслух те действия, 
которые осваивают; происходит их дальнейшее обобщение, сокращение и автома-
тизация. 
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4. Действие проговаривается про себя. Доказано, что в процессе внутренней 

речи обобщение и свертывание действия идет наиболее интенсивно. Этап ум-
ственный, т.е. переход действия во внутренний план; обучаемый способен мыс-
ленно воспроизвести его в свернутом виде, т.е. в речи про себя. 

5. Действия могут иметь вид образца, описания, алгоритма, указания или со-
здаваться обучаемыми самостоятельно. Недостатки системы связаны со сложно-
стью разработки ориентировки, формированием у обучаемых стереотипных мыс-
лительных и моторных действий в ущерб развитию их творческого потенциала. 

В конце 80-х гг. XX в. коллективом военных педагогов под руководством 
А. В. Барабанщикова разработаны основы проблемно — деятельностного обуче-
ния. Достоинствами данного обучения являются: сохранение и гармоничное соче-
тание сильных сторон ассоциативно — рефлекторной теории, проблемного обуче-
ния и теории поэтапного формирования умственных действий, а также существен-
ное сглаживание их недостатков; определение взаимосвязанных требований как к 
деятельности обучающих, так и к деятельности обучающихся [9]. 

В содержательном плане проблемно-деятельностное обучение включает два 
принципа, в соответствии с которыми организуется процесс обучения: 

— это принцип активно — деятельностного развития личности обучающегося 
в процессе обучения. Его основными требованиями являются: 

— четкая ориентация всей системы обучения и воспитания военнослужащих 
на формирование специалиста с творческим стилем мышления, широкой научной 
эрудицией, высокой профессиональной компетентностью; — воспроизведение в 
учебно-воспитательном процессе всех современных особенностей социальных 
отношений: динамизма, многогранности и противоречивости социального разви-
тия общества; — обеспечение тесной связи системы обучения и воспитания лич-
ного состава с его профессиональной деятельностью; — основательное вооруже-
ние военнослужащих продуктивным, исследовательским стилем деятельности, 
навыками научной организации труда, потребностью в постоянном самосовер-
шенствовании. 

— это принцип проблемности. Его основные требования: изучение явлений в 
их реальном развитии, в широком взаимодействии с другими явлениями. Военно-
служащие должны быть научены видеть всю многогранность, противоречивость 
реальных процессов развития общества, природы и человека; обучение на высоком 
уровне познавательных трудностей, связанных с эмоциональной и эстетической 
привлекательностью самостоятельного творческого труда. Средством моделиро-
вания учебного процесса такого качества выступают проблемные задачи, про-
блемные ситуации и их решение; развитие диалогических форм учебных занятий. 
Каждое занятие должно превратиться в совместный поиск знаний обучающим и 
обучаемым; смелое научное прогнозирование со стороны руководителя занятия и 
военнослужащих, поиск новых путей решения традиционных и нетрадиционных 
проблем. 

Основные концептуальные положения проблемно — деятельностного обуче-
ния активно применяются в военно — учебных заведениях и факультетах военно-
го обучения инженерных ВУЗов, обеспечивая творческое усвоение теоретических 
знаний обучаемыми, развитие их интеллектуального потенциала и способности 
самостоятельно решать сложные военно-теоретические и практические задачи. 

Развитие творческого мышления применительно к военной подготовке впер-
вые была предложена Б. М. Тепловым. Анализируя особенности мышления воена-
чальника, ученый пришел к однозначному выводу: «...для полководца недостаточ-
но природной силы ума — ему необходим большой запас знаний, а также высокая 
и разносторонняя культура мысли». Б. М. Теплов писал: «Недостаточно сказать: 
полководец должен быть очень умным человеком; он должен иметь прекрасную 
военную подготовку и выдающееся общее образование. Эта мысль заслуживает 
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того, чтобы ее особенно подчеркнуть, так как она далеко не для всех самоочевид-
на» [13]. 

Жизненность подхода Б. М. Теплова к раскрытию сущности мышления воена-
чальника проявилась в оценке уровня развития интеллектуальных качеств офице-
ра, его творческого мышления не только как военачальника, но и в совокупности 
всех сторон деятельности. 

В педагогике высшей военной школы укоренилось положение, согласно кото-
рому развитие (умственное и физическое) выступает одним из слагаемых подго-
товки курсантов (слушателей). При этом развитие понимается как «целеустрем-
ленный процесс функционального совершенствования умственной и физической 
деятельности курсантов в соответствии с требованиями их будущей профессии и 
условиями работы. Оно выражается в формировании у них способности анализи-
ровать, синтезировать, обобщать, конкретизировать, абстрагировать, т.е. всего 
того, что составляет основу творческого мышления», что подразумевает целе-
устремленный процесс формирования у обучающихся структуры творческого 
мышления, т.е. процесс, ведущий за собой развитие интеллектуального потенциала 
личности [5; 6; 7]. 

В основу проблемно-деятельностного обучения положено методологическое 
положение о том, что развитие человека обусловлено общественно-историческим 
процессом, в котором личность преобразует окружающую действительность, а с 
ней и саму себя. Отсюда следует, что систему обучения в военном вузе необходи-
мо строить в соответствии с личностно-социально-деятельностным подходом. То 
есть рассматривать ее как форму включенности в конкретные условия обществен-
ных отношений и исходить из тех реальных и перспективных задач, которые вы-
двигают в настоящее время социальная практика, развитие педагогической науки, 
которые отражены в документах по перестройке высшего образования в стране. 

Одним из методологических принципов этого процесса является принцип ак-
тивно-деятельностного развития личности в процессе ее обучения и воспитания. 
Этот принцип требует: четкой ориентации всей системы обучения и воспитания на 
формирование специалиста с творческим стилем мышления, широкой научной 
эрудицией, высокой профессиональной компетентностью. Данная целевая уста-
новка должна быть доминирующей при разработке стандартов для вузов, состав-
лении учебного плана, тематических планов и учебных программ по всем дисци-
плинам, при отборе и построении учебного материала, выборе методов и средств 
учебно-воспитательной деятельности, методическом, материальном обеспечении; 
воспроизведения в учебно-воспитательном процессе военных вузов всех совре-
менных особенностей социальных отношений: динамизма, многогранности, про-
тиворечивости социального развития общества. 

Это значит, что названные особенности должны быть присущи и каждому 
учебному занятию, каждому воспитательному мероприятию. Динамизм, высокая 
ответственность за учебный труд, его результаты, здоровая атмосфера соревнова-
тельности — все это должно быть присуще учебно-воспитательному процессу в 
целях формирования специалиста — выпускника вуза в соответствии с требовани-
ями времени. 

Обеспечения тесной связи всей системы обучения и воспитания курсантов 
(слушателей), с будущей профессиональной деятельностью, воспитания высокого 
уровня профессионализма непосредственно в вузах. Это, в свою очередь, предпо-
лагает отказ от подхода, согласно которому в вузе будущий специалист должен 
получить основательную теоретическую подготовку, а собственно профессио-
нальное становление его может осуществляться после выпуска по мере накопле-
ния практического опыта. 

С первым принципом тесно связан другой методологический принцип — про-
блемности. Он требует: изучения явлений в их реальном развитии, в широком 
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взаимодействии с другими явлениями. Обучающиеся должны быть научены ви-
деть всю многогранность, противоречивость реальных процессов развития обще-
ства, природы, человека. Другими словами, система изучаемых явлений должна 
быть представлена в динамике, а не в статике, в реальных процессах взаимодей-
ствия; обучения на высоком уровне познавательной трудности, связанном с эмо-
циональной, эстетической привлекательностью, самостоятельного творческого 
труда. Средством моделирования учебного процесса такого качества выступают 
проблемные задачи, проблемные ситуации и их решение; развития диалогических 
форм учебных занятий. Каждое занятие должно превратиться в совместный поиск 
знаний преподавателем и обучаемыми, а не быть лишь односторонним сообщени-
ем преподавателя по проблеме; смелого научного прогнозирования со стороны 
преподавателя и слушателя, поиска новых путей решения традиционных и нетра-
диционных научных проблем. 

Таковы основные положения проблемно-деятельностного обучения, как они 
сложились на сегодняшний день. Наиболее характерные черты данной концепции: 
многофункциональность; методологическая обоснованность изучаемого; фунда-
ментальность и профессиональная направленность теоретической и практической 
подготовки; преобладание проблемности в преподавании и учении; высокая сте-
пень мотивации и эмоциональная насыщенность занятий; высокий удельный вес 
самостоятельной поисковой учебной и исследовательской деятельности; ком-
плексные задания как средство руководства познавательной деятельностью обуча-
емых; высокая техническая оснащенность аудиовизуальной техникой и др.; ком-
плексность в содержании, организации, методике и контроле. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДЕЛОВОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБ-
ЩЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ИНЖЕНЕРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Развитие современных экономических связей России с зарубежными компаниями 
определяет необходимость подготовки специалистов, способных, наряду с реше-
нием своих профессиональных задач, общаться на иностранном языке. Диверсифи-
кация должностных обязанностей инженера отражается в требовании к нему 
как специалисту, способному осуществлять управленческую деятельность. Од-
ним из важнейших качеств успешного менеджера является его готовность к про-
фессионально-деловому иноязычному общению. 

современное инженерное образование; профессиональное общение; деловое обще-
ние; профессионально деловое иноязычное общение; понятия 

Современные условия развития кросскультурного взаимодействия, интегра-
ция России в международное экономическое пространство и научно-
техническое сотрудничество, определили необходимость изменения образова-
тельной парадигмы студентов вузов, с целью подготовки специалистов, востре-
бованных не только на российском рынке труда, но и на международном уровне. 
Установление деловых связей с иностранными компаниями и востребованность 
российских специалистов иностранными фирмами определяют необходимость 
формирования у будущих инженеров профессионально-деловой иноязычной 
компетенции. 

Общее представление о профессии инженера сводится к определению его, 
как «специалиста», выполняющего вполне определенные «узко-
специализированные» функции. Сегодня, особенно в малых высокотехнологич-
ных компаниях, кроме того, что инженер является “основным генератором ин-
новаций”, он должен быть одновременно и исследователем, и организатором 
работы “команды” (менеджером), и, наконец, руководителем. Говоря о целост-
ности образования, в первую очередь вспоминают идею “гуманитаризации” 
технической школы. Предполагается, что, как и выпускник университета, инже-
нер, наряду с глубокими научными и техническими знаниями, должен обладать 
основательной гуманитарной культурой [2, с. 80]. 

В своем исследовании М. В. Дементьева отмечает важную роль иноязычного 
делового общения в профессиональном становлении специалистов и подчерки-
вает, что специфика иноязычного делового общения состоит в том, что для его 
эффективного осуществления необходимо системное использование знаний по 
иностранному языку, психологии общения, теории коммуникации по специаль-
ным предметам. Поэтому обучение деловому общению должно, с одной сторо-
ны, опираться на фундаментальные знания по каждому из этих предметов и, с 
другой стороны, создать условия для их применения в ситуациях иноязычного 
делового общения [3, с. 147]. 
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По мнению одного из ведущих специалистов в области преподавания ино-

странных языков Е. И. Пассова, «знание иностранного языка на наших глазах из 
сугубо личной потребности вырастает до поистине государственных масштабов, 
становится национальным капиталом. Можно без преувеличения сказать, что 
иноязычная грамотность — экономическая категория. Мы начинаем осознавать, 
что нужды производства и иноязычная грамотность неотделимы. Иностранный 
язык, интегрируясь с техническими науками и материальным производством, 
перерастает в непосредственную производственную силу» [7, с. 312]. Таким 
образом, владение иноязычным профессионально-деловым общением становит-
ся неотъемлемым качеством высокопрофессионального специалиста-инженера и 
важной составляющей его профессиональной деятельности. 

Для перехода к инновационному инженерному образованию необходимо об-
новление методологии и содержания инженерного образования на основе тен-
денций и подходов современного наукоемкого инжиниринга. 

В соответствии с российским законодательством (Федеральные законы № 
232-ФЗ и 309-ФЗ) с 01.09.2009 г. вузами России осуществлен переход на 

уровневую систему образования на основе новых Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего профессионального 
образования (ВПО) по направлениям подготовки (т.е. на основе ГОС третьего 
поколения). В качестве примера компетенций инженера XXI века в России рас-
смотрим ФГОС ВПО по направлению подготовки 140400 «Электроэнергетика и 
электротехника», утвержденные Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 8 декабря 2009 г. № 710. Квалификация (степень) выпускников этого 
направления — “бакалавр”. 

Так, согласно утвержденной программе, выпускник должен быть готов не 
только к профессиональной деятельности связанной с пуском и наладкой, про-
ектированием и монтажом и др., но и осуществлять организационно — управ-
ленческую деятельность, которая включает в себя: 

— организацию работы малых коллективов исполнителей; 
— планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 
— подготовку данных для выбора и обоснования технических и организаци-

онных решений на основе экономического анализа; 
— проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реоргани-

зации) производственных участков; 
— подготовку документации для создания системы менеджмента качества 

предприятия; 
— разработку оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; 
— проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений. 
Выпускники всех профилей специальности должны на ряду с профессио-

нальной компетенцией освоить следующие общекультурные компетенции: 
— способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
— способность к письменной и устной коммуникации на государственном 

языке: умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; готовность к использованию одного из иностранных языков 
(ОК-2); 

— готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
— способность находить организационно-управленческие решения в 
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нестандартных условиях и в условиях различных мнений и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-4); 
— способность и готовностью к практическому анализу логики различного 

рода рассуждений, к публичным выступлениям, аргументации, ведению дискус-
сии и полемики (ОК-12). 

Как результат реализации подобной программы, достигается новое качество 
инженерного образования, обеспечивающего совокупность компетенций, вклю-
чающей как фундаментальные и прикладные знания, современные наукоемкие 
технологии, так и способность формулировать и решать профессиоальные зада-
чи, анализировать и интерпретировать полученные результаты, готовность к 
деловой коммуникации и работе в команде. 

Следует отметить, что инженер не сможет качественно выполнять организа-
ционно-управленческую работу без высокого уровня владения навыками дело-
вого общения как устного, так и письменного. Кроме того, в эпоху открытого 
для иностранных экономических контактов общества особенно актуализируется 
необходимость владения высоким уровнем иноязычного профессионально-
делового общения. 

Профессиональное общение является необходимым условием исполнения 
профессиональных обязанностей и влияет на стабилизацию и развитие осново-
полагающих и конкретных профессиональных качеств, обеспечивая тем самым в 
значительной степени конкурентоспособность специалиста [6, с. 182]. Общее 
развитие и конкурентоспособность работника существенно возрастают, если он 
в состоянии пользоваться иностранным языком с различными целями: при изу-
чении зарубежной научной литературы и при практическом применении тексто-
вых материалов; при общении на иностранном языке с отдельными лицами и с 
целой аудиторией специалистов, участвуя в беседах и диспутах профессиональ-
ной направленности; для поддержания разговора социокультурного характера с 
английскими специалистами, соблюдая правила свойственного им этикета. для 
ведения деловой переписки и ведения деловых переговоров. 

Анализ психолого-педагогической литературы (Зимняя, Пассов, Тер-
Минасова, Гальскова, Гез и др.) показал, что нет единой трактовки понятия 
«профессионально-деловое иноязычное общение». Несмотря на то, что многие 
ученые исследовали данное явление, одни ученые дифференцируют термины 
«профессиональное общение» и «деловое общение» (Лопатина, Стеблецова, 
Макар, Кочмина и др.), другие не разделяют эти понятия, и используют их как 
синонимы (Алмазова, Астафурова, Назарова, Ребус, Колтунова, Персикова и др.) 

Профессиональное общение рассматривается некоторыми учеными как вид 
общения, реализуемого в рамках некой предметной деятельности, а деловое 
общение представляет собой совокупность коммуникативных актов, посред-
ством которых достигается решение определенных профессиональных задач. 

Словарь лингвистических терминов под редакцией Т. В. Жеребило опреде-
ляет профессиональное общение как разновидность делового общения; общение 
между специалистами какой-либо области науки, техники, искусства, предпола-
гающее использование терминов и профессионализмов. 

В энциклопедическом словаре «Психология общения» под редакцией 
А. А. Бодалева профессиональное общение рассматривается как содержатель-
ный (смысловой) процесс взаимодействия субъектов как носителей профессио-
нального опыта с целью: а) обмена информацией в производственной ситуации; 
б) достижения согласия (понимания); в) функционирования профессиональной 
общности (актуализация профессиональной идентичности). В широком понима-
нии профессиональное общение — это многоплановый процесс развития кон-
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тактов между субъектами (людьми, группами), порождаемый мотивами сов-
местной трудовой деятельности. Специфика задач профессионального общения: 
передача информации, восприятие друг друга, взаимооценка, взаимовлияние, 
взаимодействие, управление деятельностью (индивидуальной, совместной). По-
нятие деловое общение определяется как особая форма общения, направленная 
на организацию и оптимизацию сотрудничества людей в трудовом процессе (в 
рамках производственной, научной, коммерческой и других видов совместной 
деятельности). Деловое общение обеспечивает ведение переговоров, совещаний 
и официальной переписки, публичных выступлений. В конкретной профессио-
нальной области деловое общение имеет специфику и называется профессио-
нальным, а иногда служебным, должностным, уставным. Содержание делового 
общения — социально значимая совместная деятельность людей, которая пред-
полагает согласованность действий, понимание и принятие каждым ее участни-
ком целей, задач и специфики этой деятельности, своей роли и своих возможно-
стей по ее реализации. 

Из данного определения, можно сделать вывод, что «деловое общение» яв-
ляется родовым понятием по отношению к понятию «профессиональное обще-
ние», так как «профессиональное общение» является более специфичным видом 
общения и только определяет профессиональную сферу, в которой осуществля-
ется деловое общение. 

Несмотря на различия в трактовке данных понятий, очевидна взаимосвязь 
данных видов общения, поэтому, некоторые исследователи используют их как 
синонимичные. Так, Колтунова М. В. в своей работе 

«Конвенции как прагматический фактор делового диалогического общения»не 
разделяет эти понятия и выделиляет следующие виды профессионального (дело-
вого) общения, в зависимости от его различных признаков: 

1. устное — письменное (с точки зрения формы речи); 
2. диалогическое-монологическое (с точки зрения однонаправленности/ дву-

направленности речи между говорящим и слушающим); 
3. межличностное — публичное (с точки зрения количества участников); 
4. непосредственное — опосредованное (с точки зрения отсутствия / наличия 

опосредующего аппарата); 
5. контактное — дистантное (с точки зрения положения коммуникантов в 

пространстве) [4, с. 228]. 
Цель профессионального общения определяется как воздействие коммуни-

катора на окружающих с тем, чтобы сделать собеседников близкими себе, скло-
нить их к определенным действиям и поступкам, изменить их взгляды и мнения 
[8, с. 175]. Кроме этого, к целям профессионального общения относятся уста-
новление условий сотрудничества и достижение договоренности между заинте-
ресованными сторонами или одностороннее определение позиции по какому-
либо вопросу. 

Однако, не любое общение, предметом которого является решение каких-
либо деловых проблем, можно назвать профессиональным. Одно из основных 
условий и отличий данного вида общения — официальная обстановка, в которой 
протекает процесс общения. 

В контексте нашего исследования, мы будем трактовать понятие профессио-
нально-делового общения как вид структурированного, регламентированного 
общения специалистов, осуществляемого в устной или письменной форме, с 
целью достижения производственных задач в определенной профессиональной 
сфере. 
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Существует много определений профессионально-делового иноязычного 

общения, но наиболее четко сформулированным и передающим суть этого поня-
тия, мы считаем дефиницию, данную Л. Л. Барановой. Она определила профес-
сионально-деловое иноязычное общение как общение, осуществляемое в рамках 
профессиональной деятельности специалиста, которое требует наличия специ-
альных знаний не только в области иностранного языка, но также знаний, норм и 
правил поведения того социума, в котором реализуется данное общение [1, 
с. 312]. 

В своем исследовании проблемы иноязычного делового общения Г. С. Коч-
мина определяет это явление как вид регламентированного общения в иноязыч-
ных ситуациях установления и развития контактов, содержанием которых явля-
ется социально-значимая совместная деятельность, направленная на продвиже-
ние в разрешении проблем путем сопоставления предметных позиций, 
содействующая развитию отношений и личностному становлению [5, с. 20]. 

Принимая во внимание современные требования, предъявляемые к деятель-
ности инженера, можно выделить ряд умений, сформированность которых опре-
деляет успешность и эффективность специалиста: 

— формулировать цели и задачи профессионального общения; 
— анализировать предмет общения, организовывать обсуждение; 
— управлять общением, регламентировать его; 
— использовать этикетные средства для достижения коммуникативных целей; 
— пользоваться различными тактиками и приемами для реализации выбран-

ной стратегии; 
— вести беседу, деловой разговор, спор, полемику, дискуссию, диалог, деба-

ты, прения, диспут, деловое совещание, переговоры; 
— доказывать и обосновывать, аргументировать, опровергать, делать оценки; 
— перефразировать, тезировать, дефинировать, резюмировать, владеть 

навыками номинализации, вербализации, авторизации; 
— переводить устную информацию в письменную, знаковую в словесную и 

наоборот; 
— владеть основными жанрами деловой речи (деловое письмо, факсовое со-

общение, контракт, телефонные переговоры, деловые беседы, переговоры, со-
вещания); 

— владеть техникой речи; 
— адекватно использовать тропы и риторические фигуры [4, с. 242]. 
Таким образом, проанализировав особенности профессионального и делово-

го общения, определив понятие профессионально-делового иноязычного обще-
ния, можно сделать вывод, что сформированность умений и навыков професси-
онально-делового иноязычного общения для инженера новой формации является 
существенной и необходимой в его становлении как профессионального конку-
рентоспособного специалиста на мировом рынке труда. 
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ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ К ФОРМИРОВАНИЮ 
КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ  
И МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ДЕТСКОЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 
ХАКАСИЯ) 

Статья посвящена проблеме готовности педагога к формированию межэтниче-
ской толерантности и культуры межнационального общения в детской и моло-
дежной среде Республики Хакасия. Авторами описано проведенное исследование по 
данной проблеме, на основе которого определены основные направления деятель-
ности педагогов при организации образовательного процесса в начальной школе. 

толерантность; межэтническая толерантность; внеурочная деятельность; 
младший школьник; межнациональные отношения; поликультурное образование; 
национальная культура 

Проблема подготовки людей к жизни в условиях глобализации мира нахо-
дится в центре внимания международных правительственных организаций, об-
щественных и педагогических движений. ООН и ЮНЕСКО ведущей задачей 
современного образования считают воспитание детей и молодежи в духе нена-
силия, мира и уважения к другим народам. 

Проблема межэтнических отношений в России — это исторически устойчи-
вый, массовый, постоянный и закономерный процесс [1, с. 56]. В связи с этим 
все более актуальным становится проблема мониторинга межнациональных и 
межконфессиональных отношений в различных регионах нашей страны, которая 
определена рядом факторов — процессами, происходящими в мировом сообще-
стве, обусловленными изменением его социально-экономических ориентаций и 
обострением внимания к этнической специфике; регионализацией образования 
как средства жизнеустройства региона, призванного выстроить систему взаимо-
связей образования с другими социальными институтами, учитывающими этно-
национальный компонент; процессами, происходящими в самом образовании. 

В связи с этим в Российской Федерации за последние 20 лет были приняты и 
внедрены на всех уровнях документы, которые направлены на решение проблем 

                                                                          
 Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ Региональный конкурс № 13–16–19002 
по теме «Мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений в детской и 
молодежной среде». 
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в области межнациональных и межконфессиональных отношений (Конституция 
Российской Федерации, Стратегия государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 г., Федеральный закон «О националь-
но-культурной автономии», Федеральный закон «О свободе совести и о религи-
озных объединениях», Федеральный закон «О противодействии экстремистской 
деятельности» и другие). 

В научных кругах разработкой различных аспектов формирования культуры 
межнационального общения занимались и занимаются Р. Г. Абдулатипов, Т. Ю. 
Бурмистрова, З. Т. Гасанов, А. Г. Здравомыслов, Л. М. Дробижева, В. П. Кома-
ров, В. И. Матис, Б. Д. Парыгин, И. И. Серова и другие. 

Следует отметить, что в педагогике достаточно полно разработаны исходные 
методологические основания и накоплен значительный теоретико-эксперимен-
тальный материал, позволяющий определить направления психолого-педагогичес-
кой работы по формированию культуры межнационального общения среди под-
растающего поколения россиян (М. И. Богомолова, Р. И. Жуковская, В. С. Мухина, 
И. А. Новикова, Э. К. Суслова, К. И. Султанбаева). Ведутся научно-теоретические 
и опытно-практические разработки становления и развития национального образо-
вания (А. Л. Бугаева, Г. Н. Волков, Л. Н. Мукаев, А Я. Найн, В. Д. Шадриков 
и другие). 

Однако наиболее полно проблема компетентности в сфере межнациональных 
отношений и межкультурной коммуникации рассматривается в зарубежных кон-
цепциях межкультурного образования (М. Беннет, Д. Боткин, Д. Бэнкс, В. Нике, 
Д. Хупс). 

Анализ литературы по данному направлению позволяет сделать вывод, что к 
настоящему времени все еще недостаточно рассмотрены вопросы мониторинга фор-
мирования культуры межнационального общения в системе непрерывного образо-
вания, четко не обозначены социально-педагогические условия формирования меж-
национальных, межконфессиональных отношений в детской и молодежной среде, не 
выявлены основные технологические этапы, принципы и методы организации про-
цесса формирования культуры межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний на всех ступенях системы образования, требуют тщательной разработки методи-
ки определения качественных характеристик уровней сформированности культуры 
межнациональных и межконфессиональных отношений участников всех звеньев 
системы образования. При этом следует отметить, что именно система образования 
является частью государственной системы регулирования в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений, и на нее возлагается ответственность за фор-
мирование и развитие толерантных установок сознания, воспитание культуры меж-
национальных и межконфессиональных отношений всех участников образователь-
ного процесса. Данное направление отражено в Федеральном законе «Об образова-
нии в Российской Федерации» (2013) (статьи 2, 14), в Федеральной целевой 
программе развития образования на 2011–2015 гг., Государственной программе РФ 
«Развитие образования» на 2013–2020 гг., в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте начального общего образования. Кроме того, на территории субъ-
ектов Российской Федерации приняты нормативные документы, также направлен-
ные на гармонизацию межнациональных отношений и воспитание межэтнической 
толерантности в том или ином регионе. 

Приоритетным направлением в проведении мониторинга в сфере межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений в детской и молодежной среде 
являются исследования в области готовности учителя к формированию культу-
ры межнационального и межконфессионального общения. Анализ литературы 
позволяет определить понятие готовности как результата целенаправленной 
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подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности. «Готовность 
учителя к формированию культуры межнационального и межконфессионально-
го общения», в свою очередь, рассматривается как интегральное свойство лич-
ности, позволяющее осознанно и самостоятельно осуществлять стратегию вос-
питания культуры межнационального общения [2]. 

Исследование состояния проблемы межэтнического взаимодействия педаго-
га и учащихся в настоящее время не удовлетворяет запросам практики межкуль-
турного воспитания подрастающего поколения, требует сбора эмпирического 
материала и научного анализа полученных данных. Все это послужило основа-
нием для проведения работы по изучению степени готовности учителя к форми-
рованию культуры межнационального и межконфессионального общения и ме-
жэтнической толерантности в Республике Хакасия. 

Республика Хакасия — это совокупность различных социальных групп, слоев, 
структур, общественных институтов и движений, которые объективно могут стать 
дезинтегрирующими силами. Не секрет, что в Хакасии проявляются этнические 
стереотипы, сформированные в результате исторического развития взаимоотно-
шений народов и приобретенные вследствие современных процессов как в России, 
так и в самой Хакасии. Результаты социологических исследований показывают, 
что, несмотря на то, что межнациональные отношения в Республике Хакасия от-
носительно стабильны, здесь выявлены признаки скрытой формы межнациональ-
ной напряженности. Между тем, формирование позитивно окрашенных этниче-
ских стереотипов — вполне реальная задача как для властвующих структур, 
средств массовой информации, так и для системы образования. В этой связи в 
республике приняты такие документы как долгосрочная республиканская целе-
вая программа «Культура Республики Хакасия (2010–2012 гг.)», Постановле-
ния «Об утверждении концепции развития межэтнических отношений в РХ (2012–
2020 гг.), «Об утверждении региональной программы «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации, проживающих в РХ, на 2012 — 2015 
гг.», Концепция развития межэтнических  отношений в Республике Хакасия 
(2012–2020 гг.) и др. 

В нашем регионе ведется целенаправленная работа по сохранению и разви-
тию языков и культур коренных народов, что находит свое отражение на уровне 
содержания регионального образования (издание учебников и пособий на хакас-
ском языке, организация и проведение республиканских  праздников, проведе-
ние Международного форума «Историко-культурное наследие как ресурс инно-
вационного развития региона», проведение республиканских  фестивалей по 
различным направлениям, издание журналов на хакасском языке  и многое дру-
гое. В Республике Хакасия также проводится большая работа по сохранению и 
развитию культур некоренных этносов, межнациональному и межконфессио-
нальному согласию в регионе. Тем не менее, как в любом полиэтничном реги-
оне, в Республике Хакасия имеется множество проблем, связанных с межнацио-
нальными и межэтническими отношениями. Поэтому работа по формированию 
культуры межнационального и межконфессионального общения и межэтниче-
ской толерантности в детской и молодежной среде актуальна и для нашего реги-
она. В этой связи нами было проведено изучение мнения учителей на проблему 
межэтнических и межконфессиональных отношений. 

В исследовании приняли участие более 50 учителей гг. Абакана, Черногор-
ска, Сорска, а также всех районов Республики Хакасия. У 80% опрошенных учи-
телей стаж педагогической работы составляет от 5 до 15 лет. 

Первым шагом в нашем исследовании было выявление осознания учителями 
проблемы межэтнических и межконфессиональных взаимоотношений между 
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учащимися в их образовательном учреждении. Результаты опроса, проведенного 
в форме анкетирования, показывают, что лишь 26% учителей считают, что в их 
образовательных учреждениях существует проблема межэтнических и межкон-
фессиональных взаимоотношений между учащимися. При этом педагоги отме-
чают, что это проявляется в оскорблениях и унижениях своих одноклассников 
по национальному признаку среди подростков, что не наблюдается среди млад-
ших школьников. Причинами этого явления, по мнению респондентов, являются 
возрастные особенности подросткового и младшего юношеского возраста. Сле-
дует отметить, что большинство учителей (89%) не считают проявление этниче-
ских стереотипов в этом возрасте проблемой, полагая, что она сама собой прой-
дет к моменту окончания школы. Интересен и тот факт, что, по мнению части 
педагогических работников, корни проблемы конфликтов на межнациональной 
и межконфессиональной почве находятся в семье ребенка, в которой практиче-
ски с самого рождения формируется негативный образ представителя того или 
иного народа, а поэтому с этим трудно что-либо сделать в школе. 

Для учителя, работающего в многонациональной аудитории, основополага-
ющей профессиональной готовности к работе в таком коллективе является по-
ликультурная компетентность. Она определяется как знание о социокультурных 
особенностях субъектов, включающие в себя особенности этнических образова-
тельных систем и социализации этнических групп. Поликультурная компетент-
ность — это знания о социокультурных особенностях этнических групп и спосо-
бах профилактики национальных, расовых и религиозных конфликтов [3]. Для 
выявления поликультурной компетентности нами был проведен письменный 
опрос, результаты которого представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Признаки поликультурной компетентности, выделенные учителями  
 

№ Признаки 
Количество 

выборов учите-
лей ( в %) 

1. Уважение к своему народу, интерес к культуре, традициям, истории своей 
страны и народа 

28 

2. Знание общего и отличного в культурах 20 
3. Знание языка, культуры, традиций народов ближайшего окружения 12 
4. Уважение к другим культурам 16 
5. Интерес и желание узнать другие культуры 24 
6. Проявление терпимости к культурным и этническим различиям 12 
7. Готовность к диалогу между представителями разных этнических групп, куль-

тур 
16 

8. Готовность к продуктивному взаимодействию с представителями разных 
культур 

8 

9. Наличие представлений об общечеловеческих ценностях на примере литера-
туры, искусства 

32 

10. Проявление любви к культуре других народов 20 
11. Отсутствие напряженности в отношениях между представителями разных 

этнических групп в коллективе класса 
16 

 

Анализ таблицы показывает, что среди основных признаков поликультурной 
компетентности были названы, главным образом, следующие: знание и понима-
ние других культур, знание общечеловеческих ценностей, уважительное отно-
шение к другим культурам и их представителям. Гораздо реже среди признаков 
педагоги выделяли развитие способности к межэтническому взаимодействию с 
представителями разных этнических групп (8%), проявление терпимости к этни-
ческим различиям (12%), знание языка и культурных различий (12%). Результа-
ты опроса позволяют сделать вывод, что большинство учителей имеет представ-
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ление о признаках поликультурной компетентности, которые они должны про-
являть в ходе межэтнического взаимодействия с учащимися. 

Следующим шагом нашего исследования было изучение состояние проявле-
ния готовности к формированию культуры межнационального и межконфессио-
нального общения и межэтнической толерантности. С этой целью также было 
проведено анкетирование среди педагогов. 

Результаты анкеты показывают, что большинство педагогов считает задачу 
формирования культуры межнационального общения и межэтнической толе-
рантности одной из важнейших в воспитательном процессе, но при этом более 
60% не проводят никакой систематической работы в этом направлении. Вместе с 
тем, на вопрос, касающийся методов и приемов работы по формированию куль-
туры межэтнического общения и межэтнической толерантности, чаще всего 
учителя отвечали, что предпочитают традиционные формы работы (беседы с 
детьми, чтение и анализ художественных произведений, классные часы), форми-
рующие знания учащихся о мультикультурном разнообразии. Активные методы 
и формы работы, предполагающие непосредственное включение школьников в 
продуктивную мультикультурную деятельность на основе межкультурного вза-
имодействия, учителями практически не используются. 

На вопрос анкеты о том, фиксируются ли в планах учебно-воспитательной 
работы задачи по исследуемой проблеме, большинство учителей ответили либо 
отрицательно, либо «редко» (76%). 

На вопрос анкеты «Какие способы использовались Вами для повышения эф-
фективности разрешения проблемы межэтнических отношений» 15% опрошен-
ных отметили собственный опыт, 2% — обращение к коллегам, 34% — изучение 
дополнительной литературы, 1% — консультации со специалистами, 48% за-
труднились ответить. 

На данном этапе исследования нами также выявлялись основные причины за-
труднений по формированию культуры межнационального и межконфессиональ-
ного общения у учителей с разным стажем педагогической работы (Таблица 2). 

В качестве основных причин затруднений по формированию культуры межна-
ционального и межконфессионального общения учителя называли следующие: 

1) причины социального характера: 
• отсутствие в современном обществе нравственных идеалов и ценностей 

(59%); 
• недостаточное внимание со стороны государства, органов управления обра-

зованием к проблемам межнациональных и межконфессиональных отношений 
(55%); 

• недостаточное методическое, материально-техническое обеспечение обра-
зовательного процесса (26%). 

2) причины педагогического характера: 
• недостаточное знание технологии работы по формированию культуры 

межнационального и межконфессионального общения (71%); 
• недостаточное количество методических пособий по данному направлению 

(13%); 
• недостаточная помощь о стороны администрации школы, органов управле-

ния в организации работы по данному направлению (34%); 
• непонимание необходимости работы по формированию культуры межна-

ционального и межконфессионального общения (11%); 
• неудовлетворенность и незаинтересованность в своей работе, связанное с 

низкой оплатой труда (17%); 
• большая загруженность другими видами работы (74%). 
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Таблица 2 
Затруднения учителей с разным стажем работы по формированию  
культуры межнационального и межконфессионального общения 

 

Параметры, характеризующие недостаточную 
подготовленность и затруднения по формирова-
нию культуры межнационального и межконфес-
сионального общения 

Количество опрошенных учителей, % 
Стаж 
до 

1 года

Стаж  
до 5 лет 

Стаж 
от 5 до 
10 лет

Стаж 
более 
10 лет

1 2 3 4 5 
Затрудняются выявить и сформулировать основ-
ные цели и задачи по формированию культуры 
межнационального и межконфессионального 
общения 

75,0 64,2 54,5 36,8 

Недооценивают роль культуры межнационально-
го и межконфессионального общения в формиро-
вании личности ребенка 

33,3 35,7 36,4 26,3 

Не имеют достаточных знаний по внедрению в 
содержание образования сведений о родной 
(национальной) и инонациональных культурах

50,0 35,7 45,4 31,5 

Не испытывают потребности в проведении работы 
по формированию культуры межнационального и 
межконфессионального общения

41,6 21,4 18,2 21,0 

Не имеют достаточных знаний о культурах про-
живающих в Хакасии этносов 66,6 42,8 36,4 15,7 

Затрудняются в планировании и организации
работы по формированию культуры межнацио-
нального и межконфессионального общения

75,0 57,1 45,4 21,0 

Считают себя недостаточно подготовленными к 
работе по формированию культуры межнацио-
нального и межконфессионального общения

58,3 50,0 45,4 31,5 

 

Для более качественной работы в образовательных учреждениях по форми-
рованию культуры межнационального и межконфессионального общения, по 
мнению учителей, необходимо улучшить: законодательную базу (75,5% опро-
шенных), финансовое обеспечение (59,2%), учебно-методическое обеспечение 
(36,7%), профессиональную подготовку педагогических кадров (34,7%), уком-
плектованность школ педагогическими работниками (18,4%). 

Анализ результатов исследования учителей позволил выявить начальный, низ-
кий, достаточный и высокий уровень готовности к формированию культуры меж-
национального и межконфессионального общения в детской и молодежной среде. 

Начальный уровень (28,6%) — учителя этого уровня не осознают важности 
работы по формированию культуры межнационального и межконфессионально-
го общения; не имеют достаточных знаний по внедрению в содержание образо-
вания сведений о родной (национальной) и инонациональных культурах. Такие 
учителя не испытывают потребности в проведении работы по формированию 
культуры межнационального и межконфессионального общения, а если и про-
водят эту работу, то, в основном, не выходя за рамки учебников и учебных посо-
бий, не проявляя самостоятельность и творчество. 

Низкий уровень (39,3%) — учителя характеризуются положительным отно-
шением к формированию культуры межнационального и межконфессионально-
го общения, но не имеют достаточных знаний о культурах проживающих в Ха-
касии этносов; затрудняются в планировании и организации работы по этому 
направлению. 

Достаточный уровень (23,2%) — учителя этого уровня положительно отно-
сятся к формированию культуры межнационального и межконфессионального 
общения, считают необходимым приобщать учащихся к культуре своего этноса 
и этносов-соседей; активно используют в своей работе передовой педагогиче-
ский опыт в этом направлении. Однако не всегда творчески и самостоятельно 
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подходят к наполнению содержания образовательной работы сведениями о про-
живающих в Хакасии этносов. 

Для учителей с высоким уровнем готовности (8,9%) характерно постоянное 
стремление вести работу по формированию культуры межнационального и меж-
конфессионального общения, проявлять инициативу и самостоятельность в изуче-
нии культуры, быта разных народов и использовать эти сведения в образователь-
ном процессе школы. Такие учителя умело и систематически организуют индиви-
дуальную и фронтальную работу по изучению школьниками передовых традиций 
и обычаев своего этноса и этносов-соседей и формируют у них на этой основе 
высокую культуру межнационального и межконфессионального общения. 

Для подтверждения объективности результатов нами был проведен анализ 
школьной документации образовательных учреждений, принимавших участие в 
исследовании. Анализ документации разных образовательных учреждений пока-
зал отсутствие систематической и регулярной работы по формированию культу-
ры межнациональных и межконфессиональных отношений. Только отдельные 
образовательные учреждения (школы №№3, 22 г. Абакана, школа № 1 с. Аскиз) 
осуществляют такую работу постоянно. Во многих планах воспитательной рабо-
ты образовательных учреждениях имеются отдельные мероприятия, направлен-
ные на патриотическое воспитание, формирование гражданской идентичности 
учащихся, либо мероприятия, приуроченные к общероссийским праздникам. 
Практически во всех образовательных учреждениях проводятся мероприятия по 
ознакомлению детей с русской и хакасской культурах, при этом знакомство с 
другими культурами в школах не проводится. 

Все это подтверждает выводы нашего исследования о том, что в большин-
стве своем учителя и педагогические коллективы не готовы к целенаправленно-
му и организованному формированию культуры межнационального общения и 
межэтнической толерантности школьников. При этом следует отметить, что 
многие учителя признают, что в многонациональном коллективе учащихся воз-
никают проблемы, решение которых требует учета этнических особенностей 
воспитуемых. Более того, учитель, организующий учебно-воспитательную рабо-
ту в условиях детского коллектива, где обучаются дети разных национальностей 
и конфессий, должен быть личностью не только творческой и способной к про-
дуктивной педагогической деятельности, — он должен уметь находить общий 
язык с представителями разных национальностей, управлять межличностным, 
межнациональным и межконфессиональным общением в своем классе, находить 
выход из конфликтных ситуаций, возникших на национальной почве, обладать 
высоким уровнем поликультурной компетентности, позитивной межэтнической 
ориентацией на восприятие и понимание учащихся других этнических групп. 

 

Библиографический список: 
1. Перепелкин Л. С. Этносоциология: учеб. пособие. Новосибирск, 1995.  
2. Орлова Р. А. Формирование готовности будущего учителя начальных 

классов к воспитанию культуры межнационального общения младших школь-
ников: Автореф. … канд. пед. наук. Новосибирск: НГПУ, 2009.  

3. Шолудченко И. Е. Формирование поликультурной компетентности руко-
водителей образовательных учреждений в процессе повышения квалификации: 
Автореф. … канд. пед. наук. Санкт-Петербург: Институт образования взрослых, 
 2009.  
  



6 (2)   2014 233 
 
 
 
 
 
 

Культ слова 

Т. С. Бурыгина 

Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, 
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АНТИВОЕННАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ  
АРЧИБАЛЬДА ДЖОЗЕФА КРОНИНА 

Статья посвящена антивоенному аспекту творчества известного шотландского 
писателя-реалиста XX века Арчибальда Джозефа Кронина. На примере его романов 
«Звёзды смотрят вниз», «Ключи от Царства», «Памятник крестоносцу», а также 
автобиографии «Приключения в двух мирах» показаны особенности раскрытия 
Кронином антивоенной тематики. Дана общая классификация персонажей, кото-
рых коснулась война. Рассмотрены пацифистские убеждения А. Дж. Кронина в 
контексте религиозно-этических взглядов писателя. 

реализм; английская литература XX века; пацифизм; антимилитаризм; Первая 
мировая война 

К 100-летию начала Первой мировой войны 
 

Шотландский писатель-реалист XX векаАрчибальд Джозеф Кронин (1896–
1981) и по сей день остается одним из самых читаемых авторов по всему миру и 
в нашей стране, в частности. Его книги продолжают переводиться и издаваться: 
например, в 2011 году впервые на русском языке вышла книга «Древо Иуды», 
написанная ещё в 1961 году, а в мае 2014 года — «Мальчик-менестрель» (напи-
сана в 1975 году). Интерес читателей к произведениям А. Дж. Кронина остаётся 
стабильно высоким. К примеру, на сайте «LiveLib» можно найти множество 
рецензий на книги писателя [1], в социальной сети «В контакте» организована 
группа поклонников его творчества [2]. Многие произведения А. Дж. Кронина 
посвящены остросоциальным проблемам и поискам путей их решения, а темы, 
поднятые А. Дж. Кронином, не потеряли своего злободневного звучания и по-
ныне. 

Разумеется, А. Дж. Кронин не был обойдён вниманием как отечественных, 
так и зарубежных критиков и литературоведов. Оценивая творчество писателя, 
большинство исследователей приходит к схожим выводам.Так, в предисловии к 
роману «Северный свет» Р. Орлова пишет: «Книги Кронина неравноценны. 
Лучшие из них отражают действительность, ставят важные общественные про-
блемы» [5]. Эту же точку зрения разделяет и П. Балашов. В послесловии к рома-
ну «Памятник крестоносцу» он говорит, что «Кронин-романист выступил как 
летописец людских страданий» [8, с. 464], что «возможности Кронина — в пре-
делах его дарования — раскрывались наиболее полно в тех случаях, когда он 
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овладевал жизненно важной темой, находил художественное выражение постав-
ленным в центр внимания острым драматическим, социальным конфликтам» [8, 
с. 469]. Биограф А. Дж. Кронина Дейл Салвак пишет (здесь и далее цитаты из 
англоязычных источников даны в нашем переводе. — Т. Б.): «Став сам жертвой 
социальной несправедливости, он смело обличал эту несправедливость» [14, 
с. 132].Другой биограф писателя, Алан Дэвис, в своей книге подытоживает, что 
тема «беззакония несправедливого общества и бесчеловечности Человека по 
отношению к Человеку пронизывает его творчество, тогда как постоянный по-
иск реальности и истины за пределами земной человеческой жизни неизбежно 
привело его к вере в фундаментальную доброту человеческого духа» [13, с. 260]. 
Очевидно, критики отмечали и ценили вклад А. Дж. Кронина в борьбу с соци-
альной несправедливостью доступными ему литературными средствами. Однако 
мало кто из исследователей выделял особо стремление Кронина к борьбе против 
войн, антимилитаристский дух его произведений. Восполняя этот пробел, данная 
статья имеет целью рассмотреть указанный аспект творчества А. Дж. Кронина. 

В этом году исполняется сто лет с начала Первой мировой войны, в которой 
А. Дж. Кронин участвовал в качестве медика. Однако впоследствии, уже оставив 
профессию врача и занявшись литературной деятельностью, он так не создал 
произведений, в которых бы описывал бои или свой военно-врачебный быт и 
службу. И, тем не менее, война нашла своё отражение в творчестве А. Дж. Кро-
нина. Среди романов, принёсших А. Дж. Кронину поистине немеркнущую сла-
ву, — «Звёзды смотрят вниз» (1935), «Ключи от Царства» (1941), «Памятник 
крестоносцу» (1956), пронизанные мощным антивоенным пафосом. Советский 
литературовед Н. И. Вайсман, анализируя роман «Звёзды смотрят вниз», абсо-
лютно точно уловила особенность изображения войны А. Дж. Кронином: «Со-
здавая роман в канун II мировой войны, Кронин считал своим долгом художника 
и гражданина выступить против тех, кто разжигал военную истерию и готовил 
новую бойню» [5, с. 141]. Исследовательница добавляет, что Кронин «не стре-
мится запечатлеть те ужасные и кошмарные воспоминания об «убийственном 
периоде окопов, кровавых лет грязи и несчастья», которые воскресли в его памя-
ти в связи с угрозой новой войны. Писатель пытается вскрыть ее экономическую 
подоплеку, указать на истинных ее виновников, сжигающих «миллион бушелей 
пшеницы… в одном углу земного шара, в то время как в другом тысячи людей 
страдали от голода» [5, с. 141]. Об этом же романе пишет и Дейл Салвак, отме-
чая проницательность и силу Кронина в изображении человеческих взаимоот-
ношений и деятельности в годы Первой мировой войны, на которой, «как из-
вестно, многие обогатились» [14, с. 55]. По замечанию Алана Дэвиса, через гу-
манность одних персонажей и беспринципность других «Кронин исследует 
добро и зло, падение и воздаяние, показывая, что мораль находится вне классо-
вой системы» [13, с. 130]. 

Для Кронина нет правильных, справедливых войн. Любая война — это, 
прежде всего, многочисленные жертвы и сломанные людские судьбы. Персона-
жей А. Дж. Кронина, которых прямо или опосредованно коснулась война, можно 
разделить на следующие группы: антигерои (политики, дельцы, обуреваемые 
жаждой наживы), жертвы (обманываемый пропагандой народ, убитые и покале-
ченные участники войны и их семьи) и герои. Представителями антигероев в 
романе «Звёзды смотрят вниз» являются Джо Гоулен (выбившийся из низов на 
самый верх социальной лестницы, не брезгуя никакими средствами), Джим Мо-
усон, промышленники Босток и Стокс, шахтовладелец Ричард Баррас. Стокс 
изготавливает обмундирование, нещадно эксплуатируя работников за мизерное 
жалованье. Предприятие Бостока производит некачественные солдатские сапо-
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ги: «Он употреблял вместо кожи особый сорт коры, за непрочность которой 
можно было поручиться. 

— Но дело-то в том, — слезливо объяснял Босток, — что сапоги большей 
частью переживают тех бедняг, которым они выдаются. Какая жалость!» [6, 
с. 346]. 

Гоулен, замещая управляющего на заводе, выпускает негодную военную 
продукцию из негодного сырья, поставляемого Моусоном. «Джо знал по опыту, 
чтоничто так не помогает человеку встать на ноги, как война. Во всякомслучае, 
свою удачу он приписывал войне» [6, с. 347]. Поражает циничностью следую-
щий диалог между Гоуленом и Моусоном: 

«–За последнюю неделю выпустили двести тонншрапнели, десять тысяч 
бомб Миллса, тысячу гранат и тысячу пятьсотвосемнадцатифунтовок. 

–ГосподиИисусе, –сказал Джим равнодушно, доставая из стекляннойвазочки 
зубочистку, –да этак вы один собственнымискромными силами ликвидируете 
проклятую войну, Джо, если не будетеосторожнее! 

Джо хитро усмехнулся. 
— Небеспокойтесь, Джим. Некоторые из этих бомб таковы, что ими нерас-

колоть и кокосового ореха. Никогда ещё я не видел столько раковинв отливке, 
сколько их было на этой неделе. В этом виноват чугун,который вы нам послед-
ний раз доставили, Джим» [6, с. 347]. 

Ричард Баррас рисковал жизнью работников своей шахты, экономя на их 
безопасности и не обеспечивая надлежащих условий труда. В результате взрыва 
погибли рабочие, но работодатель не чувствовал в том своей вины. Трагедия 
потрясла его сына Артура, отозвалась в нем годы спустя, когда началась война. 
«Артур исподтишка наблюдал за отцом, и вдруг у него мелькнула жуткая мысль. 
Отец его, Ричард Баррас, передвигавший флажки, показался ему каким-то соби-
рательным образом тех, кто вызвал войну. Он, ликовавший от того, что захваче-
но несколько сот ярдов разрушенных окопов, и был, в сущности, виновником 
гибели этих тысяч людей» [6, с. 259]. 

Жертвы войны пугающе многочисленны и среди военных, и среди мирных 
жителей; пропаганде подвержены все слои населения, а война с полным безраз-
личием перемалывает и простого рабочего, и процветающего работодателя. 
Жуткой иллюстрацией этого служит персонаж романа «Звёзды смотрят 
вниз»,фабрикант Стэнли Миллингтон, поддавшийся призывной кампании и 
вступивший в армию: «Он начал хандрить. В особенности его расстраивали во-
енные оркестры. <…> Волновали его иплакаты. Ерроу с готовностью отозвался 
на призыв в армию, и в очень многих домах висели на окнах плакаты: «Из этого 
дома ушёл человек сражаться за короля и отечество». Слово «человек» печа-
талось большими буквами, а Миллингтон всегда с гордостью считал себя чело-
веком «с большой буквы. А плакаты на столбах! Строгое выражение на лице 
Китченера, и палец, который указывал на него, Стэнли, не желая оставить его в 
покое. <…> Впрочем, к окончательному решению привёл Стэнли не этот указу-
ющий перст, а банкет бывших воспитанников Сент-Бэдской школы» [6, с. 308]. 
Стэнли вернулся с войны контуженным, психически травмированным инвали-
дом. О жертвах иной войны, но с проекцией на любую другую войну, говорит 
главный герой романа «Ключи от Царства» священник ФрэнсисЧисхолм: «Ко-
нечно, я думаю и о нас, не защищенных здесь городскими стенами. Если Вай 
нападет на Байтань, мы окажемся в самой гуще драки. Но больше, чем о нас, я 
думаю о бедных, беспомощных и голодных людях. Я всем сердцем полюбил их. 
Они хотят всего-навсего, чтобы их оставили в покое, дали возможность мирно 
жить со своими семьями, трудиться на своей земле. Годами их угнетал один 
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тиран. Теперь на сцене появился другой и поэтому им суют в руки ружья, да, да, 
в руки наших прихожан, машут флагами и кричат обычные в таких случаях ло-
зунги: «Свобода! Независимость!» В них разжигают ненависть. А потом — так 
как два диктатора желают этого — эти несчастные создания набросятся друг на 
друга. А для чего? Когда бойня кончится, рассеется дым и смолкнет стрельба, их 
будут угнетать еще больше, на них наложат еще больше поборов, еще более 
тяжкое ярмо» [7, с. 338]. Жертвами пропаганды становятся монахини в китай-
ской миссии, где служит Фрэнсис. Бельгийка и француженка поссорились с 
немкой; все следили за ходом Первой мировой войны, внимая своим газетам; 
молились за победу своих государств, веря, что правда и Бог на их стороне. 
Лишь Фрэнсис, не поддавшись пропаганде, трезво оценивал ситуацию: «Патри-
отизм! Король и император! С десяти тысяч кафедр гласят: «Отдайте кесарево 
кесарю…» — он резко оборвал свой монолог, крепко стиснув руки, затем про-
должил свою речь. Глаза его горели. –В наше время нет кесарей, есть только 
финансисты и политики, которые хотят получить алмазные копи в Африке и 
каучук в порабощенном Конго» [7, с. 346].По утверждению Алана Дэвиса, Кро-
нин уже десять лет вынашивал мысль написать книгу о робком человеке со все-
ми присущими человеку слабостями, пока жестокость Второй мировой войны не 
побудила его, более не откладывая, осуществить свой замысел. «Глубоко встре-
воженный тем, что терпимость и любовь к ближнему сметены ужасом войны, он 
чувствовал себя обязанным обратиться с призывом о возврате обыкновенной 
доброты, воплощенной в главном герое» [13, с. 159–160]. В «Памятнике кресто-
носцу» о чудовищных жертвах войны потрясающе красноречиво свидетельство-
вали картины художника СтефенаДесмонда, потерявшего на войне младшего 
брата.Стефен убеждал комиссию поручить работу именно ему, потому что: «ваш 
Мемориальный зал оправдает свое назначение лишь в том случае, если будет 
воздвигнут не только в память о тех, кто отдал жизнь за родину, но и как грозное 
предостережение тем, кто готовит новые войны. Если мне поручат писать панно, 
я поставлю своей целью отобразить в них трагическую сущность войны и, вы-
пукло обрисовав принесенные жертвы и страдания, быть может, сумею повлиять 
на людей, которые будут смотреть на них, и таким образом внесу свой вклад в 
предотвращение нового всеобщего бедствия» [8, с. 301].Стефен создал пять пан-
но. Первое –«Дары миру». «На переднем плане — молодая женщина как бы 
протягивает зрителю младенца, а за нею — золотистое поле пшеницы, фрукто-
вые сады и множество народу: жницы, жнецы, веселые крестьянские лица». 
Второе полотно –«Это ты, Армагеддон!», «где было изображено множество сол-
дат и орудий, а рядом –ликующие толпы, оркестры, знамена, колышущиеся под 
темным грозовым небом». Третье панно — «Насилие над миром» и четвёртое –
«Плоды войны» являли собой «картины невероятной силы: одна 
<…>представляла собой сложную композицию, изображающую ужасы войны, а 
другая –тяжкие ее последствия: голод, эпидемии, разрушенные деревни, со-
жженные жилища, осквернение цветущего пейзажа, изображенного на первом 
плане, и на все это, рыдая, смотрит обнаженная женщина. Последнее полотно –
«Пробуждение мертвых»: «трупы, обезображенные, голые, иные без ног, тут и 
женщины и мужчины, и все они выходят из могил на трубный зов архангела» [8, 
с. 314–315]. 

Работы Стефена ужаснули и в то же время возмутили заказчиков, желавших 
получить «благородные произведения, проникнутые сознанием героической и в 
то же время трагической цели, во имя которой мы воздвигаем это здание» [8, 
с. 299]. Однако их представления не совпали с представлениями художника. 
Комиссия сочла панно оскорбительными: «Сама цель, во имя которой мы все это 
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затеяли, требует чего-то благородного и героического. Группа военных разных 
родов войск, шагающая с флагом… Или раненый, который бредет, опираясь на 
плечо товарища, или, скажем, сестры милосердия… <…> А вы вместо этого 
создаете… картины, совершенно чуждые нам по духу… изображаете человече-
ское страдание в какой-то, мягко выражаясь, патологической и унизительной 
форме» [8, с. 316]. Таким образом, в действительности представления членов 
комиссии о том, каким должно быть оформление Мемориального зала, совпада-
ют с целями пропаганды войны, облагораживая бойню и стремясь манипулиро-
вать сознанием и поведением людей. Рассматривая в суде дело о «непристойно-
сти» творений художника, один из «экспертов» заявляет: «Хотя нас здесь опять-
таки прежде всего интересует проблема благопристойности, разрешите мимохо-
дом обратить ваше внимание на то, как изображены наши храбрые воины: они 
лежат мертвые и раненые в окопах, словно потерпели поражение, а ведь — бла-
годарение богу! — мы выиграли войну. Но не в этом главное. Я хочу, чтобы вы 
посмотрели на этих трех чудовищ, полулюдей-полуптиц, которые кружат над 
нашими войсками. Все мы знаем про то, как ангелы явились нашим славным 
доблестным воинам и помогли победить гуннов. Если бы здесь было запечатле-
но это прекрасное божественное видение, изображающее ангелов с распростер-
тыми крыльями, в развивающихся белых одеждах, это было бы благородное и 
возвышенное зрелище. Но вместо этого перед нами какие-то отвратительные 
чудища» [8, с. 335]. На обвинения, выдвинутые против него, Стефен отвечает, 
что он «писал эти панно, вдохновляясь искренним и глубоким стремлением по-
казать посредством символических образов одну из величайших трагедий чело-
вечества» [8, с. 338]. Стефеном руководило желание «подчеркнуть зверства и 
ужасы, которые сопутствуют всякой войне, однако быстро забываются и изгла-
живаются из памяти или, что еще хуже, прославляются во имя патриотизма» [8, 
с. 343].Тем не менее, выступлениеСтефена против системы было обречено:суд 
«смилостивился» над художником, заменив тюремное заключение штрафом, 
ноприговорил его гениальные антивоенные картины к уничтожению. 

Помимо вышеуказанныхроманов, в которых антивоенная тема — одна из 
главных тем, раскрываемых в ходе повествования, читатели могут встретиться с 
жертвами войн (пусть и вскользь упомянутых) в других книгах Кронина. Вот, 
например, Спенс, персонаж романа «Путь Шеннона». Придя с войны с изуродо-
ванным лицом, Спенс женился на любимой, но пустой и тщеславной Мюриэл, 
которая вскоре пожалела о своём поступке: «я была круглой идиоткой, поддав-
шейся собственной чувствительности, жалости, атмосфере всеобщего одобре-
ния. Какая славная девушка, какой прекрасный поступок, как удивительно бла-
городно! <…>Я ведь понятия не имела, на что я себя обрекаю. О, сначала все 
было в порядке — во время войны. Тогда была уйма удовольствий. Оркестры 
играли, знамена развевались. Когда мы приходили в театр, все вставали и апло-
дировали ему. Но теперь все это кончилось и забыто. Он больше не герой. Он — 
пугало. На улице люди таращат на него глаза. Мальчишки кричат вслед. Можете 
себе представить, каково мне?» [9, с. 158].Мьюриэлбросает мужа ради любовни-
ка, иСпенс, тяжело переживая предательство супруги, погибает под поездом. 
Ещё пример. Война разрушила психику сына главного героя книги «Северный 
свет»: «Хуже всего были ночи: бесконечные, бессонные ночи, пронизанные 
страхом перед неведомым врагом. Нельзя сказать, чтобы в армии Дэвиду при-
шлось тяжелее, чем другим, — он сражался на Крите и при отступлении заболел 
дизентерией, — и все же в нем развилась обостренная чувствительность, от ко-
торой он не мог избавиться, пока учился в Оксфорде, и которая полтора года 
назад привела к опасному нервному заболеванию. Невроз с параноическим 
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уклоном, как назвал его Бард. Но Генри никак не мог согласиться с доктором, 
когда тот вдруг заявил, что заметил повышенную нервозность у Дэвида еще в 
детстве. Возмутительное утверждение, которое едва не привело к разрыву меж-
ду старыми друзьями» [5, с. 6]. Лишённый способности справляться с ударами 
судьбы, Дэвид регрессирует в болезнь и совершает самоубийство.На этом траги-
ческом примере видно, как война выступает триггером психического заболева-
ния, и гибель жертвы, даже отсроченная, неизбежна. 

В автобиографии «Приключения в двух мирах» А. Дж. Кронин также обра-
щается к теме войны, взывая к человечеству и Всевышнему: «Ещё одна война! 
Тем из нас, кто участвовал в том первом мировом конфликте и чьи сыны сейчас 
призваны на нынешнюю войну, казалось, что лишь вчера отгремели орудия, и 
мелкие политики с черными воротниками в чьи руки мы вверили наши судьбы, 
сулили нам, рассыпаясь в цветистых фразах, долгий мир на Земле. 

Что же, о Господи, произошло с человечеством? Люди по отдельности, кото-
рых я повсюду встречал, в основном были доброжелательны, сердечны, миро-
любивы. Откуда же тогда взялся этот массовый, повторяющийся порыв напасть 
на своих соседей, это слепое истерическое побуждение к убийству и саморазру-
шению? Какая глупость… какое бессмысленное нескончаемое безумие!» [12, 
с. 252]. Вполном соответствии со своими религиозно-этическими взглядами 
писатель приходит к выводу, что спасти человечество может только обращение 
к вере и отказ от участия в каких бы то ни было войнах [12, с. 283–284]. И, явно 
наделённые убеждениями писателя, истинные герои в произведениях А. Дж. 
Кронина — не те, кто отличился в войне, а те, кто выступает вообще против 
войны, т. е. пацифисты. Данная категория персонажей была нами подробно рас-
смотрена в отдельной статье [3, с. 32–35], а поэтому лишь упомянем ещё раз 
этих ярких героев. Артур Баррас («Звёзды смотрят вниз»), сын шахтовладельца, 
несмотря на угрозу уголовного наказания, отказывается от участия в войне. От-
сидев в тюрьме в ужасных условиях за свои убеждения, Артур выходит оттуда 
физически ослабевшим, но нравственно непоколебимым. ФрэнсисЧисхолм 
(«Ключи от Царства»), католический священник в китайской миссии, запрещает 
своим прихожанам участвовать в братоубийственной бойне, но, защищая их, сам 
берёт в руки оружие. «Все они бежали к нему — его дети, его люди, которых он 
любил, которых спас, предав свои самые сокровенные убеждения» [7, с. 370]. 
Художник СтефенДесмонд отказался возвращаться из-за границы на родину и 
идти воевать, гневно отвергнув требование своего дяди, генерала Хьюберта: 
«Нелепо, не правда ли, заниматься чем-то чистым и прекрасным, вместо того 
чтобы, подобно вам, посвятить себя делу массового истребления людей. И всё 
же, что бы вы о нас ни думали, мы значим больше, чем вы. Я осмелюсь предпо-
ложить, что люди вечно будут помнить великих мастеров и чтить их творения, 
тогда как ваши кровавые деяния навсегда изгладятся из их памяти» [8, с. 214]. 

Среди исследователей нет единого мнения на счёт того, был ли сам А. Дж. 
Кронин пацифистом. Если исходить из определения пацифизма как мировоззре-
ния, осуждающего всякие войны и основанного на идее о всеобщем братстве 
людей и необходимости преодолеть военные формы разрешения политических 
проблем [10], то Кронинпацифистом был. Основной формой борьбы за мир но-
сители этого мировоззрения считают убеждение и личный пример [10]. Дейл 
Салвакпрямо заявляет о склонности писателя к пацифизму [14, с. 116]. Однако 
Алан Дэвис оспаривает эту точку зрения, аргументируя это тем, что и сам Кро-
нин, и его сыновья — участники войн [13, с. 167]. Возражая Дэвису, заметим, 
что многие известные пацифисты (например,Л. Н. Толстой и Э. М. Ремарк) тоже 
в своё время участвовали в войнах.Л. Н. Толстому, одному из любимых писате-
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лей А. Дж. Кронина, принадлежат слова: «Война уничтожится только тогда, 
когда люди не будут принимать никакого участия в насилии и будут готовы 
нести все те гонения, которым они могут подвергнуться за это. Это одно сред-
ство уничтожения войны» [11]. Неизвестно, вдохновлялся ли Кронин учением о 
непротивлении злу насилием, но, надо отдать ему должное, он понимал уязви-
мость пацифистских убеждений, что и показал на примере поступка Фрэнсиса-
Чисхолма. 

Подводя итоги, ещё раз подчеркнём вклад А. Дж. Кронина в мировую анти-
военную литературу. Особенность раскрытия Кронином антивоенной тематики 
заключается в практическом отсутствии изображения военного быта и военных 
действий. Писатель беспощадно обнажает экономическую подоплёку войны и 
обличает тех, кому война выгодна. А. Дж. Кронин находится на стороне против-
ников любой войны, а решение проблемы искоренения войн видит в и обраще-
нии людей к Богу и нравственном преображении человечества. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  
«ОДЫ, ВЫБРАННОЙ ИЗ ИОВА, ГЛАВА 38, 39, 40 И 41» 
М. В. ЛОМОНОСОВА В ЭКЗЕГЕТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Встатьерассматривается «Ода, выбранная из Иова, глава 38, 39, 40 и 41» 
М. В. Ломоносова.Анализ художественной структуры, композиционного плана 
произведения, особенностей использования первоисточника дают возможность 
выявить характер экзегетических подходов Ломоносова, апологетический пафос 
духовной оды. В статье получает осмысление трехчастная композиция цен-
тральной части «Оды, выбранной из Иова», ее образная символика, отмечается 
просветительский открытый морализм вступления и заключения. Обоснование 
выбора библейской книги для переложения, осмысление построения духовной оды 
Ломоносова, характер изображения ветхозаветной теофании в произведении 
свидетельствуют обукорененности религиозных представлений русского поэта в 
святоотеческой традиции. 

Теодицея; апологетический пафос; экзегетический поход; художественная струк-
тура 

Среди духовных од М. В. Ломоносова особое место занимает «Ода, выбран-
ная из Иова, глава 38, 39, 40 и 41». В переложениях псалмов поэт хотя и допус-
кает некоторые поэтические вольности, все-таки стремится насколько это воз-
можно, следовать первоисточнику, из чувства благоговения перед богодухно-
венным словом пророка Давида не берется, в отличие от В. К. Тредиаковского, 
за переложение всей Псалтыри. В ответ на предложение В. Н. Татищева заняться 
таким великим и полезным делом Ломоносов отвечает: «…я не смею дать в пре-
ложении другого разума, нежели какой псаломские стихи в переводе имеют» [4, 
с. 462]. В переводе же фрагмента из ветхозаветной книги Иова он чувствует себя 
гораздо свободнее. Значим сам выбор глав для переложения: это величественная 
речь Бога, обращенная к Иову, о тайнах мироздания, неизреченной премудрости 
Творца, явившей себя в чудесах творения.Несомненно, здесь соединились инте-
ресы Ломоносов-астронома, космографа, геолога, океанографа, и пристрастия 
Ломоносова-поэта с его гиперболизмом, торжественным одическим витийством, 
громкой патетикой, необычайной масштабностью поэтического видения. 
Напряженная образность, космизм и, самое главное, чрезвычайная многомер-
ность монолога Яхве давали поэту большие, нежели псалмы, возможности для 
самовыражения, для расстановки мировоззренческих акцентов. 

Фрагмент книги Иова организован в оде Ломоносова с помощью кольцевой 
композиции: речь Бога обрамлена поучениями пиита-наставника. Краткое 
вступление с открытым моралистическим пафосом контрастирует с эпически 
спокойным началом библейского текста, повествующим о жизни праведника «в 
земле Уц». В лаконичном и весьма емком обличении, заключенном в четырех 
первых строках стихотворения, автор создает обобщенный образ человека имен-



6 (2)   2014 241 
 

но в системе религиозных координат как вечно ропщущего на Бога в своей пе-
чальной земной юдоли существа. В поучение этому неблагодарному и ничтож-
ному обитателю Земли поэт и приводит грозную речь Божества Иову: 

 

О ты, что в горести напрасно 
На Бога ропщешь, человек, 
Внимай, коль в ревности ужасно, 
Он к Иову из тучи рек!1 
 

Далее идет главная часть — грандиозные глаголы Божии. В финале 
опятьвозвышает свой голос поэт-обличитель. Вновь он четко укореняет челове-
кав высшем плане бытия: человек позиционируется как смертный. К нему пиит 
и обращает свой призыв к христианскому терпению и смирению: 

 

Сие, о смертный, рассуждая, 
Представь Зиждителеву власть, 
Святую волю почитая, 
Имей свою в терпеньи часть. 
Он все на пользу нашу строит, 
Казнит кого или покоит. 
В надежде тяготу сноси 
И без роптания проси. 
 

Прямота, полное отсутствие противоречивости в авторском комментарии к 
монологу Бога весьма отличает по духу стихотворение Ломоносова от первоис-
точника. В библейской книге теодицея Иова составлялась отнюдь не гладко и 
бесконфликтно, рождалась в своеобразном бунте, в многочисленных сетованиях, 
стенаниях и инвективах героя, обращенных к Богу. Моралистический пафос 
духовной оды Ломоносова соотносится лишь со знаменитыми словами Иова из 1 
главы, где он только вначале своего скорбного пути, его еще не поразила прока-
за: «Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!» [Иов 
1:21]. В этом выводе Иова из постигшего его несчастья явлена глубина смирения 
и всецелого, не рассуждающего доверия божественному промыслу, к чему, соб-
ственно, и призывает автор «Оды, выбранной из Иова». Но ведь это те доброде-
тели, которые стали возможны лишь посредством Христа-Спасителя, принесше-
го себя в добровольную жертву за весь мир, Его пришествие предчувствует уже 
Иов-пророк. Книга Иова -протоевангельская, сам он, праведный невинный стра-
далец, по мнению большинства святых отцов, прообразует Христа. Внутренние 
мучения и метания Иова связаны именно с тем, что он живет в ветхозаветные 
времена, а все противоречия оправдания Творца разрешатся лишь с приходом 
Спасителя. 

Однако вся эта сложная смысловая диалектика не привлекает Ломоносова, 
он смотрит на ситуацию с высоты новозаветной полноты благодати, когда отме-
тены уже все сомнения и вопросы древних праведников. Недаром поэта не инте-
ресует образ самого Иова, он лишь упоминает его в начале духовной оды, чтобы 
ввести читателя в контекст ветхозаветной книги. Ломоносов обращает речь Бога 
к человеку вообще с его вечным ропотом, недовольством своим земным уделом, 
малодушием и маловерием. Просветительский прямолинейный морализм вступ-
ления и заключения обусловлен не только позицией классицистического пиита, 

                                                                          
1 Здесь и далее в статье текст стихотворения М. В.Ломоносова«Ода, выбранная из Иова, глава 
38, 39, 40 и 41» цитируется по изданию: Ломоносов М. В. Полн. собр. соч.: В 11 т. Т. 8. М.-Л.: 
АН СССР, 1959 г.  
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возвышающегося над людьми и с некой надмирной высоты возвещающего им 
истину. Полагаем, что он обусловлен и особенностями личности самого автора, 
отличающегося редкой цельностью натуры, бескомпромиссностью и твердостью 
в борьбе за истину — будь то сражения с академическими немцами, отстаивание 
какой-либо научной гипотезы или утверждение нравственной позиции. Твердо 
усвоенные Ломоносовым духовно-нравственные истины, нимало не умалившие-
ся в научном искусе, что бы ни говорили исследователи о его мнимом деизме, 
находят последовательное воплощение в его одах, «Утреннем» и «Вечернем 
размышлении о Божием величестве», переложениях псалмов и, наконец, в пере-
воде фрагмента из книги Иова. 

А. И. Осипов в работе «Путь разума в поисках истины» указывает, что в де-
изме при его представлении о трансцендентности Бога, невозможности Откро-
вения, Божия промысла о человеке, последний предстает как абсолютно авто-
номное существо: Бог непостижим и недоступен для него и для человека «не 
требуется никакого общения с Богом, не требуется ни молитв, ни богослужений, 
ни таинств и т.д.» [5]. Ломоносов же избирает такую книгу Священного Писания 
Ветхого Завета, в которой главное место занимает именно диалог Создателя со 
своим созданием — человеком. Диалог настолько живой и личностный, что в 
нем есть место и упрекам, и недоумениям, и жалобам со стороны Иова, и уко-
ризнам, и иронии, и похвалам Иову, и, наконец, откровению высших тайн, 
включая будущее принесение в жертву Сына Божия во имя спасения человече-
ства, со стороны Бога. Таким образом, сам выбор книги для переложения указы-
вает на последовательность позиции Ломоносова-христианина, а отнюдь не деи-
ста. 

Основная часть стихотворения — исполненный величия и славы глагол Бо-
жий в поэтическом переложении Ломоносова — также свидетельствует не толь-
ко о научных интересах автора, но и его религиозных убеждениях. Теофания, 
явление Яхве Иову в интерпретации Ломоносова имеет некоторые специфиче-
ские черты. Он вкладывает в уста Бога такие слова, которых нет в книге Иова. 
Так, Господь в стихотворениисначала рассуждает, как и в книге Иова, о смерти: 

 

Отверзлись ли перед тобою 
Всегдашнею покрыты мглою 
Со страхом смертные врата? 
 

Это соответствует библейскому тексту: «Отворялись ли для тебя врата смер-
ти, и видел ли ты врата тени смертной?» [Иов: 38, 17]. Однако далее поэт про-
должает вопрошания Бога: 

 

Ты спер ли адовы уста? 
 

Темы ада нет в речи Творца в книге Иова. Не только о стихиях земли, космо-
се и вселенной повествует Создатель в духовной оде Ломоносова, очерченное 
им пространство включает в себя и область мистическую — сферу ада. К чему 
бы писать о таких вещах ученому-естествоиспытателю да еще и деисту? Ему как 
астроному не логичнее ли было воспевать созвездия Хим, Кесиль и Ас (Плеяды, 
Орион и созвездие Медведицы), о которых говорит Бог? Или, к примеру, почему 
бы не написать нечто вроде зоологического этюда на основе 39 главы? Но нет, 
от космоса, пределов водной стихии, дождя, ветра, тайн моря поэт переходит к 
теме смерти и ада, запертого силой Божией (Бог у Ломоносова иронически пред-
лагает запереть ад Иову), что свидетельствует о религиозном мировидении и 
глубоком погружении автора в мир библейских книг в целом. 

Переход от темы смерти к теме ада вполне органичен в контексте как книги 
Иова, так и всего Ветхого Завета. В Священном Писании Ветхого Завета слово 
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ад (шеол) как обозначение мираумерших употребляется более 30 раз, в том чис-
ле и в Псалтыри, которая особо привлекала Ломоносова-переводчика: «Ибо Ты 
не оставишь души в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление» (Пс. 15:10). 
Ломоносоврасставляет свои акценты в переложении фрагмента книги Иова, не 
нарушая при этом дух и стиль Ветхого Завета. 

Еще одно существенное изменение, введенное поэтом в Божьи речения: в 
финале своего монолога Яхве напоминает Иову об акте сотворения человека: 

 

Как персть я взял в начале века, 
Дабы создати человека, 
Зачем тогда ты не сказал, 
Чтоб вид иной тебе я дал? 
 

Эта тема вообще отсутствует в книге Иова. Но для поэта она оказывается 
настолько важной, что он подчеркивает ее значимость, поместив в финал цен-
тральной части. Полагаем, что эта авторская вставка помогает понять логику 
ломоносовской экзегетической мысли. Ф. Н. Козырев в работе «Искушение и 
победа святого Иова» размышляет о композиции речи Бога в книге Иова: «Речь 
Господа состоит из трех частей, соответствующих трем ступеням иерархии 
тварного мира, трем уровням организации жизни. Первая часть (38:1–38) обра-
щена к миру физических явлений (неживой материи), вторая (38:39–41; 39) — к 
явлениям биологической сферы (живой материи), третья (40; 41) — к поднебес-
ной области, к мирам сотворенных духов, или эонов (тонкой материи)» [2]. 

В переложении Ломоносова речь Яхве приобретает несколько иную струк-
туру. Первые две части соответствуют указанной выше композиции. В начале 
своей речи Господь в произведении Ломоносова, как и в книге Иова, изображает 
необозримость космоса и стихии мира: морские-океанские воды, вихри, дожди. 
Затем поэт переходит к изображению мира животного, опуская ряд перечислен-
ных Яхве зверей и птиц в 39 главе: в тексте стихотворения фигурирует лишь 
орел — царь птиц, а далее Ломоносов сразу переходит к описанию легендарных 
Бегемота и Левиафана — страшных чудовищ, обитающих, соответственно, на 
суше и на море. Нередко камнем преткновения для толкователей Библии являет-
ся образ Левиафана. Многие богословы трактуют его сугубо в зоологическом 
смысле и полагают, что это всего лишь крокодил (эта концепция приводится, 
например и в известной Толковой Библии Ветхого и Нового Завета А. П. Лопу-
хина). Другой вариант интерпретации образа морского зверя мистический, в нем 
проразумевают самого дьявола (ведь и Иов, сам того не зная, сражается с духов-
ным врагом, на это намекает Бог, предлагая ему вступить с Левиафаном в по-
единок). Третье толкование таинственного персонажа формулирует 
С. С. Аверинцев в статье «Древнееврейская литература»: «Но окончательно вы-
является несостоятельность человеческой меры при описании двух чудо-
зверей — Бегемота и Левиафана. Оба они имеют конкретные черты реальных 
животных (гиппопотама, которого и мы называем еврейским словом «бегемот», 
и нильского крокодила), но их образы перерастают в мифологические символы 
первозданного неукрощенного хаоса» [1, с. 294]. 

Каково же значение образов Бегемота и Левиафана во второй части Божьей 
речи у Ломоносова? Бегемот у поэта — вполне животное, хотя и могучее. В свое 
описание второго чудовища он не включает те детали, которые намекают на 
сверхъестественное начало этого зверя, имеющиеся в 41 главе книги Иова: «Нет 
на свете подобного ему: он сотворен бесстрашным; На все высокое смотрит сме-
ло; он царь над всеми сынами гордости» [Иов 41:25–26]. Конечно, царем над 
всеми сынами гордости может быть только дьявол. Однако Ломоносов оставляет 
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некоторые элементы внешнего облика Левиафана, которые все-таки отличают 
его от всех представителей животного мира, он исполнен огненной стихии: 

 

Когда ко брани устремится, 
То море, как котел, кипит; 
Как печь, гортань его дымится, 
В пучине след его горит; 
Сверкают очи раздраженны, 
Как угль, в горниле раскаленный. 
 

Несомненно, образ Левиафана символизируется в произведении Ломоносо-
ва. Полагаем, что этот пышущий огнем монстр предстает как символ таинствен-
ных, неукротимых и враждебных человеку сил природы, возможно, того перво-
бытного хаоса, который гнездится во внешне оформленной земной натуре.Эти 
силы, подобные неподчиняющейся человеку огненной мощи вулкана, и олице-
творяются в образе Левиафана. 

Однако в речи Господа у Ломоносова есть еще и третья часть, которая не 
укладывается в представленную выше композиционную схему. Как уже было 
сказано, симфония неодушевленной и одушевленной природы завершается кар-
тиной создания из персти человека — венца творения. Ломоносов — экзегет и 
апологет не мог удовольствоваться торжеством непобедимой природы над ни-
чтожным человеком. Бог, завершая свою речь, исполненную исполинских обра-
зов вселенной и космоса, Бегемота и Левиафана, утверждая создание им «об-
ширной громады света», затем открывает Иову и высшую причину всей своей 
космотворческой деятельности, телеологические измерения тварного мира. Его 
конечная цель — сотворение человека, призванного к богоподобию. 

Созидание всего мира есть лишь пролог к высшему и лучшему произведе-
нию Божества — первозданному Адаму. 

Таким образом, переложение Ломоносова ряда глав из книги Иова, выбор 
этих глав, умолчания и преобразования автора, структура произведения в целом 
и трансформация композиции центральной части, его своеобразная и в то же 
время последовательно святоотеческая экзегеза открывают перед нами новый 
лик поэта-естествоиспытателя — лик апологета библейского учения и христиан-
ских истин. 
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МИФОПОЭТИЧЕСКИЕ ОБРАЗНО-СМЫСЛОВЫЕ  
ПАРАДИГМЫ И ИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ  
В ПОВЕСТИ А. И. КУПРИНА «ОЛЕСЯ» 

Статья посвящена исследованию мифопоэтических форм миромоделирования, 
архетипических пространственно-временных структур в поэтике повести А. И. 
Куприна «Олеся», что открывает новые возможности интерпретации хресто-
матийного текста. Рассматривая сюжетно-мотивные архетипы волшебной 
сказки в художественной системе произведения, объясняя их символические функ-
ции, автор статьи реконструирует смысловую парадигму солярно-хтонического 
мифа, определяющего оригинальность взгляда Куприна на устойчивые культуро-
логические оппозиции «природа — цивилизация», «миф — реальность». Данные 
оппозиции, организующие центральный сюжетный конфликт повести, художе-
ственно эксплицируются как отражение глубинной дисгармонии бытия, порожда-
емой самим человеком вследствие нарушения фундаментального равновесия 
между началами Хаоса и Космоса в принципах собственного жизнеустройства. 

поэтика; миф; архетип; модель; художественная система 

Мифопоэтические аспекты творчества А. И. Куприна, казалось бы, должны 
быть исследованы исчерпывающим образом в силу своей очевидности, откро-
венной заданности авторских ориентаций на мифологизацию читательского 
восприятия. Однако в действительности это далеко не так; конструктивно зна-
чимые элементы языка архетипов, выполняющие смыслопорождающие функции 
в художественной системе произведений писателя, часто остаются вне поля зре-
ния куприноведов. Существующий ряд работ, посвященных данной проблема-
тике, немногочислен. Так, в диссертационном исследовании С. П. Строкиной [1] 
рассматривается мифопоэтическая организация пространства в художественном 
мире Куприна, при этом взгляд автора сосредоточен на одном аспекте пробле-
мы — мифологеме юга в произведениях писателя. Эротологический миф в твор-
честве писателя, и прежде всего в трех наиболее читаемых, хрестоматийных его 
произведениях, — повестях «Гранатовый браслет», «Суламифь», «Олеся» — 
также привлекает внимание литературоведов [2; 3; 4]. Однако в целом принципы 
мифологизации повествования в произведениях Куприна составляют поле про-
блем, еще требующих системно-концептуального изучения; разумеется, в рам-
ках этой работы мы не сможем предложить полномасштабного решения всего 
круга проблем, подобная задача остается перспективой дальнейших исследова-
ний. Здесь мы рассмотрим ряд самых значимых образно-смысловых инвариан-
тов мифопоэтической парадигмы повести «Олеся». 

Фольклорно-сказочные и мифологические параллели заявлены в повести си-
стемой архетипических образов, деталей, сюжетных мотивов — и в эксплициро-
ванно-текстовой форме, и на уровне подтекста. Если собственно фольклорные 
отсылки даны, как правило, эксплицитно, легко обнаруживаются и интерпрети-
руются, то знаки мифологической парадигмы имеют в основном подтекстовый 



246 European Social Science Journal 
 

характер, прочитываясь нередко лишь на уровне условно реализованных мета-
фор. 

Уже в начале повествования в «Олесе» проявлен ряд узнаваемых образов и 
мотивов, отражающих как реалии жизни героя в глухой деревушке на окраине 
Полесья, где он очутился волей судьбы, так и его романтически-
мифологизированные представления об этом мире. «Судьба забросила меня на 
целых шесть месяцев в глухую деревушку Волынской губернии, на окраину 
Полесья <…> Полесье… глушь… лоно природы… простые нравы… первобыт-
ные натуры…» [5, с. 223]. Экспозиция произведения включает сознание читате-
ля в систему образов пространства, во многом определяющих развитие характе-
ров и событий в повести. Здесь, во-первых, мы встречаем ряды образов и моти-
вов, связанных с лесом, и далее значимость этого мотива очевидна (события 
повести разворачиваются в Полесье, и конкретно, в лесу, где живет Олеся, в 
имени героини очевиден звукообраз «лес», текст насыщен лесными пейзажами и 
т.д.). Именно лес как особая природная стихия играет ведущую роль в художе-
ственно-смысловой парадигме мифа, порождаемой ассоциативно-
символическим контекстом произведения. Лес воспринимается как сфера, рав-
номасштабная целому миру, как особый хронотопически организованный бы-
тийный космос, где не только пространство, но и время существует по иным, 
нежели в повседневно-рациональной реальности, законам. Лес изображен в си-
стеме повести как амбивалентное олицетворение того солярно-хтонического 
равновесия, без которого невозможна устойчивость бытия, гармонизации жизни 
и ее исконных начал. Здесь можно было бы привести целый ряд примеров, и они 
прозвучат чуть ниже, сейчас мы ограничимся лишь их обобщением. С одной 
стороны, лес представлен у Куприна как оппозиция миру людей, отчетливо и 
традиционно связанная со сферами Хаоса, это царство первостихий, «у Карла 
Юнга — символ бессознательного и его опасностей» [6, с. 193]. С другой, гар-
мония леса космична и противопоставлена вторичному одичанию, «хаосу» ци-
вилизации и ее псевдокосмосу; в пейзажах повести лес воспринимается как во-
площение первозданной красоты и органичности жизни, где Космос и Хаос в 
равной мере являются фундаментальными основами существования. (Следует 
отметить, что в другой нашей работе, посвященной пространственно-временным 
архетипам в «Олесе» Куприна [7], мы интерпретировали образ леса как олице-
творение сферы Хаоса, однако дальнейший анализ поэтики повести привел к 
выводу о солярно-хтонической природе этого символа.) 

Подобный же мифологизированный семантический ореол, как уже было от-
мечено выше, мы обнаружим и у других природных образов. Приехав в «глухую 
деревушку», герой испытывает особое притяжение ее мира: экзотичного, влеку-
щего неведомыми откровениями и зовущего к их постижению. Но неосвоенное 
пространство не только влечет, но и пугает; чувство «угрозы» рождается прежде 
всего из ощущения иррациональной и непреодолимо бесконечной силы бушу-
ющих стихий, вызывающих тревогу в душе героя: «На меня нашло странное, 
неопределенное беспокойство. Вот, думалось мне, сижу я глухой и ненастной 
зимней ночью в ветхом доме, среди деревни, затерявшейся в лесах и сугробах, в 
сотнях верст от городской жизни, от общества, от женского смеха, от человече-
ского разговора… и начинало мне представляться, что годы и десятки лет бу-
дет тянуться этот ненастный вечер, будет тянуться вплоть до моей смерти, 
и так же будет реветь за окнами ветер, так же тускло будет гореть лампа 
над убогим зеленым абажуром, так же тревожно буду ходить я взад и вперед 
по моей комнате…» [5, с. 227]. Перед нами, через ряд ассоциативно-знаковых 
деталей и мотивов (мы выделили их курсивом; здесь и далее: курсив — выделе-
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но мной, разрядка — авторами цитируемых работ), явственно возникает образ 
Хаоса с традиционными для него мифологическими чертами и параметрами. Не 
только все окружающее пространство, но и все существо героя пронизано энер-
гиями природных стихий — первоэлементов Хаоса, пугающих своей амбива-
лентной силой, разрушительной и созидательной одновременно. Образы сти-
хийных первоначал выполняют ключевые функции и в сюжетной структуре 
произведения, главный стержень которой составляет история любви Олеси и 
Ивана Тимофеевича — любви столь же подлинно глубокой, страстной, сильной, 
как и жизнь природных стихий. Она глубже и сильнее всякой рациональной 
логики и укоренена в тех бытийных сферах и тех первоосновах человеческой 
души, которые связаны с истоками самого творения, олицетворяемыми образами 
Хаоса как первородящего лона бытия; лес, как уже говорилось выше, — цен-
тральная метафора, реализующая в контексте повести символику хтонической 
границы между Хаосом и Космосом. На пути к этой судьбоносно-значимой 
любви природные стихии ставят перед героем сложные задачи, решение кото-
рых для него, как и для сказочно-мифологических героев, носит иррационально-
неожиданный характер. 

Значимым моментом в тексте является, как и в сказке, отправка героя в путь, 
которая оказалась для него одновременно и случайной («судьба забросила ме-
ня…»), и неизбежно-закономерной (романтически настроенный, он увлечен 
жаждой новизны и приключений); помимо того, этот мотив удваивается, акцен-
тируя тем самым свою значимость: первый этап — путь от города до деревни, 
куда прибыл Иван Тимофеевич; второй — из деревни в лес, в лесную избушку, 
куда он, подобно сказочному герою, попадает «и волей, и неволей»: с одной 
стороны, заблудился в лесу, с другой — давно мечтал найти путь к загадочной 
«ведьмаке». «Важен факт о т п р а в к и  г е р о я  в  п у т ь, — отмечает 
В. Я. Пропп. — Другими словами, композиция сказки строится на простран-
ственном перемещении героя» [8, с. 30]. 

Герой повести — Иван Тимофеевич: имя Иван здесь также приобретает зна-
ково-сказочный характер; семантично с точки зрения фольклорных контекстов и 
отчество героя: аллюзийно в нем прочитывается отсылка к популярному образу 
народных песен — Степану Тимофеевичу, Стеньке Разину, наделенному в фоль-
клоре чертами богатырства. Однако, в отличие от былинных богатырей, Степан 
Разин — фигура амбивалентная, олицетворяющая как созидательные, так и сти-
хийно-разрушительные черты народного характера; в этом плане история с чу-
жеродной персидской княжной, принесенной в жертву по наущению и требова-
нию соратников-соплеменников атамана, находит аллюзийные параллели в ис-
тории героя Куприна и Олеси, также ставшей жертвой иррациональных 
инстинктов перебродовских обитателей. Но если Стенька Разин сам является 
воплощением стихии, Иван Тимофеевич представлен как олицетворение мира 
культуры, призванной гармонизировать и космизировать Хаос; поэтому потеря 
(и предательство) возлюбленной, то, что в народной песне изображается как 
трагическая, но одновременно и сакральная языческая жертва, для героя «Оле-
си» оказывается неисполненной миссией спасения героини, несвершившимся 
поступком. 

Иван Тимофеевич — человек не богатырского духа, обремененный многими 
слабостями современной ему цивилизации, воплощение типа «лишнего челове-
ка». Вместе с тем, в нем обнаруживается тот духовно-личностный потенциал, 
который характеризует фольклорно-сказочных героев. Не случайно, на пути к 
Олесе ему приходится пройти метафорические «огонь, воду и медные трубы», 
этот путь в буквальном смысле оказывается дорогой через Хаос, к дому, похо-
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жему на «сказочную избушку на курьих ножках» [5, с. 232], являющемуся свое-
образным сакральным центром этого почти ирреального мира. В повести, как в 
сказке и мифе, акцентирована труднодоступность сакрального центра: 

«Между тем машинально я шел все дальше. Лес редел все понемногу, почва 
опускалась и становилась кочковатой. След, оттиснутый на снегу моей ногой, 
быстро темнел и наливался водой. Несколько раз я уже провалился на колена. 
Мне приходилось перепрыгивать с кочки на кочку; в покрывшем их густом бу-
ром мху ноги тонули, точно в мягком ковре. 

Кустарник скоро окончился. Передо мной было большое круглое болото, за-
несенное снегом, из-под белой пелены которого торчали редкие кочки. На про-
тивоположном конце болота, между деревьями, выглядывали белые стены ка-
кой-то хаты. <…> 

Но дойти до хаты было не так-то легко. Каждую минуту я увязал в трясине. 
Сапоги мои набрали воды и при каждом шаге громко хлюпали; становилось 
невмочь тянуть их за собою. Наконец я перебрался через это болото, взобрался 
на маленький пригорок и теперь мог хорошо рассмотреть хату» [5, с. 232]. 

Цитируемый и следующие за ним фрагменты текста насыщены не только 
мифопоэтическими аллюзиями (так, болото — одна из самых популярных мета-
фор Хаоса), но содержат и прямые отсылки к образно-смысловым парадигмам 
сказки и мифа. Можно сказать с очевидностью, что структура художественного 
пространства, воссоздаваемого здесь, соответствует мифопоэтическим принци-
пам миромоделирования и воспроизводит архетипически-базовый ряд хроното-
пов: герой проходит путь из своего дома к сакральному центру, по дороге, через 
лес и обязательные, связанные с ним, препятствия, через болото, к «избушке на 
курьих ножках», причем жилище бабы-яги оказывается одновременно и местом 
обитания сказочной героини, «царевны-лягушки», живущей в болоте. Сама эта 
дорога блужданий, испытаний и преодолений становится метафорой пути ини-
циации-посвящения, которые необходимо пройти герою для реализации своего 
личностного потенциала. Вспомним, по словам В. Я. Проппа, «связь обряда по-
священия с лесом настолько прочна и постоянна, что она верна и в обратном 
порядке. Всякое появление героя в лесу вызывает вопрос о связи данного сюже-
та с обрядом посвящения» [8, с. 45]. Инициация в том числе означает и «переход 
в число взрослых, брачноспособных» [9, с. 543], поэтому на пути к возлюблен-
ной герой должен доказать свою не только общеличностную, но и собственно 
мужскую состоятельность как воина, охотника и т.п. Характерно, что герой по-
вести заблудился после неудачи на охоте, упустив добычу; его мужская непол-
ноценность выразилась здесь даже не в том, что он не проявил должной сноров-
ки — причина была вполне объективной, заяц был более чем в двухстах шагах, 
но значимы в целом реакции героя на ситуации: замешательство, несосредото-
ченность, смущение и т.п. 

Обозначена в данном фрагменте повествования функциональная роль леса 
— роль задерживающей преграды, своего рода сети, улавливающей пришельцев. 
Мануйлиха, как символическая хозяйка леса, сразу названа ведьмой и уподобле-
на бабе-яге даже в деталях портрета; так же портретны и детали описания ее 
жилища со всеми атрибутами избушки сказочного персонажа. В отличие от 
сказки, здесь акцентированы и некоторые чисто мифологические детали: говоря 
об избушке, повествователь не просто упоминает «курьи ножки», но уточняет: 
«Она не касалась полом земли, а была построена на сваях, вероятно, ввиду поло-
водья, затопляющего весною весь Ириновский лес» [5, с. 112]. Избушка метафо-
рически оказывается, во-первых, между небом и землей, во-вторых, между зем-
лей и подземной хтонической сферой болота, уходящего в бездну: она на грани-
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це миров, причем, этот мотив здесь удваивается. Место обитания Мануйлихи и 
ее внучки символически причастно как к царству Хаоса, чьи воды незримо при-
сутствуют в окружающем пространстве и зримо провляются весной, во время 
половодья, так и сферам Космоса. Олеся с ее «чудесными» способностями, по-
добно Василисе Премудрой волшебной сказки, олицетворяет демиургические 
силы природно-космического бытия, наделена даром гармонизировать стихий-
но-творческие энергии окружающего ее мира. Причастность героини (как и са-
мого леса) одновременно и Хаосу, и Космосу в описании хаты Мануйлихи также 
акцентирована рядом малозаметных, но неслучайных деталей, вступающих в 
диалогические смысловые взаимоотражения. Болото — хтонический репрезен-
тант — имеет круглую форму, солярную по своей символической сути; амбива-
лентно-знаковую функцию приобретает здесь белый цвет: это и хтонический 
цвет «белой пелены», «савана», покрывающего болото, и белые (солярные) сте-
ны хаты, которые заблудившийся герой воспринимает как спасительный знак 
космизированного топоса; долгое время блуждая в неупорядоченном, пугаю-
щем, уводящем «вниз» пространстве («почва опускалась» [5, с. 233]), герой, пе-
ребравшись через болото и подходя к хате, поднимается на пригорок, который 
также воспринимается в данном контексте как знак «верхнего», космичного 
мира, своеобразное микроподобие «мировой горы», находящейся, как известно в 
сакральном центре мироздания, на границе его пространственных сфер. Редуци-
рованно-метафорически обозначена логикой повествования в анализируемом 
фрагменте не только «мировая гора», но и «мировое древо». Охота началась в 
пространстве космизированного леса, характерен здесь выразительный гармо-
ничный пейзаж: «Было так тихо, как только бывает в лесу зимою в безветренный 
день. Нависшие на ветвях пышные комья снега давили их книзу, придавая им 
чудесный, праздничный и холодный вид. …Снег розовел на солнце и синел в 
тени. Мной овладело тихое очарование этого торжественного, холодного без-
молвия, и мне казалось, что я чувствую, как время медленно и бесшумно прохо-
дит мимо меня...» [5, с. 231]. Заблудившись, герой попадает из леса как солярно-
хтонического целого в иное пространство, кажущееся пустым и неупорядочен-
ным подобно Хаосу: лес редеет, сменяется кустарником, затем и «кустарник 
скоро совсем окончился» [5, с. 233]. Деревья вновь появляются уже за болотом, 
которое приходится перейти герою, чтобы попасть к жилищу Мануйлихи. В 
результате образы деревьев, растущих на пригорке возле хаты, окружающих 
избушку в тотальной пустоте болота, могут восприниматься как аллюзийные 
знаки-репрезентанты архетипического мотива «мирового древа» у «мировой 
горы». Вообще, вся эта картина с удивительной точностью, но в травестийно-
редуцированном виде воспроизводит основные координаты традиционной для 
мифа топографии: гора обращается в пригорок, «древо» — в деревья, река или 
море, на берегу которого находится обычно «мировая гора», — в болото; соот-
ветственно, и «избушка на курьих ножках» является одновременно «дворцом» 
Царь-Девицы, хозяйки этого мира, также предстающей в двух архетипических 
ипостасях: старухи Мануйлихи и девы Олеси. Заметим, что в русских сказках 
эти ипостаси, как правило, персонажно разведены: Василиса Премудрая — не 
иной облик бабы-яги, а ее дочка или внучка, играющая при этом роль антагони-
ста; в то же время в индийской мифологии, сохраняющей связь с более древни-
ми, общими со славянскими мифами, индоевропейскими корнями, старуха Кали 
и дева Лакшми — два разных облика одного божества. В сюжете Куприна диа-
логически проявлены отголоски и того, и другого архетипического мотива: Оле-
ся — внучка Мануйлихи, но не соперница, хотя мотив противостояния отчасти 
сохраняется; вместе с тем, бабушка и внучка здесь связаны гораздо более тес-
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ным узами, чем чисто родственные отношения: они в какой-то мере alter ego 
друг друга, как в личностном плане, так и в плане судьбы, они, можно сказать, 
«неслиянны и нераздельны» подобно Кали и Лакшми. 

Актуализирована в контексте повествования и мифологема «ирия» — архаи-
ческого славянского образа рая. Герой называет Мануйлиху «ириновской ведь-
мой»; фразы «ириновский шлях», «ириновский лес» и т.п. неоднократно повто-
ряются на небольшом пространстве текста; в ассоциативно-символической си-
стеме произведения акцентирование звукообраза «ирий» («ирей», «ирья»), 
проявленного в этих фразах, становится очевидным; семантика его имеет также 
отчетливые параллели с мифологизированными образами повести. «Вырий, ви-
рий, ирий, урай, в восточнославянской мифологии древнее название рая и рай-
ского мирового дерева, …у вершины которого обитали птицы и души умерших» 
[9, с. 317]. «Ирей … — мифическая страна, находящаяся на теплом море на за-
паде или юго-западе земли, где зимуют птицы и змеи. Этимологическая рекон-
струкция слова … позволяет связать И. с древнейшими славянскими представ-
лениями о потустороннем мире, который находится под землей или за морем, 
куда улетают души умерших» [10, с. 422]. Характерно, что избушка Мануйлихи 
символически оказывается не только в центре «ириновского леса» и на краю 
«ириновского болота», но и в центре весеннего половодья: согласно древним 
народным поверьям путь в ирей может пролегать через деревья (которые связы-
вают два мира), «наиболее архаичным … можно считать представление, соглас-
но которому путь в И. пролегает через воду, в частности, через омут или водово-
рот» [10, с. 423]. Таким образом, ирий в славянской мифологии является по сути 
солярно-хтоническим топосом, объединяя представления о благодатном «кос-
мичном» мире и «потусторонней» реальности, близкой к хтонической границе и 
одновременно к центру мироздания; в таком же пространственном локусе нахо-
дится согласно логике повествования Куприна жилище героинь. Здесь обнару-
живается еще ряд аналогий, связанных с «птичьими» мотивами. Ирий согласно 
мифам, в первую очередь, царство птиц; образы птиц постоянны и в описаниях 
Мануйлихи и ее внучки, вспомним некоторые из них. В портрете Мануйлихи 
автор отмечает: «выцветшие, когда-то голубые глаза, … глядели, точно глаза 
невиданной зловещей птицы»; «из беззубого, шамкающего рта вырвались 
странные звуки, похожие на задыхающееся карканье старой вороны» [5, с. 233] 
(ср.: ключи от ирия «некогда были у вороны» [9, с. 317]); когда герой входит в 
избу, он видит старуху, перед которой «лежала огромная куча куриных перьев» 
[5, с. 233]; в избе «ни совы, ни черного кота» не было, «но зато с печки два рябых 
солидных скворца глядели на меня с удивленным и недоверчивым видом» [5, с. 
233]; в ответ на вопрос героя старуха отвечает: «…зовут зовуткой, а величают 
уткой» [5, с. 233]; самого героя она также удостаивает птичьих сравнений: «Но-
гами егозит, стрекочит, сокочит — чистая сорока...» [5, с. 233]. Птичьи образы с 
самого начала сопровождают и Олесю, в первый раз герой видит ее бережно 
поддерживающей «полосатый передник, из которого выглядывали три крошеч-
ные головки с красными шейками и черными блестящими глазенками» [5, с. 
235]. Героиня здесь выполняет явные функции матери-хозяйки-
покровительницы не только леса, но и «ирия» в целом, она — олицетворение его 
души: «Смотри, бабушка, зяблики опять за мной увязались, — воскликнула она, 
громко смеясь, — посмотри, какие смешные... Голодные совсем. А у меня, как 
нарочно, хлеба с собой не было. <…> — Это у тебя все ручные птицы? — спро-
сил я, догоняя девушку. — Ручные, — ответила она» [5, с. 235]. 

Разумеется, значима в ассоциативно-символической парадигме повествова-
ния и семантика имени Ирина, с которыми соотносятся как повторяющиеся в 
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произведении анализируемые топонимы, так и мифологема ирия. Ирина восхо-
дит к Εἰρήνη (Эйрена) — имени богини мирной жизни в древнегреческой мифо-
логии [11]. Ириновский лес в повести — это, действительно, средоточие потен-
циально гармоничного бытия, той мирной жизни, которая основана на солярно-
хтоническом равновесии первичных космических начал в человеке и в окружа-
ющем его пространстве, в отношениях человека с природными стихиями. 

Вспомним и некоторые другие мифопоэтические проекции в образно-
смысловых контекстах повести. Встреча героя со старшей «хозяйкой леса» так-
же содержит ряд отсылок к сюжетным мотивам сказки и мифа. Мануйлиха в 
этом эпизоде, в точном соответствии со сказочной ситуацией, оказывается си-
дящей на полу в тот момент, когда герой входит в избушку; так, В. Я. Пропп 
отмечает: «Лежит она (баба-яга) или на печке, или на лавке, или на полу» [8, 
с. 56]. Подобно логике сказочного персонажа, к которому дается двоякого рода 
отсылка — отчасти открытым текстом, отчасти — на уровне подтекста, Мануй-
лиха — безмужняя старуха, со всеми портретными чертами яги, включая зо-
оморфные образы: «Все черты бабы-яги, как ее изображает народный эпос, были 
налицо: худые щеки, втянутые внутрь, переходили внизу в острый, длинный 
дряблый подбородок, почти соприкасавшийся с висящим вниз носом; прова-
лившийся беззубый рот беспрестанно двигался, точно пережевывая что-то» [5, 
с. 233]; выходки у нее «обезьяньи», лицо выражает «какое-то звериное беспо-
койство» [5, с. 235]. Дальнейший сюжетный ход сказки связан, как правило, с 
беседой, где персонажи взаимно испытывают друг друга, и с угощением, кото-
рое всегда упоминается при встрече героя с ягой. «Требуя еды, герой тем самым 
показывает, что он не боится этой пищи, что он имеет право на нее…» [8, с. 54]. 
В повести также обозначен этот мотив в сцене, где Иван Тимофеевич просит 
сначала молока, а получив отказ, воды: «Да вот, бабушка, заблудился я. Может, 
у тебя молоко найдется? — Нет молока, — сердито отрезала старуха. — Много 
вас по лесу ходит... Всех не напоишь, не накормишь... <…> — Бабушка, а воды-
то у вас, по крайней мере, можно напиться? — спросил я, возвышая голос. — 
А вон в кадке, — кивнула головой старуха» [5, с. 234]. В диалоге героев звучат 
порой почти точные сказочно-повествовательные формулы, как, например, па-
рафраза реплики героя сказки «напои-накорми, спать уложи». 

Итак, в сакральном пространственном центре универсума обретает герой 
свою судьбоносную любовь и свою возлюбленную. Любовь и становится в ху-
дожественно-философском контексте повести Куприна сакральным центром 
бытия, так как образы и мотивы, с ней связанные, связаны и с символически 
воссоздаваемой здесь моделью реальности. Пространство души и пространство 
универсума имеют здесь общий центр, и этот центр — любовь, которой еще 
античная философия и мифология придавали космоургические функции, назы-
вая ее Эросом и считая главным первоначалом мироздания, организующим и 
упорядочивающим остальные первостихии. Культура эпохи Куприна и литера-
тура серебряного века воскресили этот древнейший миф, ставший базовым и 
сюжетообразующим для эротологической «трилогии» писателя: «Олеся», «Гра-
натовый браслет», «Суламифь». 

Эротологический миф в «Олесе» диалектически переплетен с мифом соляр-
но-хтоническим и софийным, однако логика мифологизации повествования не 
является тотальной для художественной системы произведения. Мифопоэтиче-
ские парадигмы повести живут в ситуации диалогических взаимоотражений с 
другими образно-смысловыми контекстами и сферами сознания, однако обстоя-
тельный анализ этих взаиморефлексий не входит сейчас в наши задачи. Отметим 
лишь, что образы главных героев, как и многие другие образы, мотивы, сюжет-
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ные ситуации произведения, архетипически полифоничны, «многосоставны» 
(словообраз Ф. М. Достоевского), и это принципиальное отличие от фольклор-
ного канона, где герой, как правило, «равен самому себе» и одной архетипиче-
ской модели. Архетипические составляющие купринских образов диалогически 
отражаются не только друг в друге, но и в культурно-исторических, социальных, 
этнографических, бытовых и т.п. контекстах и реалиях повествования, порож-
дая, наряду с мифологизацией, принцип релятивизации и демифологизации ху-
дожественного сознания произведения. Перед нами не просто реставрация или 
реинкарнация мифа, но художественно-осознанное, рефлексийно-
дистанцированное его воссоздание и изображение, и исследование этой рефлек-
сийной поэтики остается перспективой наших изысканий. 
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ПОВЕСТВОВАТЕЛЬ В РОМАНАХ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 
«БЕСЫ» И Г. БЁЛЛЯ «ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ С ДАМОЙ» 
(ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА) 

В статье предпринята попытка сравнительного анализа образов повествовате-
лей в романах «Бесы» и «Групповой портрет с дамой». Функции повествователей, 
а также используемые ими приемы объективизации повествования обнаружива-
ют черты сходства и подтверждают факт литературного влияния Ф. М. Досто-
евского на художественные принципы Г. Бёлля. 

Ф. М. Достоевский; Г. Бёлль; повествователь; хроникер; «Бесы»; «Групповой порт-
рет с дамой»; объективность 

Творчество Ф. М. Достоевского оказало существенное влияние на процесс 
творческого становления многих отечественных и зарубежных писателей после-
дующих эпох. В их числе и немецкий писатель ХХ века Генрих Бёлль (1917–
1985), для которого, по его собственному признанию, Ф. М. Достоевский был 
одним из самых значимых выразителей русской литературы ХIХ в. [6] Уже при 
первом прочтении Г. Бёллем произведений русского классика, последний пока-
зался ему «единственным в своем роде, неповторимым писателем» [4, с. 203], он 
также признавал, что «…в своих первых писательских опытах… находился под 
влиянием Достоевского…» [4, с. 203]. Юношеское увлечение Г. Бёлля Достоев-
ским (первой книгой русского классика, прочитанной 17–18-летним Г. Бёллем, 
был роман «Преступление и наказание») получило дальнейшее развитие и в 
более зрелом возрасте. В 1965−1967 гг. в процессе работы над сценарием филь-
ма «Достоевский и Петербург» Г. Бёлль заново перечитал все, опубликованное 
на немецком и английском из произведений Достоевского [11, с. 322]. Впослед-
ствии к нему подключились его жена и сыновья. 

Все это оказало значительное влияние как на мировоззрение самого Г. Бёлля, 
так и на поэтику многих его произведений («Дом без хозяина» (1954), «Хлеб 
ранних лет» (1955) и др.), созданных не только на начальном этапе его творче-
ского пути. Так, к примеру, некоторые исследователи полагают, что в написан-
ном в 1971 году романе «Групповой портрет с дамой» «многие персонажи… 
говорят о Достоевском и поступают “по Достоевскому”» [11, с. 322]. 

В связи с этим в фокусе исследовательского внимания литературоведов ока-
зывается проблема литературного влияния Ф. М. Достоевского на творчество 
Г. Бёлля [13, с. 96–128]. 

Цель данного исследования — выявить факт литературного влияния Ф. М. 
Достоевского на творчество Г. Бёлля в плане приемов объективизации повество-
вания путем сравнительного анализа образов повествователей романах «Бесы» и 
«Групповой портрет с дамой». 

Обращение к данному аспекту творчества Г. Бёлля представляется особо 
значимым в связи с учетом того факта, что немецкий писатель, творивший сто-
летие спустя после Ф. М. Достоевского, помимо произведений русского класси-
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ка испытывал существенное влияние основных тенденций развития культуры и 
литературы своей эпохи. Время написания и опубликования романа «Групповой 
портрет с дамой» (1971) было отмечено развитием в искусстве и литературе 
нового направления — постмодернизма, некоторые из примет которого нашли 
отражение в поэтике вышеназванного произведения Г. Бёлля. 

Роман «Групповой портрет с дамой» (Gruppenbild mit Dame) представляет 
собой «своеобразное социологическое исследование, посвященное важному 
историческому этапу в жизни немцев — 30 и 40-м годам, а также современности 
[9, с. 118]. Однако «декларируемая серьезность, форма серьезного социологиче-
ского и юридического исследования обращаются в свою противоположность — 
всё подвергающую сомнению иронию и пародию на ученый труд» [9, с. 121]. 
Помимо различных явлений общественной жизни в романе подвергается осмея-
нию форма детективного расследования, а также элементы литературы факта. 
Иронизирование, пародирование является одной из характерных черт постмо-
дернизма [7]. 

Одной из ключевых фигур в романе Г. Бёлля является повествователь. Его 
фигура важна для понимания авторской позиции, так как с внешней, нарратив-
ной стороны, автор выступает как повествователь [16, с. 163], который «не толь-
ко выбирает предметы и явления действительности, но и форму повествования о 
них» [5, с. 248]. В романе «Групповой портрет с дамой» повествователь отож-
дествляет себя со следователем. Его цель: представить в истинном свете зага-
дочную натуру Лени Пфайфер. Интересующую его информацию о жизни и лич-
ности Лени он получает в процессе бесед с очевидцами её жизни — подругами, 
учителями, бывшими коллегами и т.д. Посредством постмодернистских техник 
монтажа и коллажа [1] свидетельские показания соединяются в единое целое. 
Помимо них источниками информации для повествователя в романе «Групповой 
портрет с дамой» служат также различные документы, текстовые выдержки из 
некоторых из них он включает в свое повествование (письма Груйтена-
младшего, заключение эксперта-психолога, письмо санитара, полицейский про-
токол, газетная статья), им также цитируются показания участников Нюрнберг-
ского процесса. Все это является способом проявления интертекстуальности в 
данном романе [1]. 

Степень обобщенности и конкретизированности образов повествователей в 
анализируемых произведениях различна. В романе «Бесы» читателю известно 
имя повествователя — Антон Лаврентьевич Г-н, возраст − он весьма молод — и 
род деятельности — сообщается о том, что он где-то служит. Являясь непосред-
ственным очевидцем или участником многих из описываемых им событий, он 
затем излагает их в своей хронике: «Я стараюсь припомнить теперь каждую 
черту этих последних мгновений этого достопамятного утра» [8, с. 197]. Образ 
повествователя в романе «Групповой портрет с дамой» более загадочен: его имя 
неизвестно, оно везде заменяется сокращением «авт.», завесой тайны покрыт и 
род его деятельности. Указания, имеющие своей целью конкретизировать его 
образ («более чем скромное происхождение», пристрастие к курению), напро-
тив, обобщают его. Перед нами типичный представитель типичного немецкого 
города 70-х годов ХХ в. Возраст повествователя можно установить лишь при-
близительно, посредством анализа свидетельских показаний Бориса Богакова, 
который помимо прочего упоминает о своем сыне Лаврике, являющегося, как 
выясняется, ровесником «авт.» (Лаврику «сейчас было бы столько лет, сколько 
вам» [3, с. 292]). Далее следует указание на то, что «Лаврику в сорок четвертом 
было девятнадцать лет» [3, с. 292], следовательно, он родился в 1925 году. «Дело 
Лени» «авт.» расследует в 1970 году, что дает повод предположить, что на тот 
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момент ему около 45 лет. Таким образом, на момент проведения им расследова-
ния повествователь в романе «Групповой портрет с дамой» предстает человеком 
зрелым, имеющим определенный багаж жизненного опыта, который позволяет 
ему не ограничиваться сухим перечислением разного рода фактов, а давать 
осмысленные, претендующие на глубину понимания оценки людям и событиям. 

В романе «Бесы» повествователь в ряде случаев также, несмотря на свою 
молодость, «проявляет поразительную наблюдательность и знание человеческой 
души» [15, с. 23], но преимущественно в отношении второстепенных героев 
своей хроники. В повествовании же о главных персонажах преобладает «уста-
новка на безоценочное, не разъясняющее, а показывающее извне описание» [15, 
с. 23]. Это связано с тем, что круг вечных вопросов, обсуждаемых Ставрогиным, 
Кирилловым и Шатовым, представляет для него определенную сложность. Как 
следствие этого «взгляд хроникера представляет здесь поверхностное, неглубо-
кое осмысление изображаемого» [15, с. 23]. 

Существенным различием образов повествователей в исследуемых произве-
дениях является то, что повествователь в романе «Бесы», в отличие от повество-
вателя романа «Групповой портрет с дамой», не примеряет на себя маску шута. 
Последний «всячески демонстрирует свою чудаковатость, свое несоответствие 
даже гигиенической норме» [9, с. 139]. Однако такой тип поведения имеет свое 
обоснование, поскольку «лукавство и проницательность, скрытые под маской 
“дурня”, позволяют ему прекрасно видеть пороки и слабости людей, причем 
отличать истинные от мнимых, хорошо улавливать фальшь и неискренность в 
показаниях свидетелей» [9, с. 140]. 

Несмотря на свой «непрофессионализм», подчеркиваемый использованием 
конструкций «по неумению моему», нарратор в романе Ф. М. Достоевского ак-
центирует свои претензии на достоверность: «Как хроникер, я ограничиваюсь 
лишь тем, что представляю события в точном виде, точно так, как они произо-
шли, и не виноват, если они покажутся невероятными» [8, с. 78]. Для того, чтобы 
осуществить эту задачу (представить события в точном виде), хроникеру прихо-
дится постоянно находиться в движении и выяснять подробности интересующих 
его событий. Отмечая влияние фельетонов на художественный мир романа «Бе-
сы», исследователи указывали на возможность параллелей между хроникером и 
профессиональным репортером [10]. 

В романе «Групповой портрет с дамой» «авт.» нигде не конкретизирует род 
своей деятельности, а лишь упоминает о том, что вошел в «роль следователя» [3, 
с. 244]. Но особенности его работы по сбору фактов также допускают возмож-
ность её сравнения с профессией репортера, так как «…в поисках истины он 
беспрерывно находится в разъездах и беспрерывно что-то записывает каранда-
шом или шариковой ручкой, а поздно вечером валится в постель, не в силах 
снять рубашку» [3, с. 354]. На одновременную реализацию в романе принципа 
детективной истории и методов работы «нежелательного репортера», использу-
ющего любые средства, чтобы заполучить нужную информацию обращали вни-
мание немецкие исследователи и в связи с этим рассматривали образ «авт.» как 
намек на Гюнтера Вальрафа [9, с. 107]. 

Ф. М. Достоевский использовал фигуру рассказчика для того, чтобы «ввести 
самого себя в действие, максимально это действие объективировать» [12, с. 56], 
поэтому он сам «перевоплощался в рассказчика, в репортера, следователя» [12, 
с. 56]. Аналогичную задачу ставит перед собой и Г. Бёлль. Функция следователя, 
репортера, принятая на себя «авт.» в романе «Групповой портрет с дамой», так-
же подчинена цели не только объективировать действие, убедить читателя в 
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достоверности изображаемых событий и героев, но и сократить дистанцию, раз-
деляющую его с читателем. 

Одним из аспектов сравнительного анализа образов повествователей в рома-
нах «Бесы» и «Групповой портрет с дамой» является их сопоставление в плане 
занимаемого ими места в мире истории. В соответствии с этим нам представля-
ется целесообразным обратиться в данном исследовании к типологии повество-
вателей, предложенной Л. В. Татару, главным различительным признаком в ко-
торой выступает «позиция повествователя относительно внутреннего мира 
участников истории» [16, с. 171]. В соответствии с этим Л. В. Татару выделяет 6 
типов повествования: 

1) аукториальное повествование от экзегетического «всезнающего» повест-
вователя «Он» (внешняя позиция к миру истории и её участникам); 

2) повествование от диегетического повествователя-наблюдателя «Он» 
(внутренняя позиция по отношению к миру истории, внешняя — по отношению 
к её участникам); 

3) а) сказовое повествование от 3-го лица и б) сказовое повествование от 1-го 
лица (внутренняя позиция по отношению к миру истории, внешняя — по отно-
шению к её участникам); 

4) персонифицированное повествование от гетеродиегетического повество-
вателя «Он» (преимущественно внутренняя позиция персонажа-участника); 

5) персональное повествование гомодиегетического повествователя от 1-го 
лица (полностью внутренняя позиция участника и рассказчика истории); 

6) повествование с позиции «пустого центра» («нулевая» позиция гипотети-
ческого повествователя «некто») [16, с. 171]. 

Ф. М. Достоевский использует персональное повествование гомодиегетиче-
ского повествователя от 1-го лица. Повествователь, по всей видимости, житель 
того города, в котором происходят описываемые им события. Со многими геро-
ями он знаком лично, с некоторыми его связывают приятельские отношения, 
например, со Степаном Трофимовичем Верховенским, в связи с чем, его даже 
называют конфидентом последнего. В романе «Групповой портрет с дамой» 
повествователь тоже знаком со многими из изображаемых им лиц. В процессе 
бесед с некоторыми из них у него также устанавливаются дружеские отношения 
(Богаков, Хёльтхоне, Мария ван Доорн, Грундч и т.д.). Так же как и хроникер в 
романе «Бесы», который влюблен в Лизу Тушину, «авт.» в романе «Групповой 
портрет с дамой» одержим любовной симпатией к героиням повествуемой им 
истории (Лени и Клементине). Свое повествование он, по сути, ведет от 3-го 
лица, заменяя в соответствующих местах личное местоимение сокращением 
«авт.». Это персонифицированный повествователь гетеродиегетического типа, 
поскольку в данном случае он является не только рассказчиком-наблюдателем, 
но и отчасти участником описываемых им событий (участие в акции спасения 
Лени, встреча с Лени и Мехмедом). В данном случае используется преимуще-
ственно внутренняя фокализация. Но, несмотря на указанные различия, сопоста-
вительный анализ образов хроникера и «авт.» представляется весьма продуктив-
ным, так как «..не присутствие первого лица местоимения в повествовании (ис-
ключая, естественно диалог) является, следовательно, решающим, а место его 
носителя внутри или вне вымышленного мира романа или рассказа» [17]. В обо-
их романах повествователи находятся внутри мира истории. 

Указанные типы повествования являются субъективированными. В анализи-
руемых романах герои и события окрашены оценочным отношением повество-
вателей, хотя и хроникер, и «авт.» акцентируют свою установку на объектив-
ность. Последняя получает выражение в использовании следующих приемов: 1) 
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стремление к цифровой точности; 2) отсылка к чужому мнению или как след-
ствие синтезу мнений. 

В романе «Групповой портрет с дамой» «авт.» постоянно подчеркивает свое 
пристальное внимание к фактической стороне вопроса. Портреты некоторых 
героев содержат их по-медицински точные антропометрические характеристики: 
рост и вес указываются с точностью до десятых. Обращаясь к отдельным момен-
там биографии героев, «авт.» также нацелен на предельную точность в цифрах. 
Но зачастую его цифровая точность не представляет глубокой смысловой и ин-
формационной значимости и превращается в иронию над возможностью рацио-
нального постижения действительности. Так, к примеру, сообщая о том, что 
одна из героинь вела журнал учета наблюдений над экскрементами своих воспи-
танниц — учениц пансиона−интерната, «авт.» осуществляется следующий ма-
тематический подсчет: «Nimmt man zweihundertvierzig Schultage als jährlichen 
Durchschnitt, dazu zwölf Mädchen und fünf Jahre Flurdienst (als eine Art klösterlicher 
Unteroffizier vom Dienst), so kann man leicht errechnen, daβ Schwester Rachel etwa 
achtundzwanzigtausendachthundert Verdauungsvorgänge statistisch erfaβt und 
stichwortartig analysiert hat: ein erstaunliches Kompendium, das wahrscheinlich als 
skatound urinologisches Dokument unbezahlbar wäre. Vermutlich ist es auf schnöde 
Weise vernichtet worden!» [18, с. 39–40] // «Если исходить из того, что учебный 
год насчитывает в среднем двести сорок дней, число учениц — двенадцать, а 
количество лет на посту коридорной сестры (своего рода монастырского унтер-
офицера) — пять, то легко подсчитать, что сестра Рахиль занесла в журнал и 
кратко охарактеризовала около двадцати восьми тысяч восьмисот испражнений; 
по информативности журнал этот мог бы стать неоценимым подспорьем для 
специалистов-уринологов и копрологов. Но его, вероятно, просто-напросто уни-
чтожили!» [3, с. 38–39]. 

В приведенном примере присутствуют следы влияния карнавальной культу-
ры, в частности, натурализма Рабле: «С этими словами он, посмеиваясь, отстег-
нул свой несравненный гульфик, извлек оттуда нечто и столь обильно оросил 
собравшихся, что двести шестьдесят тысяч четыреста восемнадцать человек 
утонули, не считая женщин и детей» [14, с. 69]. 

В романе «Бесы» повествователь также стремится к цифровой точности, 
особенно при обозначении временных промежутков: «тринадцать лет спустя» [8, 
с. 32], «только два раза за всю свою жизнь» [8, с. 32]. «оставил только четыре 
минуты назад» [8, с. 34]. 

В романе «Групповой портрет с дамой» повествователь закрепляет излагае-
мые факты за тем конкретным свидетелем, из беседы с которым они были полу-
чены. Он выстраивает своего рода некую иерархию свидетелей в зависимости от 
достоверности и ценности сообщаемых ими сведений. В связи с этим он обра-
щает внимание на то, что «важные информанты будут описаны с точным указа-
нием их роста и веса» [3, с. 15]. В романе же «Бесы» повествователь зачастую 
опирается на безличные слухи, о чем свидетельствует употребление неопреде-
ленно-личных предложений: «рассказывали», «уверяли», «передавали». Причем 
порою он сам констатирует их противоречивость: «Уверяли, что Виргинский, 
при объявлении ему женой отставки, сказал ей: «Друг мой, до сих пор я только 
любил тебя, теперь уважаю», но вряд ли в самом деле произнесено было такое 
древнеримское изречение; напротив, говорят, навзрыд плакал» [8, с. 47]. В ро-
мане «Групповой портрет с дамой» в ряде случаев «авт.» также критически под-
ходит к оценке предоставляемых ему сведений, а также степени пристрастности 
свидетелей (оценки личности Груйтена-младшего, пристрастность Марии ванн 
Дорн в показаниях о Груйтене-старшем). 
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Исследователи романа Ф. М. Достоевского «Бесы», размышляя об особенно-

стях поэтики данного произведения, отмечали тот факт, что «сочетание предель-
ной объективности (Хроникер сообщает чистые факты) с предельной субъек-
тивностью (оценки фактов даны от имени колеблющегося и как бы не автори-
тетного лица) оказывается чрезвычайно продуктивным художественно: 
читатель, имея необходимую и точную информацию о событиях, получает и 
мощный стимул к свободному и полемическому сотворчеству» [10]. И непо-
средственно стимулирует это сотворчество, как далее справедливо отмечает Ю. 
Карякин [10], в романе Ф. М. Достоевского хроникер. 

В романе «Групповой портрет с дамой» аналогичную функцию выполняет 
«авт.». 

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить следующие признаки 
влияния поэтики произведений Ф. М. Достоевского на художественные принци-
пы Г. Бёлля в плане приемов романного повествования: 

1) немецкий писатель, подобно русскому классику, вводит в повествование 
рассказчика, наделенного функцией репортера и следователя. В обоих романах 
образы повествователей подчинены единой цели — сократить дистанцию между 
автором и читателем; 

2) хотя стремление повествователя к объективности в романе «Групповой 
портрет с дамой» порой принимает пародийные и ироничные формы, сочетание 
предельной объективности с предельной субъективностью в данном произведе-
нии, как и в романе «Бесы», направлено на стимулирование читательского инте-
реса и сотворчества; 

3) подобно Ф. М. Достоевскому, считавшему, что «в человеке всегда есть 
что-то, что только сам он может открыть в свободном акте самосознания и сло-
ва, что он не поддается овнешняющему заочному определению» [2, с. 68], Г. 
Бёлль показывает в своем романе относительность возможностей заочного по-
знания человека посредством сбора различных свидетельских показаний о нем. 
Несмотря на то, что в финале романа ему известно практически все о фактиче-
ской стороне жизни Лени, он в то же время устами другой героини романа, Кле-
ментины, признает её загадочность: «Ja, es gibt sie, und doch gibt es sie nicht. Es 
gibt sie nicht, und es gibt sie» [18, с. 289] // Да, она есть и се же её нет. Её нет, и 
она есть [3, с. 387]. 

Но если русский классик был убежден, что образ повествователя, наделенно-
го функциями репортера, а также используемые им приемы объективизации 
повествования, помогают ввести действительность в его произведение, «вну-
шить читателю…, что все рассказываемое… было, было, было» [12, с. 63], то 
Г. Бёлль в романе «Групповой портрет с дамой» подвергает сомнению возмож-
ность приближения к действительности подобным способом. Именно поэтому 
он показывает, что, несмотря на проведенное «авт.» достаточно скурпулезное 
расследование фактической стороны жизни Лени Пфайфер, личность героини 
все равно остается для него загадкой. В этом проявляется влияние на немецкого 
писателя эстетики постмодернизма. 
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«ПРОГУЛКИ С ПУШКИНЫМ» АННЫ АХМАТОВОЙ 

В статье рассматривается мотив «ходьбы» в лирике А. Ахматовой. Подробному ана-
лизу подвергнуто стихотворение «По твердому гребню сугроба…», выявлены реми-
нисценции с романом А.С. Пушкина «Евгений Онегин», лермонтовским «Воздушным 
кораблем», стихотворением В. Князева «Когда застынет в мраке Рига…», а также 
указан поздний «отклик» Г. Иванова  – «Мелодия становится цветком…» (1951). Мо-
тивы зимы, снега и метели у Ахматовой неоднократно сопровождаются цитатами из 
Пушкина. В стихах Ахматовой течение текста соответствует ритму ее шагов – реаль-
ных и метафорических, она пишет строки и идет рядом со своими спутниками одно-
временно, создавая как бы динамический палипсест, и шаги Пушкина для нее всегда 
звучат рядом.  

мотив, реминисценция, пространство, прогулка 

Поэзия акмеистов вводит в литературу особый предметный язык, позволяю-
щий объединять различные пространства, выходить за пределы только поэзии, 
переводить слова в живописные, скульптурные или архитектурные образы, втяги-
вать в лирический мир бытие вещное, преодолевать неметафорические расстояния. 
Поэтов «занимает… не предмет изображения, а сам принцип и конструкция пред-
метности» [5, с. 13], и эта структура напоминает архитектурную форму, которая 
строится «во имя “трех измерений”» (О. Мандельштам). «Только пространство 
подлинно устойчиво и может служить опорой; только оно конкретно-вещно и 
может быть здесь и сейчас (курсив автора – Е.К.)  увидено, услышано, прочувство-
вано» [12, с. 42], – указывает Т. В. Цивьян. Каждый из акмеистов преображал мир 
соответственно своему мироощущению. Пространство произведений Н. Гумилева 
«географично». Его богатая биография поэта-путешественника меркнет по сравне-
нию с роскошью литературных воплощений, ведь это не только реальные, но и 
воображаемые путешествия. Мандельштам, постоянно обращаясь к мировой куль-
туре и тяготея, в частности, к средневековой готике, восклицает: «Но разве готика 
не торжество динамики? Еще вопрос, что более подвижно, более текуче – готиче-
ский собор или океанская зыбь?» [9, с. 475]. Архитектурные образы Мандельшта-
ма вырастают из стихов прямо на глазах у читателя и словно заполняют бытие 
своей мощью и скрытым в ней живым трепетом.  

Движение как таковое – основополагающая константа лирики Ахматовой. В ее 
лирике мотив «ходьбы» часто совмещен с мотивом прогулки. Поэтизация медлен-
ного шага прогулки от сентиментальных прогулок XVIII в. идет к элегиям поэтов 
«золотого века», а затем – к акмеистам, в частности, Ахматовой и Мандельштаму, 
у которых прогулки – всегда поэтические. В чем особенность ахматовских прогу-
лок? Они – не только медитативные, одинокие и наполненные мечтами и наблю-
дениями, чаще они оказываются прогулками влюбленных, а порой прогулка ста-
новится не только свиданием героев, но и свиданием поэтов. Литературные про-
гулки уводят героиню Ахматовой в пространство текстов любимых авторов, среди 
которых А. Пушкин и П. Вяземский, Б. Пастернак и М. Цветаева, Б. Пильняк и О. 
Мандельштам.  
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Покажем особенности таких прогулок на стихотворении Ахматовой «По твер-

дому гребню сугроба…»: 
По твердому гребню сугроба 
В твой белый, таинственный дом 
Такие притихшие оба 
В молчании нежном идем. 
И слаще всех песен пропетых 
Мне этот исполненный сон, 
Качание веток задетых 
И шпор твоих легонький звон [1, с. 296]. 

Здесь и пропетые песни, и исполненный сон – оба ахматовских лейтмотива, и 
постоянное третье – акмеистическая вещественность, в которую все замыкается; 
вещь не только заслоняет перспективу пространственную («твой белый таин-
ственный дом»), но лирически заменяет и именно замыкает ее: «Качание веток 
задетых / И шпор твоих легонький звон» [1, с. 296].  

Литературный «спутник» Ахматовой – Пушкин. Снежные мотивы у Ахмато-
вой часто связаны с образом Пушкина, который является для нее воплощением 
поэтического абсолюта: «Земная слава как дым, / Не этого я просила. / Любовни-
кам всем моим / Я счастие приносила. / Один и сейчас живой, / В свою подругу 
влюбленный, / И бронзовым стал другой / На площади оснеженной» [1, с. 212]. 
Вероятно, здесь имеется в виду бронзовый памятник Пушкина (чьим потомком 
считал себя Н.В. Недоброво, к которому обращено стихотворение). Ахматова как 
будто слегка играет, выводя Пушкина как своего любовника рядом с Недоброво, – 
играет отчасти вслед за самим Недоброво, почти влюбленным в Царскосельскую 
статую. Завидуя каменной деве, привлекавшей внимание и Пушкина, и Недоброво, 
Ахматова в стихотворении «Земная слава как дым…» совершает противополож-
ный ход: делает бронзовый памятник Пушкина своим другим, рядом с реальным, 
возлюбленным (подобно тому, как в других ахматовских текстах Муза – ее подру-
га, сестра). Бронзовый цвет памятника может обозначать и арапскую смуглость 
Пушкина, важную для поэтов серебряного века («смуглый отрок», «смуглая рука» 
и «смуглые ноги» Музы), и пластическое ощущение темного, объемного предмета, 
выступающего из рамок кружащейся вокруг него метели. Свой памятник в «Рек-
виеме» Ахматова тоже представляет бронзовым, как бы заимствуя для себя пуш-
кинский цвет.  

Мотивы зимы, снега и метели у Ахматовой неоднократно сопровождаются ре-
минисценциями из текстов Пушкина. Например, в стихотворении «Годовщину 
последнюю празднуй…» обыгрывается «серебрящийся» снег «Евгения Онегина», 
созданный на фоне «Первого снега» Вяземского. Снег ахматовской ночи осыпан 
алмазной пылью – это вариация «морозной пыли» пушкинского романа, а блиста-
ющая речка, одетая льдом, пятой главы «Онегина» превращается в хрусталь Лебя-
жьей канавки.  

В стихотворении «По твердому гребню сугроба»  «исполненный сон», по всей 
видимости, подразумевает неисполненный любовный сон Татьяны из пушкинского 
«Евгения Онегина», сбывающийся в лирическом пространстве стихов Ахматовой. 
После гадания Татьяны на любимого ею Онегина, в своем сне она встречает в зим-
нем лесу его в облике медведя, который приносит героиню, как пишет Ю.Н. Чума-
ков, «в ее собственное пространство, хотя во сне оно зловеще-наоборотное. Он 
ждет ее там в человеческом облике… смешение их пространств в образе медведя 
проводит на периферии сна тему их неизъяснимой взаимной предназначенности и 
принадлежности в любви» [13, с. 206].  

Тень Онегина, его отсвечивание, аллюзия – будто «легонький звон шпор» в 
стихотворении Ахматовой. И если в «Онегине» Татьяна убегает от медведя по 
заметенным снегом тропинкам, ей трудно пробираться («Снег рыхлой по колено 
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ей» [10, с. 282] (здесь и далее цитаты из Пушкина даны в современной орфографии 
– Е.К.)), то у Ахматовой нет сноподобного увязания в сугробах, все выходит в 
твердую и ясную реальность, влюбленным героям идти легко, они счастливы в 
отличие от испуганной героини Пушкина, не узнающей своего «суженого» (или 
как раз чувствующей это несовпадение судеб). У Ахматовой исчезает пушкинское 
качание между мужем и Онегиным, сон превращается в явь, но эта явь напоминает 
чей-то сон.  

Ахматова снимает все несбывшееся в судьбе пушкинской героини и описывает 
собственное зимнее свидание (или свидание лирической героини) как счастливую 
реализацию возможной судьбы Татьяны (о «Евгении Онегине» как о романе воз-
можностей писал С.Г. Бочаров [3, с. 17-46]). В этом смысле «белый таинственный 
дом» напоминает лесную хижину, «пустынным снегом занесенную», а звон шпор 
эхом отражается от «незапного звона» шпор мужа Татьяны, которым мог бы стать 
Онегин. Хотя еще в пятой главе романа в сне Татьяны «Онегин, взорами сверкая, / 
Из-за стола гремя  встает» [10, с. 282] (курсив здесь и далее в цитатах мой – Е.К.). 
Возможно, гремя шпорами?.. В любом случае, звук шпор связан с судьбой Татья-
ны (служанки, гадающие на барышень Лариных, «им сулили каждый год / Мужьев 
военных и поход» [10, с. 280]): в сне именно Онегин показан как избранник Татья-
ны, «гремя», он встает из-за стола, чтобы соединиться с ней. Этого не происходит 
в пространстве текста, Онегин подменяется настоящим мужем – генералом, и 
именно звон его шпор – настоящий звон, а не приснившийся – звучит в восьмой 
главе романа.  

В тексте Ахматовой отзываются и пушкинские размышления о том, как «в 
смутном сне» явились поэту герои его романа: его сон исполнился – роман напи-
сан. Прогулка Ахматовой проходит по пушкинским строкам: то по пятой главе 
«Онегина», когда Татьяне «снится чудный сон», включающий «зимнюю прогул-
ку» с женихом-медведем, то по восьмой главе, где слышится звон шпор ее мужа-
генерала, а «пропетые» Пушкиным «песни» получают свое счастливое исполнение 
в ахматовском сне – путешествии вглубь поэзии. И даже на фонетическом уровне 
название стихотворного романа Пушкина можно услышать в тексте Ахматовой, 
Евгений Онегин анаграммируется: из гласных основными являются «э» (8 раз, 2 – в 
рифменной позиции), «о» (9 раз, 6 – в рифменной позиции) и «и» (3 раза) (звуки 
рассматривались только ударные), из согласных – «в» (6), «г» (3), «н» (15). Конеч-
но, звук не является семантической единицей, но помимо семантики, в поэзии 
большое значение имеет асемантика. Асемантические элементы создают нечто 
типа сферы, облака, как бы обволакивают текст (Ахматова писала: «Онегина воз-
душная громада, как облако, стояла предо мной» [2, с. 129]). 

Еще один «собеседник-спутник» Ахматовой – Вс. Князев, написавший стихо-
творение «Когда застынет в мраке Рига» (1912):  

Когда застынет в мраке Рига, 
К тебе я звездной прихожу... 
Ты мне играешь танцы Грига, 
Я прелесть рук твоих слежу... 
 

Когда ж потом огней узоры 
Померкнут в уличном стекле, 
Я ухожу... И только шпоры 
Мою печаль звенят во мгле... [7]. 

На цитату из текста Князева указал Р.Д. Тименчик: «финал стихотворения (са-
ма по себе лирическая многозначительность звона шпор была открыта для русской 
поэзии в заключительной сцене "Евгения Онегина") спустя пять лет откликнулся 
концовкой одного ахматовского этюда» [11, с. 114].  
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Звон шпор у Князева вырастает из музыки, из танцев Грига, и этот звук – почти 

лейтмотив одинокой прогулки лирического героя, прогулки к возлюбленной, от 
которой ночью приходится уходить. Но Ахматова меняет цветовую гамму: вместо 
ночного звездного неба Риги в ее тексте появляется  

«белый, таинственный дом». Надо отметить, что это одно из самых счастливых 
и светлых стихотворений, что, в принципе, для Ахматовой не характерно. Реми-
нисцентный слой как раз мог бы поддерживать идею трагической невстречи или 
прогулки, обернувшейся расставанием, но происходит совсем другое. Мгла и ночь, 
описанные Князевым, преображаются у Ахматовой в белизну и свет, и аллюзии на 
сюжет пушкинского романа тоже обретают новые оттенки, противоположные 
несовпадению судеб Онегина и Татьяны. Сон ведь в пятой главе «Онегина» – это 
тоже ночное пространство, но у Ахматовой звучит выход из этого сна, выход со 
счастливым финалом. 

А стихи Князева «Когда ж потом огней узоры / Померкнут в уличном стекле» 
заставляют вспомнить о пушкинском Петербурге первой главы «Онегина»: «Перед 
померкшими домами / Вдоль сонной улицы рядами / Двойные фонари карет / 
Веселый изливают свет / И радуги на снег наводят;  Усеян плошками кругом, / 
Блестит великолепный дом» [10, с. 242]. Померкшие «огней узоры» в стихотворе-
нии Князева перекликаются с «померкшими домами» в романе Пушкина, но одно-
временно и контрастируют с ними, так как темнота заполняет пространство, в 
котором остается только звук – звон шпор. Ахматова не могла не услышать стихи 
Пушкина в князевских строках, и в ее стихотворении «По твердому гребню сугро-
ба…» оба поэта вступают в некий косвенный (виртуальный) диалог. В 1939 г., в 
уже упомянутом тексте «Годовщину последнюю празднуй…» Ахматова тоже 
обратится к процитированной выше строфе из «Онегина»: «Годовщину послед-
нюю празднуй – / Ты пойми, что сегодня точь-в-точь / Нашей первой зимы – той, 
алмазной – / Повторяется снежная ночь… / … В грозных айсбергах Марсово поле, 
/ И Лебяжья лежит в хрусталях… / … И трепещет, как дивная птица, / Голос твой у 
меня над плечом. / И внезапным согретый лучом / Снежный прах так тепло сереб-
рится» [1, с. 446]. 

Почти нереальные, словно созданные ночным воображением, фонари похожи 
на петербургские улицы,  по которым Онегин едет на бал; правда, в отличие от ах-
матовских, они залиты «веселым», праздничным сиянием. Объединяющий оба 
текста мотив света в ночном городе создает особый колорит – радостного блеска 
фонарей и снега у Пушкина и трагического («погребального») у Ахматовой. Вместе 
с тем печальные и счастливые переживания соединены в одно целое («в сердце 
веселье и страх»), подобно тому, как на черном фоне ночи через свет и его перели-
вы развертывается любовный сюжет. Ахматова не всегда называет источник сия-
ния, но в тексте как будто разворачивается целая панорама блеска: «В грозных айс-
бергах Марсово поле, / И Лебяжья лежит в хрусталях…» [1, с. 446]. «Айсберги» и 
«хрустали» создают эффект распространяющегося на весь город освещения, рож-
денного, быть может, из стихов пушкинского романа, поскольку в «Евгении Оне-
гине» зимний снег – снег сияющий, серебрящийся, переливающийся.  Ощущение 
счастья у Ахматовой возникает и от имплицитного присутствия пушкинской зимы. 

 «Прогулка» в санях есть и в стихотворении «Призрак»: это тоже зимняя до-
рога по ночному Петербургу, звучащая на фоне «Первого снега» Вяземского, 
«Евгения Онегина» и «Осени» Пушкина. Ахматова несколько раз подчеркивает 
сияние снега под зажженными фонарями: «Зажженных рано фонарей / Шары 
висячие скрежещут, / Все праздничнее, все светлей / Снежинки, пролетая, бле-
щут» [1, с. 331]. Ахматовская зимняя петербургская ночь, освещаемая фонарями, 
сверкающие снежинки на черном фоне заимствованы из арсенала пушкинских 
описаний ночного Петербурга, а потому трагические нотки всегда оказываются 
смягченными пространством поэзии, отмеченным знаком Пушкина.  
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Мотив «белого дома», куда направляются влюбленные в стихотворении «По 

твердому гребню сугроба», появился в лирике Ахматовой четырьмя годами рань-
ше: в 1913 г. было написано стихотворение «Твой белый дом и тихий сад остав-
лю», в 1914 г. – «Белый дом», первые слова которого – прямая реминисценция из 
Пушкина: «Морозное солнце».  Этот текст – зимний, оксюморонно сочетающий 
свет и грусть («Я полдню январскому рада, / И тревога моя легка» [1, с. 200]), мо-
роз и летящий снег с цветением вишни («Снег летит, как вишневый цвет» [1, с. 
201]), обладание и потерю («Здесь дом был почти что белый, / Стеклянное крыль-
цо» [1, с. 200] – «И, видно, никто не знает, / Что белого дома нет» [1, с. 201]). Если 
в стихотворениях «Твой белый дом и тихий сад оставлю» и «Белый дом» нет опи-
саний счастливого свидания, несмотря на сложность и многозначность тревоги, 
совмещенной с потаенной радостью воспоминания, то стихотворение «По твердо-
му гребню сугроба» полностью лишено оттенков отчаяния и горя: все исполнилось 
именно так, как об этом мечтала лирическая героиня.  

Шпоры зазвенят в русской поэзии и много лет спустя, в 1951 г., в стихотворе-
нии Г. Иванова «Мелодия становится цветком». Задолго до этого, в 1922 г. Иванов 
посвятил Вс. Князеву несколько строк:  

Пройдет другая дама в соболях,  
Другой влюбленный в ментике гусарском,  
Но Всеволода Князева они  
Не вспомнят в дорогой ему тени! [6, с. 259] 

В этом тексте-воспоминании о 1913 годе упомянута не только возлюбленная 
Князева «Олечка Судейкина», но и Ахматова. Стихотворение Иванова реверсивно 
«напоминает» «Часть первую» из «Поэмы без героя» Ахматовой «Девятьсот три-
надцатый год» с эпиграфом из 5 главы «Онегина»: «С Татьяной нам не ворожить». 
Строки Иванова «Все, кто блистал в 13-м году – / Лишь призраки на петербург-
ском льду» [6, с. 259] рифмуются с призраками в масках, описанными Ахматовой в 
«Поэме без героя»,  в том числе и лирической героиней: «Я сама, как тень на поро-
ге» [14, с. 591]. 

Что касается стихотворения «Мелодия становится цветком», то, конечно, пер-
вый уровень цитатности относится не к тексту Князева «Когда застынет в мраке 
Рига» и тем более «По твердому гребню сугроба» Ахматовой, с которой у Иванова 
не было ни добрых человеческих взаимоотношений, ни творческой близости (сама 
Ахматова считала фальшивыми и оскорбительными заграничные мемуары Ивано-
ва). «Мелодия становится цветком» посвящено Лермонтову: 

… Проходит тысяча мгновенных лет 
И перевоплощается мелодия 
В тяжелый взгляд, в сиянье эполет, 
В рейтузы, в ментик, в «Ваше благородие» 
В корнета гвардии – о, почему бы нет?.. 
 

Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу. 
– Как далеко до завтрашнего дня!.. 
 

И Лермонтов один выходит на дорогу, 
Серебряными шпорами звеня [6, с. 301]. 

Стих «И Лермонтов один выходит на дорогу» – почти прямая цитата из знаме-
нитого шедевра, но, меняя размер, Иванов меняет звучание стиха: из пятистопного 
хорея, обозначающего, по мнению М.Л. Гаспарова, символ жизненного пути, 
строка становится длинной ямбической с цезурой посередине. Аллитерационная 
игра «Туман... Тамань...» переходит в другую: лермонтовское слово «один» (от-
звук которого – «динь», по наблюдению А. Арьева [6, с. 634]) подчеркивает и от-
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теняет последний стих: «Серебряными шпорами звеня». Но и серебряные шпоры – 
еще одна отсылка к Лермонтову: 

На серебряные шпоры 
Я в раздумии гляжу; 
За тебя, скакун мой скорый, 
За бока твои дрожу [8, с. 43]. 

Казалось бы, от текста Иванова идет прямая нить только в сторону Лермонто-
ва, которого часть русских эмигрантов во главе с Ивановым и Адамовичем осо-
бенно чтила, но хотелось бы подчеркнуть внимание поэта к судьбе Князева – дра-
гунского корнета (!) и его стихам, безусловное переживание пушкинского финала 
«Онегина», вполне возможное знание стихотворения Ахматовой, и тогда выходит, 
что «звон шпор» звучит многозначно, связывая разных авторов воедино.  

Скрытый лермонтовский реминисцентный слой можно обнаружить и в ахма-
товском «По твердому гребню сугроба…». Ахматова использует 3-стопный амфи-
брахий, один из самых частотных трехсложных размеров у Лермонтова (амфибра-
хий занимает 62% его стихотворных строк [4]), и, в частности, отсылает нас к бал-
ладе «Воздушный кораль». А первые стихи двух текстов похожи синтаксически и 
грамматически: «По синим волнам океана» – «По твердому гребню сугроба». У 
Лермонтова – это ночное фантастическое путешествие, полусон/полугреза, у Ах-
матовой – дневная прогулка, воплощающая исполненный сон. 

Так пушкинская прогулка Ахматовой обретает дополнительные оттенки, кото-
рые ей придают голоса других поэтов – Лермонтова, Князева (а из будущего – и Г. 
Иванова). Почему это «литературные прогулки», а не реминисценции? Дело в том, 
что в стихах Ахматовой движение, течение текста соответствует ритму ее шагов – 
реальных и метафорических, она пишет строки и идет со своими спутниками од-
новременно, создавая как бы динамический палипсест. Шаги Пушкина Ахматова 
буквально слышит: 

Смуглый отрок бродил по аллеям, 
У озерных грустил берегов, 
И столетие мы лелеем 
Еле слышный шелест шагов [1, с. 77]. 

Прихотливый семантический узор вычерчивается в связи с темой времени: 
настоящим и прошлым, одновременно теряющимся и обретаемым в «шелесте 
шагов». Мотив шага сопутствует теме прогулки. «Отрок», образ которого скрыва-
ет неназванного Пушкина, отодвинут от лирического «мы» на «столетие», более 
того, тема «мы» и тема «отрока» разведены ритмически (теме «мы» соответствует 
дольник, а теме «отрока» – анапест). Но мотив шагов на мгновение снимает это 
противопоставление: «еле слышный шелест шагов» может быть отнесен не только 
к отроку, но и к героине, к шуршанию ее шагов в листве осеннего парка, этот ше-
лест просто выдает героиню, сразу рисует ее легко представимый образ, хотя во-
обще-то «я» в стихотворении нет, «я» заменено на «мы», но героиня появляется в 
шуршании листвы, и, следовательно, возможным, близким кажется и появление 
«отрока». 

Не случайно в «Поэме без героя», где, кстати, акцентируется именно «поступь 
Железной Маски» – сравнение, по мнению В.В. Мусатова,  сближающее «узника 
Бастилии с образом Командора из “Шагов Командора” Блока» [14, с. 905], возни-
кает окруженный снежным ореолом мотив палимпсеста, который является осно-
вой поэтического творчества: 

… а так как мне бумаги не хватило, 
Я на твоем пишу черновике. 
И вот чужое слово проступает, 
И, как тогда снежинка на руке, 
Доверчиво и без упрека тает [14, с. 588]. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПИСЕМ РЕДАКТОРА 
(НА ПРИМЕРЕ ЖЕНСКИХ ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ) 

Статья посвящена исследованию письма редактора современных женских журна-
лов. Выявляются тематические поля текстов писем редакторов, определяется 
их частотность, вычисляется сравнительный показатель повторения тем. Ана-
лиз полученных данных обнаруживает динамику встречаемости тематических 
полей, который носит прогностический характер. 

письмо редактора, тематическая классификация, тематическое поле, частот-
ность, сравнительный показатель. 

За последнее десятилетие наблюдается рост популярности женских глянце-
вых журналов. Повышение интереса обусловлено следующими причинами. Во-
первых, каждый журнал осуществляет выбор целевой аудитории, функциониру-
ет в своей собственной ситуации общения, привлекая внимание определенного 
круга читателей. Во-вторых, публикуемый материал статей изложен компактно, 
доступным языком, имеет собственную стилистическую окрашенность. В-
третьих, информационный материал непосредственно адресован читательской 
аудитории, которая имеет возможность выразить свою ответную реакцию на 
актуальную информацию. В связи с этим глянцевые журналы относят к одному 
из видов речевых жанров средств массовой информации. Современная лингви-
стика накопила определенный опыт исследования данных текстов. М. М. Бахтин 
рассматривает проблемы речевых жанров [1, с. 430], М. Ю. Федосюк сопостав-
ляет «элементарные» и «комплексные» жанры [2, с. 69], Т. В. Шмелева опреде-
ляет модель речевого жанра [3, с. 90], М. Н. Ким выделяет основные жанры со-
временной журналистики [4, с. 336], Т. В. Тарасенко выявляет основные правила 
написания колонки редактора [6, с. 316], А. Г. Шилина исследует статью редак-
тора как жанр женского журнала [5, с. 122–124], Е. Л. Бабичева анализирует 
семантику диалога в письмах редактора в современных женских глянцевых 
журналах [7]. Каждый женский глянцевый журнал имеет традиционную форму 
содержания публикуемого номера. Письмо редактора — важная рубрика, кото-
рая адресована читателям журнала. Редактор сообщает читателям основные те-
мы номера, повествует о важных событиях, делает экскурс в историю, формируя 
у читателей представление о данном издании. Редактор журнала обращается к 
аудитории, учитывая ее различные особенности: возраст, особенности психоло-
гического, культурного, интеллектуального развития и социальный статус. 
Письмо редактора — жанр, имеющий определенную структуру содержания. 
Традиционно в начале письма редактора находится заголовок, но в некоторых 
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статьях он отсутствует. Исследования А. Г. Шилиной показывают, что редакто-
ры женских журналов употребляют различные речевые обороты, содержащие: 
«а) нейтральную этикетную лексику; б) этикетную лексику с указанием возраста 
и статуса; в) приятельскую лексику. Есть варианты письма редактора, в которых 
форма обращения отсутствует». Анонс материала каждого номера освящен в 
основной части статьи редактора. Авторы акцентируют внимание читательской 
аудитории, выделяя общую тему номера, конкретную статью или определенные 
страницы. В конце письма редактора встречаются разные формы обращения, 
которые могут быть изложены в форме монолога редактора, предполагающего 
дальнейший диалог с читательницами, поздравления с предстоящими праздни-
ками, а также пожелания или побуждения к осуществлению каких-либо дей-
ствий, способных изменить жизнь каждой женщины в лучшую сторону. Необ-
ходимо отметить, что автор прощается с целевой аудиторией, используя экс-
прессивные формулы речевого этикета. Письма редактора содержат 
иконический текст. Это может быть визуальное сопровождение (фото редактора 
или главного персонажа номера), интерактивная информация (e-mail или элек-
тронный адрес) или графическое изображение (подпись редактора). По словам 
А. Г. Шилиной, письмо редактора, следует рассматривать как один из жанров 
женского журнала, который имеет структурированную семантической модель [5, 
с. 122]. 

В связи с этим проблема выявления основной тематики писем редактора 
также является актуальной. Определение тематических групп, в свою очередь, 
направлено на установление проблемных вопросов, интересующих читателей. 
Таким образом, целью статьи является установление тематической классифика-
ции писем редактора женских глянцевых журналов. 

Материалом исследования послужили тексты писем редактора женских 
глянцевых журналов: «Elle», «Vogue», «Cosmopolitan», «Beauty», «MarieClaire», 
«Harper's Bazaar» (всего 120 статей), которые были опубликованны на страницах 
этих изданий в период с 2008 по 2013 гг. 

Методы исследования: сплошная выборка, математическая обработка дан-
ных, компонентный анализ, полевой анализ. 

Для выявления основных параметров тематической классификации в ходе 
исследования проведены тематический, статистический анализы. 

Исследования эмпирического материала проводились по следующему алго-
ритму: 

1. Методом сплошной выборки отобраны 120 статьи писем редактора жен-
ских глянцевых журналов. 

2. Методом компонентного анализа отобран материал (слова, словосочета-
ния и др.) 

3. Методом проведения полевого анализа (на основании выделенных компо-
нентов) были выбраны примеры для тематической классификации. 

4. Методом математической обработки данных при помощи формулы прове-
ден подсчет частоты повторения определенной темы среди общего количества 
тем, выраженной в процентном соотношении: 

 = 	× 	% , 
где A — частотность, повторения темы, выраженная в процентном соотно-

шении, b — встречаемость определенной темы в текстах писем редактора, с — 
общее количество тем. 

5. Методом математической обработки данных при помощи формулы выяв-
лен сравнительный показатель повторения определенной темы в данных статьях: 
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 = ∗	× 	% , 

где D — показатель повторения тем, e — встречаемость определенной темы 
в текстах писем*, f — общее количество статей. 

*коррекция: из расчета 1 упоминание темы на 1 статью. 
Таким образом, нами были выделены 19 компонентов, которые составляют 

основные тематические поля текстов писем редактора, то есть основные темы 
писем редактора, затрагиваемые в данных 120 статьях. 

1. Модные тенденции (модные бренды, украшения, макияж и подбор аксес-
суаров). Например: модная одежда, хит сезона, важная тенденция. 

2. Культурно-массовые мероприятия (выставки картин). Например: светские 
рауты, культурная афиша. 

3. Искусство (кинематограф, живопись, музыка, скульптура, архитектура, те-
атр). Например: портрет кисти Серова, минимализм. 

4. Основной материал выпуска (интервью с известными людьми). Например: 
супермодель новой эры, первая it girl. 

5. Культурные традиции разных стран. Например: «Русские сезоны», густа-
вианский особняк. 

6. Истории из жизни (биографические факты из жизни знаменитостей). 
Например: откровения звезд, Ира Рубинштейн. 

7. Путешествия (описание различных географических объектов). Например: 
duty free, поездка. 

8. Модные показы (место проведения, время проведения, дизайнеры, участ-
ники). Например: светские львицы, Альберт-холл. 

9. Цитаты известных людей (частое цитирование Коко Шанель, Фаины Ра-
невской, Бернарда Шоу). Например: Гюстав Флобер, Бернард Шоу. 

10. Гастрономические пристрастия. Например: паста с анчоусами, запечен-
ная утка «буффало». 

11. Чувства и эмоции людей. Например: взрыв положительных эмоций, хо-
рошее настроение. 

12. Вопросы психологии. Например: кризис, глубокая задумчивость. 
13. Философские аспекты познания мира. Например: перфекционизм, сча-

стье. 
14. Взаимоотношения мужчин и женщин. Например: взрослая влюбленность, 

разница между влюбленностью и любовью. 
15. Бизнес. Например: рабочие связи, бесконечные телефонные звонки. 
16. Семейные ценности. Например: мой муж, счастливый человек. 
17. Социально-демографическая ситуация в стране. Например: дети, кризис. 
18. Пластическая хирургия. Например: вред силикона, ботекс. 
19. Рост популярности социальных сетей. Например: модный блог, фейсбук. 
Результаты распределения компонентов по тематическим полям обработаны 

методом математического подсчета (пропорции), который направлен на выявле-
ние частотности повторения тем и на определение сравнительного показателя 
повторения тем. Результаты отражены на рисунках (см. рисунок 1 и рисунок 2). 

На рисунке 1 представлена тематическая классификация в статичном аспек-
те. Результаты исследования показали, что наиболее частотными темами в от-
дельно взятых проанализированных журналах являются: модные тенденции и 
культурно-массовые мероприятия, основной материал выпуска, культурные 
традиции и истории из жизни. Это основные темы, затрагиваемые в этом жанре. 
Полученный результат объясняется тем, что данные темы наиболее популярны 
среди читательниц, ведущих активный образ жизни, которые всегда хотят быть в 
курсе актуальных событий, а также следовать тенденциям моды. 
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Рисунок 1 
Частотность повторения тем 

Рисунок 2 
Сравнительный показатель повторения тем 
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Наименее частотны такие темы как: бизнес, рост популярности социальных 

сетей, философские аспекты познания мира. Это эксплицируется тем, что выбор 
описываемых проблем осуществляется именно женской аудиторией, а вышеука-
занные обсуждаемые вопросы наиболее интересны мужской аудитории. 

Анализ данных, полученных в ходе выявления сравнительного показателя 
транслирования основных тематических полей из одного номера журнала в дру-
гой, показывает динамику их повторяемости (см. рисунок 2). 

На рисунке 2 представлены наиболее повторяемые темы в 120 отобранных 
журналах: модные тенденции (81 упоминание), культурно-массовые мероприя-
тия (77 упоминаний), искусство (75 упоминаний). Наименее повторяемые темы: 
социально-демографическая ситуация в стране (45 упоминаний), пластическая 
хирургия (40 упоминаний), рост популярности социальных сетей (31 упомина-
ние). Полученные данные подтверждают тенденцию транслирования наиболее 
частотных тем в рассмотренных письмах редактора. Выявленная динамика поз-
воляет спрогнозировать интерес читателей к темам, повысив рейтинг популяр-
ности журнала. 

Анализ проведенного исследования показывает, что темы, обсуждаемые ре-
дакторами журналов, ориентированы на читательниц в возрасте 20 — 50 лет, 
которые стремятся к самосовершенствованию. Они обладают высоким интел-
лектуальным уровнем развития и знаниями в различных сферах деятельности, 
следят за своим здоровьем и внешностью, активно занимаются спортом, посе-
щая различные фитнес-центры и спортивные залы, ведут активный образ жизни, 
не пропуская культурно-массовые мероприятия, имеют широкий кругозор и 
обширный круг интересов, таких как путешествия, кулинария и т.п. 

Данный вывод способствует дальнейшему изучению темы, в частности про-
ведению сравнительного анализа физических и семантических параметров ста-
тей писем редактора. 
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ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА  
В БАШКИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Для многих средневековых восточных литератур, в том числе и для башкирской, 
долгое время романтизм являлся главным творческим методом и выполнял те же 
функции, что и классицизм, реализм в западной литературе. Вплоть до XIX века в 
башкирской литературе традиционный романтизм существовал как главный 
творческий метод и А. Каргалы, Х. Салихов, Ш. Заки творили как раз в рамках дан-
ного метода. В начале XX века идейно-эстетическое содержание романтизма 
претерпевает изменения. В нем появляются критическая оценка феодально-
буржуазных отношений, просветительские идеи, пропагандирующие общедемо-
кратические тенденции и революционно-демократический дух. Башкирская лите-
ратура начала XX века испытывает на себе влияние западного романтизма и реа-
лизма, развивается в своеобразном русле восточно-западного синтеза. 
В башкирской литературе дореволюционного периода существовало две истори-
ческие формы реалистического типа творчества: просветительский и критиче-
ский реализм. Просветительский реализм возник во второй половине XIX века, 
когда начали распадаться феодальные отношения; критический реализм форми-
ровался в начале XX века в период укрепления капиталистических отношений. 
Методы просветительского и критического реализма, характерные для творче-
ства М. Акмуллы, М. Уметбаева, М. Гафури, Ш. Бабича в башкирской литературе 
дореволюционного периода, послужили своеобразной основой на начальном этапе 
формирования нового творческого метода — социалистического реализма. 

творческий метод; средневековая восточная литература; башкирская литера-
тура; романтизм; просветительский реализм; критический реализм 

Общеизвестно, что черты башкирской письменной литературы средних ве-
ков тяготеют к типу восточных литератур. Религия ислама, его идеология, араб-
ская письменность, мусульманская культура, прочно укоренившись в башкир-
ской среде, сильно повлияли на письменную литературу, питали ее религиозны-
ми идеями, накладывали отпечаток на творческий метод того периода. В 
арабской и персидской литературах X-XV вв. имел место мощный этап развития, 
так называемый Восточный Ренессанс. Яркими признаками, лежащими в основе 
романтизма восточной литературы, можно считать идеализированное, приукра-
шенное воспроизведение реальности, описание романтических героев, исполь-
зование мотивов легенд, преданий и мифов, приключенческие мотивы, превали-
рование условности, символики, гиперболики. Но все же это было не абстракт-
ным романтизмом, оторванным от реальности. У него была собственная 
реальная основа, определенная толика жизненности. Например, в «Кисса и Йу-
суф» Кула Гали взаимоотношения персонажей передавались вполне реалистич-
но, описывались типичные земные человеческие чувства. 

Для многих средневековых восточных литератур, в том числе и для башкир-
ской, долгое время романтизм являлся главным творческим методом и выполнял 
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те же функции, что и классицизм, реализм в западной литературе. Таким обра-
зом, восточный романтизм брал на себя функции реализма и отвечал запросам 
читателя того времени, удовлетворял его эстетические потребности. Вплоть до 
XIX века в башкирской литературе традиционный романтизм существовал как 
главный творческий метод и А. Каргалы, Х. Салихов, Ш. Заки творили как раз в 
рамках данного метода. 

В то же самое время следует заметить, что несмотря на то, что башкирская 
литература испытала на себе мощное воздействие восточного классического 
романтизма, она творчески переосмыслила его, пропитала народными мотивами, 
обогатила индивидуальными, национально-историческими красками. В таких 
эпических памятниках, как «Кузи-курпяч и Маян-хылу», «Алдар и Зухра», «По-
следний из рода Сартай», дошедших до нас на русском языке, наблюдается син-
тез фольклорных и литературных традиций. В этих произведениях романтизм 
пережил новые качественные преобразования. Черты традиционного романтиз-
ма нашли также отражение в жанре приключенческих хикаят, в повестях типа 
«Бахтиярнаме», различных прозаических произведениях, в которых тесно пере-
плетены традиции письменной литературы. Народное творчество окрасило тра-
диционный романтизм письменной литературы глубоким демократизмом. Таким 
образом, в башкирской литературе средневековой традиционный романтизм, 
формировавшийся в определенный социально-исторический период, испытал на 
себе сильное влияние извне, но он, объединившись с народными поэтическими 
традициями, приобрел и некие национальные черты и новые качества. 

Во второй половине XVIII в., в XIX в. наблюдается постепенный отказ от 
средневековой традиционности, нормативности, абстрактности и схематизма, 
отказ от устоявшихся поэтических форм. В романтических произведениях стало 
отводиться место нравоучениям, дидактизму, рационализму. В анонимной поэ-
зии, нравоучительных хикаятах стали проявляться тенденции просветительского 
романтизма. 

В условиях резкого обострения противоречий капиталистического общества 
в начале XX века, в период буржуазно-демократической революции и в годы 
«черной» реакции идейно-эстетическое содержание романтизма претерпевает 
изменения. В нем появляются критическая оценка феодально-буржуазных от-
ношений, просветительские идеи, пропагандирующие общедемократические 
тенденции и революционно-демократический дух. В период первой русской 
революции в литературу входит образ бунтаря, героя, стремящегося к духовной 
свободе. Обновление нового романтизма протекает в более тесной связи с за-
падным романтизмом и реализмом. Башкирская литература начала XX века ис-
пытывает на себе влияние западного романтизма и реализма, развивается в свое-
образном русле восточно-западного синтеза. Новый романтизм, связанный с 
творчеством Ш. Бабича, Д. Юлтыя, А. Тангатарова, С. Якшигулова и др., ориен-
тировался на русскую классическую литературу и пропагандировал прогрессив-
ные демократические идеи. В произведениях этих писателей доминировал исто-
рический оптимизм, сильное звучание получили социальные и национальные 
мотивы. В то же время идеализация прошлого, противопоставление вольной 
жизни на летовках к разрухе того времени в творчестве Я. Юмаева, Г. Исянбер-
дина, Ф. Сулейманова усилило пессимизм. Таким образом, новый романтизм в 
башкирской литературе был явлением сложным и противоречивым в идейно-
эстетическом плане. 

В башкирской литературе дореволюционного периода существовало две ис-
торические формы реалистического типа творчества: просветительский и крити-
ческий реализм. Просветительский реализм возник во второй половине XIX 
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века, когда начали распадаться феодальные отношения; критический реализм 
формировался в начале XX века в период укрепления капиталистических отно-
шений. 

Академик Г. Б. Хусаинов отмечает, что в башкирской литературе помимо 
начальных этапов развития метода реализма в виде просветительского и крити-
ческого, существовал и этап предреализма [1, с. 15]. В период с древнейших 
времен до начала XIX века в книге К. Гали «Кисса и Йусуф», дастанах, хакаятах 
и кисса, шежере и путевых заметках достаточно реалистических тенденций и 
элементов. К. Ахметзянов отмечает, что уже в устном народном творчестве пре-
обладали зачатки реалистического стиля, что в древних текстах отражался ре-
альный дух того времени, имел место фантастический реализм: «в известных 
фольклорных произведениях, в творчестве античных писателей наблюдается 
реалистическое течение… творческий метод древней литературы можно было 
бы назвать стихийным реализмом» [2, с. 314]. 

В башкирской изустной литературе XV-XVIII в.в., в творчестве сказителей и 
сэсэнов Кубагуша, Караса, Кильдиша, Баика силен демократический дух, граж-
данский пафос. В эйтешах, кубаирах и поэтических обращениях Баика- сэсэна 
конкретное социально-историческое содержание пропитано свободолюбием, 
идеями патриотизма. Эти произведения содержат реалистические черты. Идеи 
социальной, народной свободы в поэзии Салавата Юлаева поэтизируются, при-
обретая высокое гражданское звучание. В историко-биографической книге ака-
демика Г. Б. Хусаинова подробно исследуется знаменитое «Письмо Батырши, 
написанное царице Елизавете Петровне», где ясно отображена трагедия башкир-
ского народа на пути борьбы за свободу [3]. 

Однако все это еще не составляет стройную систему реализма, не является 
осознанно развитым с эстетической точки зрения творческим методом. Это лишь 
показывает, что народный дух влился в башкирскую литературу мощной струей, 
повлиял на рост реалистических черт. 

Во второй половине XIX века в Башкортостане наблюдается рождение и 
рост просветительской идеологии и литературы. Исходя из просветительских 
позиций, литература критиковала феодально-патриархальные взгляды, устарев-
шие традиции и обычаи, фанатизм, выступала за просвещение, ориентировалась 
на русскую прогрессивную культуру, русскую реалистическую литературу. 

В период революции 1905–1907 г.г. впервые проявляются черты критическо-
го реализма. В политической лирике М. Гафури, в повести «Бедняки»(1907) от-
ражается взгляд на события с позиций социально-исторических явлений, чело-
век рассматривается как социально-исторический продукт определенной эпохи. 
М. Гафури поднимается до четко выраженной критики социальных явлений в 
общественном строе, обличает само общество, его устои. 

В условиях обострения капиталистических отношений формируется рево-
люционно-демократическая мысль, на почве которой рождается критический 
реализм. В башкирской литературе начала XX века наряду с укреплением про-
светительского реализма и романтизма, постепенно развивается критический 
реализм, развивая лучшие традиции предыдущих творческих методов. Просве-
тительский реализм начинает сдавать свои позиции критическому реализму в 
годы первой мировой войны и в период новых революционных волнений. Ро-
дившись на почве просветительского реализма и развив его лучшие традиции, 
критический реализм также заимствует некоторые особенности романтизма и 
превращается в новое эстетическое явление, более высокий уровень синтеза. 

В башкирской литературе начала двадцатых годов большое место занимало 
отражение новых веяний эпохи, социальных преобразований, радостное воспри-
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ятие революционного настоящего, утверждение нового, обличение устаревшего, 
критика прошлого. Широко развернутая в этот период борьба против невежества 
и безграмотности привела к тому, что было написано много произведений аги-
тационного характера, призывающих к просвещению. Методы просветительско-
го и критического реализма, характерные для творчества М. Акмуллы, М. Умет-
баева, М. Гафури, Ш. Бабича в башкирской литературе дореволюционного пери-
ода, послужили своеобразной основой на начальном этапе формирования нового 
творческого метода. Укрепление реалистического стиля в первую очередь ясно 
проявилось в произведениях М. Гафури, Д. Юлтыя, С. Кудаша, Т. Янаби, Г. Гу-
мера, Б. Ишемгула, посвященных теме свободного труда. 

Метод социалистического реализма возник на почве традиций критического 
реализма в новых социально-исторических условиях. Литературоведы едины во 
мнении, что социалистический реализм — это совершенно новый метод, кото-
рый возник, сформировался и пропитался социалистической идеологией в усло-
виях возникновения и укрепления социалистического общества. В новый период 
писатели взяли себе главной целью отражение прошлой жизни народа с точки 
зрения большевистской идеологии, яркое и выпуклое изображение самоотвер-
женности, преданности положительных героев революционным идеям, готов-
ность к борьбе за социальную справедливость человека нового времени. Новиз-
на литературы проявилась в концепции нового человека новой эпохи, установ-
лении новых отношений между обществом и личностью. Классовый принцип 
вытеснил гуманистический, основанный на любви к человеку, и стал главной 
чертой всей советской литературы. В башкирской литературе классовый прин-
цип стал также основопологающим, хотя с древнейших времен национальное 
духовное наследие было насквозь прпопитано гуманистическими идеями, в 
фольклорных произведениях башкир ярко выражались основные черты нацио-
нального характера: доброта, чуткость, человечность, стремление к прекрасно-
му. Достаточно вспомнить древнейший башкирский эпос «Урал-батыр», где 
герой приносит себя в жертву ради жизни на земле, ради счастья и благополучия 
всего человечества. 
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ГОТСКИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ  
СКВОЗЬ ПРИЗМУ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
И ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 

В статье предложена характеристика готских производных существительных 
одновременно со словообразовательных и ономасиологических позиций. Изучают-
ся особенности распределения деривационных средств по словообразовательным 
значениям. Показаны зоны концентрации деривационных формантов и разрежен-
ные участки в именной словообразовательной системе готского языка. 

готский язык; словообразование; ономасиология 

Долгое время в историческом словообразовании германских языков доминиро-
вал семасиологический подход к описанию и систематизации языковых фактов: 
основной единицей описания словообразовательной системы служил отдельный 
словообразовательный формант, а интересы исследователей концентрировались, 
главным образом, на интерпретации его семантических особенностей. Несмотря на 
то, что исследования древнегерманских словообразовательных систем в противопо-
ложном, ономасиологическом ракурсе с давнего времени предпринимались и в 
зарубежной и в отечественной германистике (см., например, работы Kluge [3], соот-
ветствующие разделы Немецкой грамматики Wilmanns [4] и главы «Сравнительной 
грамматики германских языков» [1] и др.), их общий объём на сегодняшний день 
значительно уступает количеству имеющихся данных семасиологического характе-
ра. Тем не менее, ономасиологическое описание словообразовательной системы по 
принципу «от значения к средствам его выражения», хотя и основано на определён-
ного рода лингвистических обобщениях, всё же имеет ряд преимуществ. Во-
первых, оно формирует целостную картину словообразовательной семантики, по-
скольку количество формантов, в целом, превосходит количество словообразова-
тельных значений (в результате чего семантическая картина при семасиологиче-
ском подходе зачастую выглядит рассеянной), а во-вторых, является важной базой 
для сопоставления словообразовательных систем неблизкородственных языков, так 
как для языков, имеющих генетически разные наборы словообразовательных 
средств, словообразовательная семантика является наиболее общим феноменом и 
чаще всего выступает в роли tertium comparationis. 

В настоящей работе предпринята попытка охарактеризовать готские производ-
ные существительные одновременно со словообразовательных и ономасиологиче-
ских позиций и изучить особенности распределения словообразовательных фор-
мантов по словообразовательным значениям в готском языке. Такого рода инфор-
мация позволит, по нашему убеждению, оценить деривационные возможности 
готского именного словообразования и степень формально-семантической диффе-
ренцированности различных словообразовательных значений в нём. Материалом 
исследования послужил текст Готской Библии (IV век н.э.) — основной на сего-
дняшний день источник сведений о готском языке. 

В предлагаемом деривационно-ономасиологическом описании фиксируются 
следующие четыре аспекта производной/производящей лексики: ономасиологиче-
ская категория производящего слова; ономасиологическая категория производного 
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слова; словообразовательное значение производного слова; словообразовательное 
средство, при помощи которого данное словообразовательное значение выражается. 

Исследуются следующие ономасиологические категории: лицо (наименова-
ния людей, должностей, профессий), конкретный предмет (наименования физиче-
ских тел), вещество (наименования субстанций, материалов), место (наименования 
участков пространства), множество (наименования совокупностей лиц, предметов, 
мест и т.п.), признак (наименования качеств), процесс (наименования действий, 
явлений и т.п.) 

Изучаются следующие словообразовательные значения: отвлечённое каче-
ство (n. qualitatis), отвлечённое действие (n. actionis), субъект действия  
(n. agentis), объект действия (n. patientis), результат действия (n. resultativa), сред-
ство действия (n. instrumenti), объект, названный по характерному признаку (n. 
atributiva), уменьшительность/детскость (n. deminutiva), женскость (n. feminativa), 
собирательность (n. collectiva), и несколько других, менее регулярных значений. 

Рассматриваются следующие словообразовательные средства: -(in)assu-, -a-, -
aini- -an, -arja -dûþi- ga-, ga-...-ja, ga-…-in/an, -ha-, -i, -în-, -in/an, -îni-, -injô-, -iþô-, -
iz/az-, -ja-, -jan, -jô-, -jôn, -ma-, -man-, -na-, -nđ-, -ô-, -ôn-, -ôni-, -ôþu-, -ra-, -sla-, -þa-, -
þi-, -þwa-, -umnja/munja-. 

Исходной точкой описания выступает ономасиологическая категория произво-
дящего слова, относительно которой мы определяем, во-первых, в какие ономасио-
логические категории входили его субстантивные дериваты, во-вторых, какие сло-
вообразовательные значения при этом возникали и, в-третьих, при помощи каких 
словообразовательных средств осуществлялось их формальное выражение. 

1. Производные от наименований процессов 
Наибольшими словообразовательными возможностями обладают глагольные 

базы, как в плане количества девербативов, так и относительно широты их онома-
сиологического спектра. Наиболее регулярные словообразовательные значения 
отглагольных субстантивов — субъект, результат и средство действия. Значения 
объекта действия представлено реже и менее регулярно. При этом палитра готских 
словообразовательных средств имеет явный перевес в сфере отвлечённой лексики 
(в данном случае, среди nomina actionis). В сфере nomina concreta наиболее регуляр-
но выражается семантика агентивности (см. табл. 1). 

В виду характерного для абстрактной лексики словообразовательного синкре-
тизма однозначно распределить отглагольные дериваты по ономасиологическим и 
словообразовательным категориям зачастую затруднительно. По этой причине мы, 
понимая контекстуальную вариативность и даже субъективность семантических 
границ, провели их с известной степенью условности, отметив в таблицах пункти-
ром. 

2. Производные от наименований признаков 
По сравнению с наименованиями процессов, адъективные наименования при-

знаков являются менее плодовитой производящей группой в готском языке. На их 
основе могут быть образованы слова, принадлежащие ономасиологическим катего-
риям признака, лица, предмета, места, а спектр словообразовательных значений у 
отадъективных существительных сводится, в сущности, к nomina qualitatis и nomina 
atributiva (см. табл. 2). 

Таблица 1 
ОК  
производного 

СЗ
производного

С/о.
средства   Примеры 

ПРОЦЕСС nomina 
actionis 

V-(in)assu-: drauhtinon→draúhtinassus служба
V-a(ø)-: fraletan → fralet отпущение 
V-ô-: iusilon → iusila улучшение 
V-aini-: anakunnan → anakunnains чтение 
V-an-: reiran → reirô дрожь 
V-i-: kriustan → krusts хруст 
V-ei-: *waurstwjan → waúrstwei действие
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V-îni-: afdomjan → afdomeins проклятие
V-jan-: brikan → brakja сражение 
V-ôns-: laþon → laþôns приглашение 
V-þu- : kiusan → kustus проверка 
V-þi-: frawaurkjan → frawaúrhts грех 
V-umnja-: fraiston → fraistubni искушение

ЛИЦО 

nomina 
agentis 

V-arja-: liuþon → liuþareis певец
V-in/an-: wilwan → wilwa грабитель 
V-jan-: fiskon → fiskja рыбак

nomina
patientis

V-a-: fraletan → fralets вольноотпущенник
V-na-: bairan → barn дитя

конкретный 
ПРЕДМЕТ 

nomina instrumenti 
V-jô-: bindan → bandi путы, оковы
V-jan-: *mitadjan → mitadjô мерило 
V-umnja: *wundon → wundufni бич

nomina
patientis

V-ô: giban → giba дар 
V -þja-: wasjan → wasti одежда, платье

nomina resultativa 

ga-V-ô: brikan → gabruka обломок
V-iz/az-: gadigan → gadigis изваяние 
V-þi-: gaskapjan → gaskafts тварь 
V-jan-: gatimrjan → gatimrjô постройка 
V-jô-: weipan → wipja венок

ВЕЩЕСТВО 

nomina instrumenti V -ôni-: salbon → salbônsмазь
V-sla-: *swartjan → swartizl чернила

nomina
patientis

V-a-: digan → daigs тесто

nomina resultativa V-man-: malan → malma песок

МЕСТО 
место, предназначен-
ное для действия

V-sla-: *swimman → swumsl купальня

nomina resultativa V-ô-: graban → grôba яма
 

Таблица 2 
ОК 
производного 

СЗ 
производного

С/о.
средства  Примеры 

ПРИЗНАК nomina qualitatis 

Регулярные модели
А-(in)assu-: ibna → ibnassus равенство 
A-a-: þiuþs → þiuþ благо 
A-an-: fulls → fullô полнота 
A-în-: hrains → hrainei чистота 
A-iþô-: diups → diupiþa глубина 
A-ja-: biuhts → biuhti привычка 
 

Нерегулярные модели 
A-jô-: ƕôftuls → ƕôftuli хвастовство 
A-snô-: filu → filusna большинство 
A-îni-: qairrus → qaírrei кротость

ЛИЦО nomina atributiva 

Субстантивация причастий:
gibands 'дающий → податель' 
frijonds 'дружеский → друг', 
niujasatiþs 'новообращённый' и др. 
 

Нерегулярные модели 
A-an-: weihs → weiha священник 
A-jan-: swultawaírþs → swultawaírþja умирающий

конкретный 
ПРЕДМЕТ nomina atributiva Единичные образования 

taíhswa (субстантивация), aurahi (A-jan?)

МЕСТО nomina atributiva Единичное образование 
A-iþô-: afgrundiþa

В готском языке распространены субстантивированные причастия в личном 
значении, в которых регулярно повторяется формообразовательный элемент -nđ-: 
daupjands «креститель», gibands «дающий», fijands «враг», frijonds «друг», niujasatiþs 
«новокрещённый», что даёт некоторым исследователям основания рассматривать -
nđ- как словообразовательный, а не как формообразовательный компонент. 

3. Производные от наименований лиц 
Наименования лиц в греческом и готском языках в качестве производящих баз 

встречаются, главным образом, в сфере внутрикатегориального словообразования, 
т.е. производящие и подавляющее большинство производных принадлежат одной и 
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той же ономасиологической категории — категории лица. Характерными для таких 
производных являются, в первую очередь, модификационные значения уменьши-
тельности, женскости, совместности и т.п. (см. табл. 3). 

Таблица 3 
ОК 
производного 

СЗ
производного

С/о.
средства  Примеры 

ЛИЦО 

nomina deminutiva S-la-: barn → barnilo дитятко

nomina 
feminativa 

S-an-: garazna → garaznô соседка
S-jô-: þius → þiwi девушка 
S-jôn-: arbja → arbjo наследница

совместность ga-S-: manna → gaman сотоварищ
ga-S-in/an-: arbja → gaarbja сонаследник

МНОЖЕСТВО Nomina collectiva Единичное образование brôþrahans (S-ha) братья
4. Производные от наименований конкретных предметов и мест 
Диапазон существительных, образованных от наименований конкретных пред-

метов в готском языке оказывается в значительной степени семантически рассеян-
ным: в тексте функционирует некоторое количество дериватов, которые не склады-
ваются в устойчивые словообразовательные типы, а словообразовательные значе-
ния, возникающие между производящим и производным словами зачастую 
индивидуальны и с трудом поддаются типизации. Даже такой регулярный дерива-
ционный класс как диминутивы практически не представлен среди готских наиме-
нований предметов, и греческие дериваты с уменьшительным значением в ряде 
случаев передаются готскими существительными без семантики размерности. 

σανδάλιον «маленькая сандалия» ~ sulja «сандалия» 
θῠρίς «окошко» ~ augadaúro «окно» 
πλοιάριον «кораблик» ~ skip «корабль» 
ψωμίον «кусочек» ~ hlaifs «кусок» и др. 
Несмотря на приведённые примеры, сложно судить о существовании в готском 

языке словообразовательной лакуны 'предмет небольшого размера' в виду плохой 
сохранности материала и важности данного значения для языка. По мнению 
Casaretto, незначительное количество производных с семантикой уменьшительно-
сти объясняется, главным образом, типом текста [2, с. 591]. 

5. Производные от наименований веществ 
В готском тексте мы фиксируем только единичное аффиксальное образование 

wullareis «валяльщик шерсти» от wulla «шерсть», образованное при помощи новой 
для готского языка словообразовательной модели S-arja-. Вопреки утвердившейся в 
германистике традиции квалифицировать слова типа bokareis «книжник» (от boka 
«книга»), aúrtja «садовник» (от aúrts «сад») как отыменные nomina agentis, мы фор-
мулируем словообразовательную семантику wullareis как «лицо, названное по объ-
екту действия», поскольку придерживаемся строго понимания термина nomen 
agentis как названия субъекта действия и потому признаём правомерность его вы-
деления исключительно у отглагольных дериватов. Объединение отыменных про-
изводных типа bokareis «книжник» (от boka «книга») и отглагольных типа sôkâreis 
«искатель» (от sôkjan «искать») целесообразно проводить не в рамках словообразо-
вательного значения, которое носит здесь разнородный характер (носитель пред-
метного признака vs. носитель глагольного признака), а в рамках ономасиологиче-
ской категории лица, поскольку дериваты обоих типов семантически совпадают 
лишь в том, что служат наименованию человека. 

Есть также ряд сложных слов (aiza-smiþa «кузнец», eisarna-bandi «железная 
цепь», figgra-gulþ «золотое кольцо»), в которых задействованы производящие базы 
субстанциональной семантики, и которые мы здесь не рассматриваем, поскольку 
они образованы иным словообразовательным способом: словообразовательные 
средства в них играют скорее соединительную, а чем номинативную роль. 

6. Распределение словообразовательных средств по словообразовательным 
и ономасиологическим категориям 
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Рассмотрев характерные для готского языка ономасиологические категории 

производящих баз, перейдём теперь к изучению того, как распределяются словооб-
разовательные форманты по описанным выше словообразовательным значениям в 
готской словообразовательной системе. Словообразовательное значение может 
встречаться как у слов, принадлежащих устойчивому и семантически прозрачному 
словообразовательному типу, и представлять собой главный семантический пара-
метр этого типа, но может обнаруживаться также и в группе существительных, 
образованных по разным словообразовательным моделям, не составляющих едино-
го словообразовательного типа. Кроме того, несколько словообразовательных зна-
чений, о которых мы говорили выше, встречаются только в однократно зафиксиро-
ванных словах. Поскольку для формулировки словообразовательного значения 
всегда необходимо опираться на некоторую совокупность слов, то в последнем 
случае деривационное значение может быть сформулировано лишь условно, а его 
типизация неосуществима. Наконец, словообразовательное значение может и вовсе 
отсутствовать в словообразовательной системе языка, и его выражение аффиксаль-
ными средствами будет невозможным даже при соответствующей коммуникатив-
ной необходимости (т.е. будет лакунарным). 

Поскольку словообразовательные значения сложно свести к системе жёстких 
оппозиций, словообразовательную семантику рационально рассматривать в терми-
нах центра и периферии, для чего следует ответить на вопрос, насколько регулярно 
выражаются в тексте те или иные словообразовательные значения и предложить их 
некоторую градуальную классификацию. Опираясь на представленный выше мате-
риал, мы можем выделить три степени устойчивости деривационных значений или, 
точнее, комбинаций словообразовательных значений с ономасиологическими кате-
гориями. 

1) К устойчивым, регулярным, центральным комбинациям ономасиологической 
категории и словообразовательного значения мы относим значения, которые выра-
жаются в одном или нескольких продуктивных словообразовательных типах. Ины-
ми словами, существуют ряды производных слов, образованных при помощи одно-
го словообразовательного средства, принадлежащих одной и той же ономасиологи-
ческой категории и обнаруживающих одно и то же типичное словообразовательное 
значение. См., например, значение лица как субъекта действия. V-ja: ragineis «тот, 
кто даёт советы», faúramaþleis «тот, кто командует». V-arja: laisareis «тот, кто учит», 
sokareis «тот, кто ищет» 

Такого рода комбинации образуют в словообразовательной системе своеобраз-
ные полюса (они отмечены в сводных таблицах 4–5 затемнёнными клетками), что 
проявляется в относительной частотности соответствующих словообразовательных 
моделей и прозрачности семантики их дериватов. 

2) Менее устойчивыми значениями можно считать значения, которые представ-
лены группой дериватов, образованных по разным словообразовательным моделям. 
Такие слова не формируют самостоятельных словообразовательных типов, по-
скольку образованы при помощи разных словообразовательных средств, но в то же 
время составляют друг с другом очевидные семантические пропорции. Регуляр-
ность подобных соответствий указывает на значимость данного деривационного 
значения для словообразовательной системы языка, и вероятность существования 
словообразовательного типа с таким значением (хотя в сохранившемся материале 
нет прямых оснований для его выделения) не может быть сброшена со счетов. Та-
кие типы могли существовать в языке, даже если в тексте сохранились только их 
отдельные члены. 

3) Значения, представленные единичными дериватами, находятся ещё дальше 
от семантических центров, на периферии деривационно-семантического континуу-
ма. 
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Таблица 4 

Словообразовательное значение 
производного 

ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ПРОИЗВОД-
НОГО
ПРОЦЕСС ПРИЗНАК

(транспозиционное) 
nomina actionis 
nomina qualitatis 

-(in)assu-, -a-, -ô-, -aini-,
—an, -i, -în-, -îni, -iþô-, -ja-, -jô, -
jan, -ôni-, -ôþu-, -þi-, 
—þa-, -umnja/munja- 

-(in)assu-, -a-, -ô-, -an, -în,
—îna, -iþô-, -ja-, -jô-, -þa-, 
—dûþi- 

 

Таблица 5 

СЗ 
деривата 

ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕРИВАТА

ЛИЦО конкретный
ПРЕДМЕТ ВЕЩЕСТВО МЕСТО МНОЖЕСТВО 

nomina agentis -in/an
—arja 
—nđ- (?)

-an (?) -(in)assu-
—a- 

(лицо) по объекту 
действия 

-ja -an
—arja- -jan

(лицо) по месту 
действия 

-ja- arja-
—jin/jan

nomina patientis  -a- -îni-
—þja-

-a- -ja- -a-

nomina resultativa  -ô- -an -arja- -i
—iz/az-

-a- 
—an (?)

-ô- -man-
—a-

-na- -þi-
—ô- (?)

nomia instrumenti  -ô- -i -jô- -jan
—umnja/ munja- 
—ma- -ra-

-a- -îni-
—ôni- -sla- 

nomina atributiva -jan -iþô- -a- -þi-
—(in)assu-

-îna- -în-

nomina 
deminutiva 

-la-

nomina feminativa -jô -jôn
—injô -ôn

совместность ga…in/an
ga-

nomina collectiva  ala- -þwa-
ga..ja -ha-

Источник: 
Streitberg W. Die gotische Bibel: Der gotische Text und seine griechische Vorlage / W. Streitberg. 

— Heidelberg: Carl Winter, 2000. — 515 S. 
Таблицы 4–5 содержат данные о типичных словообразовательных значениях и 

ономасиологических категориях, проявляющихся в группах производных слов. 
Индивидуальные словообразовательные значения, которые встречаются в тексте 
однократно и носят уникальный характер, либо обнаруживаются в словах с затем-
нённой словообразовательной структурой, не могут быть достоверно обобщены. В 
связи с этим мы, естественно, признаём, что в готском языке могли существовать 
иные словообразовательные типы и диапазон значений был богаче представленного 
в наших обобщениях, однако достоверно судить о них в нашем исследовании не 
представляется возможным в виду неполноты изучаемого памятника. 
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О ЖАНРООБРАЗУЮЩЕЙ ПРИРОДЕ КАЛАМБУРА  
(НА ПРИМЕРЕ ЭПИГРАММЫ) 

В статье рассматривается ряд полиаспектных особенностей взаимовлияния 
жанра эпиграммы и каламбура как его формирующей основы. Составлена класси-
фикация речевых средств образования каламбура, применяемых в текстах эпи-
грамм,и проанализированы причины отбора таковых. Сделан акцент на выявле-
нии неоднозначной элокутивной природы жанра и возможностях жанрообразую-
щего выражения. 

лингвистика; эпиграмма; каламбур; жанр; речевые средства; элокутивные сред-
ства 

Последнее время многие специалисты обращают внимание на особенности 
лингвистической природы каламбуров. Активно уточняется объём и содержание 
понятия «каламбур», предпринимаются попытки классификации по функцио-
нальным, прагматическим, семантическим и иным критериям. Повышенное 
внимание ученых в большей степени продиктовано чрезвычайной частотностью 
применения каламбура как основы для языковой игры в различных речевых 
жанрах, активно развивающихся и сегодня. 

Интенциональная направленность текстов, еще не вполне изученная, созда-
ется множеством разнообразных языковых фигур, приемов, ноих отбор и осо-
бенности применения зависят от избранной жанровой формы, в частности, от 
объема текста и его тематической и идейно-целевой направленности. В нашем 
исследовании обратимся к жанру эпиграммы, который по праву считается «бес-
смертным» в творческих кругах, благодаря злободневности тематики и полноте 
спектра реализуемых в нем речевых стратегий и тактик. 

Краткость, аксиологическая оценочность, часто подчеркнутая субъектив-
ность эпиграммы делает жанр интенционально активным. Когда каламбур как 
единица с «тонкой когнитивной организацией» [6], реализующая и принцип 
коммуникативности, и принцип пониманияиспользуется в эпиграмме (в связи с 
краткостью жанровой формы почти всегда монофигурной),он неизбежно стано-
вится смысловой основой текста. Поэтому, анализируя примеры каламбуров в 
эпиграммах, можно значительно расширить знание об интенционально-
элокутивном потенциале данного жанра. 

Чтобы дать наиболее полную характеристику всех тактик и приемов произ-
водства каламбуров в эпиграммах, мы прибегли к анализу множества текстов 
разных эпох. Важным маркером актуальности жанра является обилие произве-
дений авторов ХХ-ХХI веков наряду с литературным материалом XIX века, 
обычно считающегося литературоведами эпохой расцвета эпиграмматического 
творчества. 

В. П. Москвин справедливо указывает на недопустимость сведения каламбу-
ра лишь к полисемии или близкозвучию, или омонимии [5, с. 40].С этой точки 
зрения целесообразнополагать, что«материалом, из которого конструируется 
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каламбур, являются полисеманты, омонимы, а также близкозвучные и одноко-
ренные слова» [5, с. 40]. 

В результате комплексного изучения речевых тактик образования каламбура 
в эпиграммных текстах нами разработана обобщающая полиаспектная схема, 
которая, на наш взгляд, более адекватно и полно(ср. труды О. Е. Вороничева [2, 
с. 43–48], А. Ю. Донченко, Н. А. Кашириной [3, с. 76–78]) отражаетразнообразие 
всех известных к настоящему моменту каламбурообразующих средств. Ихмож-
но сгруппировать следующим образом: 

1. Каламбуры, основанные на равнозвучии форм слов. 
Термин «семантизированный каламбур», используемый О. Е. Вороничевым 

[2, с. 44], представляется не вполне точным, так как каламбуры, являющиеся 
основным выразительным средством эпиграммного текста, выполняют ключе-
вую смысловыразительную и элокутивную функцию, соотносясь с жанровыми 
требованиями и особенностями, а следовательно, не могут быть «несемантизи-
рованными». К тому же, «семантизированность» может выражаться множеством 
способов: 

а) Повтором слова для актуализации его разных значений(т.е. при ис-
пользованииприемаантанаклазы и ее разновидностей). Антанаклаза лежит в 
основе множества каламбурных эпиграмм авторов разных эпох. Показателен 
текст современного поэта, критика и журналиста Е. Э. Лесина: 

Догадал черт родиться с душой 
И талантом в России — вот жалость. 
Нам казалось, что все хорошо, 
Оказалось, что только казалось. 

Интенция в данной эпиграмме выражается через каламбур, базирующийся на 
так называемой субституциональной антанаклазе (усечение приставки «о-»), 
дополненной игрой на внутренней форме (фигурой этимологии) и создающей 
парономасию (сближение паронимичных глаголов): «Оказалось, что только ка-
залось»(здесь и далее курсив наш — П. П.). 

Русский поэт и переводчик второй половины XIX века Д. Д. Минаев, полу-
чивший за поэтическую меткость титул «короля рифмы», регулярно прибегал к 
каламбуру при создании своих эпиграмм: 

С нею я дошёл до сада 
И прошла моя досада, 
И теперь я весь алею, 
Вспомнив тёмную аллею. 

Текстов, подобных вышеприведенному, у автора десятки; в них очевиден 
прием омонимической рифмы — разновидности антанаклазы, основанной на 
рифмовке омонимов (омоформ «до сада — досада»; омофонов «алею — ал-
лею»). 

б) Однократным употреблением слова в контексте, исключающем одно-
значное толкование. Это, так сказать, псевдооговорочный намек,реализуемый с 
помощью фигуры двусмысленной речи — дилогии, которая основывается на 
употреблении полисемантов или слов, имеющих омонимы. Например, у россий-
ско-австрийского поэта и переводчика Б. Л. Брайнина (1905–1996) находим эпи-
грамму на известного политика Б. Немцова, в которой топоним его происхожде-
ния (Нижний Новгород) обыгрывается через намек на нижнее белье: 

Еще вчера волгарь-бурлак, 
Сегодня — в окруженье ближнем. 
Сменил пиджак на модный фрак, 
А мог бы ведь остаться в Нижнем. 
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2. Каламбуры, основанные на близкозвучии форм слов 
а) Одним из важных приемов в этой группе является преимущественно ми-

нимальное [5, с. 36] различие лексем одним звуком, либо порядком следования 
звуков, либо ударением — парехеза. 

—Яркий примерзвуковой замены встречаетсяв эпиграмме Л. Тучинского: 
«Не демократ был мудрец Демокрит». 

—Подстановкузвуков в начало исходного слова возможно считать частной 
разновидностью парехезы. Советский поэт-пародист 1920-х — 1930-х годов 
А. Г. Архангельский дает такую шутливую характеристику выдающемуся ре-
жиссёру К. С. Станиславскому: 

В нем каждый атом 
Дышит МХАТом. 

Знакомая каждому ценителю русской драматической культуры аббревиатура 
рождается для создания каламбурного эффекта в результате семантически необ-
ходимогоему добавления звуков и, включая в себя исходное слово целиком, 
становится основойэхо-рифмы (атом — МХАТом). 

— Различие в постановке ударения не обязательно являетсяпризнаком ка-
ламбурного омографа. Л. Тучинский обыгрывает паронимическое сходство ка-
ламбурного ядра, подчеркивая его акцентологическую разность: «Россию под-
нять на дыбы́ / Труднее, чем вздернуть на ды́бу». 

— Метатезное словообразование возможно условно отнести к особому 
случаю парехезы: слова со схожей звуко-буквенной организацией не сближают-
ся внутри фразы, а происходит взаимная перестановка звуков в напрямую кон-
тактирующих лексемах. В данном ключе интересен прием нарочитого спуне-
ризма [от имени широко известного рассеянного британского священника У. 
Спунера] — невольной оговорки, переставляющей целые части в соседних сло-
вах (не «Мать Родина», а «Роть Мадина»). Бессменный ведущий телепередачи 
«Вокруг Смеха» (1978–1990) А. А. Иванов подчеркнуто «ошибается» в эпиграм-
ме Г. А. Товстоногову, тем самым сравнивая его с великим русским писателем 
Ф. М. Достоевским: «Мы любим Достоногова... / Простите, Товстоевского!». 
Обратим отдельное внимание на то, что данный пример иллюстрирует реализа-
цию нетипичной для эпиграммы мелиоративной (похвальной) интенции. 

— Отграничивается от других приемов параморфоза — замена части слова 
сходными по форме элементами; они «скопированы» из семантически контакти-
рующего слова: 

Он глядит, прищурив веки, 
И лицо его гласит, 
Что создаст о нашем веке 
«ОдЕссею» одессит! 
(С. Смирнов на В. Катаева) 

б) Прииспользовании парафраза каламбурность базируется на изменениях 
привычного лексического состава фразеологического словосочетания близко-
звучным или созвучным словом: «Тот из писателей умнее, / Кто ходит с Аннин-
ским на шее» (Б. Л. Брайнин). В представленном тексте наблюдается наложение 
лексико-фразеологических полей двух фраз: «Анна на шее» (фонетическая ал-
люзия на рассказ А. П. Чехова) и «висеть на шее» (то есть «тот из писателей 
умнее», кому в данный момент благоволит Лев Аннинский, кто пользуется его 
уважением или вниманием с его стороны). 

в) По-особому работает на каламбур в эпиграммах парономасия.Сближение 
слов выполняет эвфоническуюфункцию (ритмо- и рифмообразование) и вместе с 
этим подчеркивает внезапность соотнесения семантики: «Поэты, барды, футбо-
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листы, / Прозаики и эссеисты / <…> / Как будто это все чекисты…» или «…И, 
не найдя там сталинистов, / Ни демократов, ни фашистов, / А только лишь 
одних нудистов…» (Б. Л. Брайнин). Неожиданность называемых в одном ряду 
понятий (но только рифмантов) называется синойкиозисом, и именно он задает 
ироничную тональность, столь важную для эпиграмм. 

3. Каламбуры, формируемые приемами деривационно-этимологичес-
кого типа 

а) Ложноэтимологичесоке переосмысление реализуется двумя основными 
способами: 

— Метанализ (на основе ассоциаций по близкозвучию или омони-
мии).Включение данной фигуры в особый раздел нашей классификации продик-
товано вниманием к связи с этимологией. Современный переводчик Г. М. Круж-
ков написал в 2012 году специально для издания «Известия Неделя» следующую 
эпиграмму: «Нужна ль / мораль? / Вопрос / бесспорен. / Княжна / нежна, / Печо-
рин / чорен». Проводится особая художественная параллель, своеобразная изящ-
ная форма каламбурного эпитета, котораяпрослеживается через логогрифиче-
ское вычленение частей слова на основе метанализа, дополненное эхо-рифмой: 
«нежна» — это омофон, который вычленился из ложноэтимологическипроизво-
дящего слова «Княжна» посредством абзацного членения и рифменно акценти-
рует внимание на метафорической характеристике персонажа. Аналогичная си-
туация и с парой «Печорин — чорен». 

— Деривационные ассоциации.Стремление к постижению семантической 
мотивированности (народная этимология [4, с. 429]) здесь подменяется своеоб-
разной игрой на внутренней форме [4, с. 370], соединенной с ложной дериваци-
ей: 

В своих исканиях упорен, 
Идет — чем больше, тем верней, 
Литературы детский корень, 
А может быть, еще Корней. 
(В. А. Бабичков на К. И. Чуковского) 

б) Каламбурное слово-ядро эпиграммы может быть продуктом экспрессив-
ной деривации.Б. Л. Брайнин желает В. К. Кикабидзе в эпиграмме «Ми-ми-
новых творческих успехов» (аллюзия на х/ф «Мимино», 1977 г., реж. Г. Дане-
лия). Это яркий пример приема скорненияили телескопии — экспрессивного 
вставочного словообразования. 

в) Игра на внутренней форме слова, когда исходный смысл актуализируется 
в контексте, создающем каламбурный эффект — буквализация. Б. Ларин в од-
ной из своих эпиграмм иронически замечает: «Разновидность ручного труда / — 
Загребание денег лопатой». Этимологическая связь фразеологизма «загребать 
деньги»с изначальным значением «разновидности ручного труда» создает кол-
кую эпиграммную концовку. 

4. Каламбуры, основанные на конвергенции и комбинировании прие-
мов 

Если в некоторых приведенных выше случаях можно наблюдать конвер-
генцию фигур (индивидуально-авторское [4, с. 51] создание «пучка стилистиче-
ских приемов» [1, с. 80]), то комбинирование приемов по большей части про-
исходит неосознанно и связано с их подчас фразеологизированной зависимо-
стью и взаимодополняемостью. 

Примером конвергентного использования служат тексты, в которых автор 
поэтапно характеризует адресата, на каждом новом уровне (часто по принципу 
градации) реализуя исходную задуманную интенцию с несколько иной стороны. 
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Актер и поэт В. И. Гафт, славящийся эпиграмматическим творчеством, прибега-
ет сразу к двум приемам в послании актеру О. Далю: 

Уходит Даль куда-то в даль, 
Не затеряться б вдали, 
Не маловажная деталь: 
Вы все же Даль, а не Дали! 

Каламбурная игра в первой строке (Даль — в даль) явно представлена анта-
наклазой (не зря автор подчеркнуто использует существительное с предлогом, а 
не напрашивающееся в контексте наречие «вдаль»), равнозвучием, обыгрываю-
щем внутреннюю форму фамилии. Последняя же строка содержит парехезу, 
реализующую дерогативную (уничижительно-пренебрежительную) интенцию и 
усиливающую контраст(не Дали, а «всего лишь» Даль). 

Комбинирование приемов достаточно часто возникаетв результате авторско-
го стремления, с одной стороны, к эвфонии, а с другой — к семантической глу-
бине. 

Анонимная эпиграмма-эпитафияконца XIX века, адресованная российскому 
императору Александру III,представляет собой сильный пейоратив, реализуе-
мый интегративной градацией, где усилениеэффекта достигается конструирова-
нием контекста в строгой ритмичной рифмовке: 

Десять лет он Русью правил 
Без законов и без правил, 
Точно Грозный или Павел; 
Миллиард долгов прибавил, 
В Петербурге «Крест» поставил, 
Трепетать всю Русь заставил, 
Руси «нещечко» оставил 
И себя лишь тем прославил, 
Что Европу обесславил, 
А Россию обезглавил, 
Бывши их главой. 

Рифманты в данном тексте подбираются разными каламбурными путями: а) 
по принципу омонимической рифмы (тип антанаклазы) («правил» в 1 строке — 
«правил» во 2 строке); б) фигурной деривацией (поставил — заставил — оста-
вил; прославил — обесславил); в) парономасией (сближение глаголов обессла-
вил — обезглавил). 

Элокутивное богатство речевых жанров настолько велико, что крайне слож-
но практически описать и тем более адекватно классифицировать изобилие при-
емов, вспомогательных реализаторов фигур (вроде логогрифа) и т.д., нарочито 
или даже случайно формирующих выразительность языка текста. Область и 
средства применения каламбура зависяткак от сущности и факторов производ-
ства самого выражения, так и от жанровых возможностей, целей, ограничений. 
Специфика объема и адресатной ориентированности эпиграмм диктует преиму-
щественную монофигурность как принцип построения смысловой основы текста 
(хотя имеются нетипичные случаи) в сочетании с максимальной выразительно-
стью написанного. Причем, прибегая к каламбуру, автор следует наставлению 
Марка Фабия Квинтилиана: «Scotison»,– затемняет, вуалирует сказанное, либо 
для дополнения порицания игровым началом, либо для не слишком нарочитой 
хвалы адресата. 

Таким образом, всесторонний глубокий анализ функционирования каламбу-
ра в эпиграмматическом творчестве разных эпох помогает лучше понять приро-
ду, возможности и жанра и жанрообразующего элемента. В разнообразии при-
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меров было выявлено 4 основных типа каламбуров в эпиграммах, каждый кон-
струируемый множеством средств (см. Таблица 1). 

Представленное разнообразие указывает на недопустимость сведения как 
каламбура, так и жанра эпиграммы к однозначному определению на основе 
отображения лишь одной особенности или черты, вне зависимости от того, от-
носится ли она к сфере семантики или к сфере фонетического облика слова. 

 
Таблица 1 
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Н. П. Огарева // Русский язык в школе. 2013. № 12.  
3. Донченко А. Ю., Каширина Н. А. Проблема перевода каламбуров в худо-

жественных фильмах // Современные наукоемкие технологии. 2013. № 7 // 
http://www.rae.ru 

4. Москвин В. П. Выразительные средства современной русской речи. Тро-
пы и фигуры. Терминологический словарь. Изд. 3-е, испр. и доп. Ростов н/Д: 
Феникс, 2007.  

5. Москвин В. П. Каламбур: приёмы создания и языковая основа // Русская 
речь. М.: Наука, 2011. № 3.  

6. Ушкалова М. В. Некоторые теоретические основания исследования ка-
ламбура // Теория языка и межкультурная коммуникация. 2012. № 2 (12). Курск: 
Курский Государственный университет, 2012 // http://tl-ic.kursksu.ru 

 

Каламбур в жанре эпиграммы 
Каламбуры, осно-
ванные на рав-
нозвучии форм 
слов 

Каламбуры, основанные на 
близкозвучии форм слов 

Каламбуры, форми-
руемые приемами 
деривационно-
этимологического 
типа 

Каламбуры, осно-
ванные на конвер-
генции и комби-
нировании прие-
мов 

1. Повтор слова 
(антанаклазаи ее 
разновидности); 
2. Однократное 
употребление 
неоднозначного в 
контексте сло-
ва(дилогия). 

1. Минимальное различие 
лексем (парехеза): 
в один звук; 
порядком следования 
звуков; 
местом ударения; 
метатезное словообразова-
ние; 
параморфоза; 
 
2. Лексическая замена 
слова близкозвучным в 
устойчивом словосочета-
нии(парафраз); 
 
3. Сближение слов по 
звучанию с семантической 
и эвфонической целью 
(парономасия + синойкио-
зис). 

1. Ложноэтимологи-
ческое переосмысле-
ние: 
этимологические 
ассоциации по близ-
козвучию / омонимии 
(метанализ, лого-
гриф, эхо-рифма); 
деривационные 
ассоциации; 
 
2. Экспрессивная 
деривация; 
 
3. Буквализация. 
 

1. Конвергенция 
приемов (напри-
мер, антанаклаза 
+ парехеза); 
 
2. Комбинирова-
ние приемов 
(например, анта-
наклаза + приемы 
деривации + 
парономасия). 
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ЖАНРОВЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ СУДЕБНОГО ДИСКУРСА 

В статье исследуетсяспецифика судебного дискурса как разновидности юридиче-
ского дискурса. Далее рассматриваются подходы к определению жанров дискурса 
и предлагается классификация жанровых разновидностей судебного дискурса. 

Юридический дискурс; судебный дискурс; жанр дискурса 

Юридический дискурс традиционно выделяется исследователями как от-
дельный тип дискурса (В. И. Карасик, Н. Н. Миронова, Т. В. Дубровская, 
Л. Н. Шевырдяева, О. Н. Тютюнова). Вслед за В. И. Карасиком, относим юриди-
ческий дискурс к институциональному типу дискурса, который представляет 
собой общение в строго заданных рамках статусно-ролевых отношений. 
В. И. Карасик выделяет институциональный дискурс на основании двух систе-
мообразующих признаков: цели и участники общения, а также отмечает, что 
специфика институционального дискурса раскрывается в «его типе, т.е. в типе 
общественного института, который в коллективном языковом сознании обозна-
чен особым именем, обобщен в ключевом концепте этого института» [6, с. 12]. 
Общая цель юридического дискурса — соответствие закону и упорядочение 
каких-либо действий или явлений в соответствии с законом. Основными участ-
никами институционального юридического дискурса являются представители 
института правосудия (агенты) и люди, обращающиеся к ним (клиенты) [12, 
с. 238]. Ключевым концептом, раскрывающим специфику юридического дис-
курса, Карасик называет концепт «закон» [6, с. 12]. 

В нашем исследовании мы понимаем юридический дискурс как совокуп-
ность текстов, объединенных общей тематикой (закон, право, правовые отноше-
ния) и имеющих единую концептуальную основу (закон, право) [12, с. 238]. 

Согласно И. В. Палашевской, «юридический дискурс реализуется в комму-
никативных общностях институционального типа, выполняющих юридическую 
деятельность (парламент, суд, полиция, прокуратура, адвокатура, нотариат)» [11, 
с. 8]. Исследователь отмечает существование большого количества разновидно-
стей юридического дискурса, например: законодательный, юрисдикционный, 
дискурс общего надзора и контроля, следственно-дознавательный, полицейский, 
пенитенциарный, нотариальный, дискурс адвокатуры. Дифференциация разно-
видностей юридического дискурса «обусловлена спецификой целей и функций 
коммуникативной общности в институциональной системе и проявляется в при-
сущих ему текстах, институциональной символике, ритуалах и поведенческих 
стереотипах» [11, с. 8]. 

Действительно, принятое нами определение юридического дискурса являет-
ся достаточно широким и предполагает его дробление на отдельныеразновидно-
сти — субдискурсы, охватывающие более конкретные сферы его реализации. 
Основополагающий концепт «закон» во всем своем многообразии проявляет 
себя в частных случаях и служении конкретной цели именно в субдискурсах. 
В нашем исследовании мы ограничиваемся сферой применения юридического 
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дискурса в рамках судебного заседания, т.е. судебным дискурсом [12, с. 238–
239]. 

Судебный дискурс понимается нами как речевое и текстовое проявление 
юридического дискурса в рамках судебного заседания. Как отдельную разно-
видность юридического дискурса судебный дискурс рассматривают 
Т. В. Дубровская, О. Н. Тютюнова, Л. Н. Шевырдяева, И. В. Палашевская и дру-
гие. 

Судебный дискурс представляет собой достаточно ёмкий и неоднозначный 
объект для исследования. Как отмечает Т. В. Дубровская, «судебный дискурс 
представляет собой сложное, многоголосое образование с большим количеством 
участников, выполняющих предписанные им институциональными правилами 
функции» [4, с. 3]. Л. Н. Шевырдяева подчеркивает, что «судебный дискурс ха-
рактеризуется также как интердискурсивный, включающий, кроме собственно 
правовой, черты политической и научной коммуникации» [13, с. 72]. Ввиду мно-
гогранности судебного дискурса, нам представляется интересным рассмотреть 
составляющие судебного дискурса и выделить его жанровые разновидности. 

В современном языковедении не существует единого подхода к определе-
нию жанров дискурса и их классификации. Важное значение жанрам придала 
теория речевых жанров Бахтина, повлекшая за собой выделение дисциплины 
жанроведение. К числу исследователей речевых и дискурсивных жанров отно-
сятся Бахтин, В. В. Дементьев, О. И. Иссерс, А. А. Кибрик, Т. В. Шмелева, И. В. 
Палашевская и другие. А. А. Кибрик отмечает: «Вообще проблематика жанров 
— самый неизученный вопрос в дискурсивном анализе. Консенсуса в отноше-
нии принципов выделения жанров пока, по-видимому, нет» [8, с. 8]. 

Е. И. Горошко и Е. А. Жигалина также отмечают, что «проблема жанровой 
типологии мало разработана и чрезвычайно разрозненна, нет окончательных и 
единых критериев выделения». Исследователи цитируютР. Карамишеву «Рече-
вые жанры можно классифицировать по разным признакам, исходя из разных 
подходов к исследованию: по структуре, тематике, функции, коммуникативной 
цели, участникам общения и по дискурсам, в рамках которых существуют рече-
вые жанры»[2]. 

В нашем исследовании нас интересуют подходы к определению жанров в 
дискурсивных исследованиях, поэтому рассмотрение разнообразия мнений каса-
тельно понятия «жанр» в общих языковедческих и литературоведческих теориях 
в рамках данной статьи не предусматривается. В исследовании мы опираемся на 
следующие определения жанра. 

Л. А. Кочетова рассматривает жанр как«способоформления ситуации ком-
муникативного взаимодействия, которыйявляется исторически и культурно обу-
словленным»[9, с. 104].Согласно М. Н. Куниной, жанр дискурса представляет 
собой конкретизацию типа дискурса, а каждый тип дискурса обладает набором 
жанров, которые характеризуют речь в ситуациях общения. [10, с. 30–31].Также 
в своем исследовании Кунина цитирует Т. И. Синдееву, которая в качестве глав-
ного жанрообразующего признака рассматривает преобладающую коммуника-
тивную целеустановку, при этом понимая под типом дискурса «класс текстов, 
которые используются для достижения определённых коммуникативных целей в 
типовых условиях общения», а под жанром — тот класс текстов, который при-
меняетсянепосредственнов конкретных условиях общения. Согласно Синдеевой, 
«тип дискурса есть инвариант по отношению к конкретным формам своего су-
ществования, жанрам. Жанр, в свою очередь, выступает инвариантом текстов, 
обладающих определённой коммуникативной целью и использующихся в кон-
кретных условиях общения» [10, с. 27]. Аналогично, А. А. Кибрик описывает 
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позициюДж.Суэйлза, который утверждал, что жанры определяются типовыми 
коммуникативными целями, которые, в свою очередь должны признаваться дис-
курсивными сообществами [8, с. 8]. 

Обобщая вышеизложенные подходы, мы понимаем жанр дискурса группу 
текстов, принадлежащих к определенному типу дискурса и выделяемых на ос-
новании общей коммуникативной цели и условий воплощения.Предполагаем, 
что именно коммуникативная целеустановка и ситуация воплощения или при-
менения текстов способны различить жанровые разновидности в рамках одного 
дискурса. 

Как отмечает Л. Н. Шевырдяева, «в судебный дискурс вовлекаются различ-
ные виды ситуаций (стадии слушания дела) и субъектов» [13, с. 21].«Жанровое 
пространство судебного дискурса в современном своем состоянии сформирова-
но многолетней судебной практикой» [13, с. 70]. В своем исследовании Шевыр-
дяева изучала американский судебный дискурс и описание жанрового простран-
ства судебного дискурса в ее работе опирается на описание судебной процедуры 
Верховного суда США по вынесению решений [13]. 

Российский судебный дискурс осуществляется в судебных учреждениях, ко-
торые, как отмечает И. В. Палашевская, которые «различаются между собой 
предметной компетенцией и объемом судебной власти». Следовательно, могут 
существовать разные типы судебного дискурса. Палашевская выделяет следую-
щие типы судебного общения: дискурс уголовного, гражданского, администра-
тивного, арбитражного судопроизводства [11, с. 8]. Мы предполагаем, что су-
дебный дискурс можно дифференцировать согласно традиционному разделению 
юридического процесса: в зависимости от предмета правового регулирования 
выделяют гражданский, уголовный, административный и конституционный 
процессы. Процедура судебного разбирательства является частью данных про-
цессов и регламентируется соответствующим Процессуальным кодексом РФ. 
Арбитражный процесс считается разновидностью гражданского процесса, по-
этому выделение его в особый тип в рамках данного исследования не преду-
смотрено. Следовательно, предлагаем выделить следующие типы судебного 
дискурса: дискурс гражданского, уголовного, административного и конституци-
онного судопроизводства. 

Безусловно, каждый тип юридического процесса отличается особым поряд-
ком проведения судебных разбирательств. Тем не менее, мы полагаем, что все 
типы объединяет основа построения судебного заседания, элементы которой в 
той или иной степени присутствуют в каждом типе судебного дискурса[1; 3; 5; 
7]. Согласно И. В. Палашевской, типы судебного общения «характеризуются 
общностью базовых принципов построения»[11, с. 8]. Исследователь объясняет 
это«во-первых, единой ценностной основой, которая определяет интенциональ-
ную доминанту дискурса, его направленность на правовые ситуации, характери-
зующиеся возникшим дисбалансом в общественных отношениях и в силу закона 
требующие судебного решения; разделение функций его участников (государ-
ства и личности) и модальность взаимоотношений между ними. Во-вторых — 
универсальными когнитивными законами дискурсивных практик (прежде всего, 
доказательственной деятельности и принятия решений)» [11, с. 8]. 

Таким образом, в качестве основы построения судебного заседания мы рас-
сматриваем следующие этапы: 1) подготовительная часть, открывающая заседа-
ние и обеспечивающая необходимые условия про проведения заседания (объяв-
ление дела, установление личностей присутствующих, удаление свидетелей до 
момента допроса, прием ходатайств или отводов, разъяснение прав и обязанно-
стей участникам процесса). 2) Судебное следствие, или рассмотрение дела по 
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существу — центральная стадия судебного разбирательства, включающая до-
клад по рассматриваемому делу, исследование доказательств, показания участ-
ников, допрос участников защитником и обвинителем. 3) Судебные прения, 
которые подводят итоги судебного следствия и состоят, как правило, из речей 
обвинителя и защитника, а также, при необходимости — речи подсудимого/ 
ответчика, истца, потерпевшего или их представителей, реплик участников по-
сле прений, последнего слова подсудимого. 4) Вынесение приговорапо рассмат-
риваемому делу [1; 3; 5; 7]. 

Основываясь на порядке построения судебного заседания, предлагаем сле-
дующую классификацию жанров судебного дискурса, выделяемых на исходя из 
общей ситуации общения и предписанной судебным процессом коммуникатив-
ной цели. Некоторые жанры могут быть разделены на поджанры на основании 
конкретной коммуникативнойзадачи, преследуемой субъектом дискурса. 

1. Судебные документы — письменный жанр судебного дискурса, объеди-
няющий письменные тексты, используемые и реализуемые в течение всего про-
цесса судебного заседания. Такие разновидности текстов, как протокол судебно-
го заседания, ходатайство, письменные заявления, письменные доказательства, 
можно отнести к поджанрам судебных документов. К общей коммуникативной 
цели текстов данного жанра считаем документальное сопровождение судебного 
процесса, тексты же в рамках поджанров выполняют отдельные коммуникатив-
ные задачи. 

В нашем исследовании мы не предусматриваем подробное рассмотрение 
письменных текстов судебного дискурса и большее внимание уделяем устным 
жанровым разновидностям судебного дискурса. Предлагаем выделить следую-
щие устные жанры. 

2. Подготовка к основному этапу судебного разбирательства. Данный жанр 
соотносим с первым этапом судебного заседания и предполагаем возможным 
отнести к нему группу устных текстов, возникающих и реализуемых на данном 
этапе. Коммуникативная цель текстов данного жанра — ознакомительная и ин-
формационно-разъяснительная. 

3. Обвинительное заключение. Ситуация реализации данного жанра соответ-
ствует началу второго этапа заседания и представляется в форме доклада, со-
держащего требования истца в отношении ответчика, а также, при необходимо-
сти, возражения ответчика и их обоснование. Коммуникативной целью данного 
жанра мы можем считать информационную. 

4. Судебные показания участников. Данный жанр реализуется также на вто-
ром этапе заседания. Общая цель данного жанра –построение полной картины 
происшедшего. В рамках жанра судебных показаний выделяем следующие под-
жанры: 

• показания ответчика (обвиняемого, подсудимого), коммуникативная задача 
которых — передача отношения и видения ситуации со стороны лично ответчи-
ка, 

• показания истца (при необходимости, потерпевшего), задача которых — 
передача личной позиции истца (потерпевшего), 

• показания свидетелей, задача которых — передача стороннего видения си-
туации, рассматриваемой на конкретном судебном заседании. 

5. Допрос. Данный жанр реализуется параллельно с показаниями участников 
и реализуется в вопросительной форме, служащей для направления показаний. 
Общая цель допроса — выяснение истины, что отражается в вопросительной 
форме. Допрос осуществляется, как правило, обеими сторонами дела, преследу-
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ющими разные коммуникативные задачи, и может быть разделен на два под-
жанра: 

• допрос обвинителем, задачей которого служит доказательство истины со 
стороны обвинения, т.е. истца, 

• допрос защитником, задачей которого служит доказательство истины со 
стороны защиты, т.е. ответчика. 

6. Исследование доказательств. Данный жанр, относящийся также ко второ-
му этапу разбирательства, объединяет коммуникативные события, возникающие 
в процессе изучения письменных, вещественных и других доказательств, при-
частных к рассматриваемому делу. Тексты данного жанра могут служить цели, 
аналогичной жанру судебных показаний — построению полной картины проис-
шедшего, а также одновременно — доказательству истины позиций сторон. 

7. Прения. Данный жанр соотносится с третьим этапом судебного процесса и 
своей целью имеет полное обоснование позиций сторон. К поджанрам прений 
можем отнести: 

• речь обвинителя. Задачи данного поджанра — раскрытие сути предъявляе-
мого обвинения и обоснование требуемой меры наказания. 

• речь защитника. Задачей выступает раскрытие ситуации с позиции ответ-
чика и обоснование степени предполагаемой вины/ невиновности ответчика. 
Следует отметить, что при отсутствии защитника, данный жанр осуществляется 
самим ответчиком. 

8. Реплики участников. Данный жанр также реализуется на третьем этапе за-
седания любым участником процесса, его коммуникативная цель — возражение 
на какое-либо заявление другого участника процесса. 

9. Заключительное слово ответчика, коммуникативная цель которого — по-
вторное выражение отношения ответчика к рассматриваемому делу. Данный 
жанр соответствует завершению третьего этапа судебного заседания. 

10. Судебный приговор, выражающий решение суда по рассматриваемому 
делу. Приговор зачитывается на финальной стадии судебного процесса. Комму-
никативной целью данного жанра является провозглашение истины в рамках 
рассматриваемого дела. 

Предлагаемая жанровая характеристика судебного дискурса является обоб-
щающей для типов судебного дискурса и не является детальной и всеобъемлю-
щей ввиду многогранности юридических процессов и процессуальных порядков 
судебных разбирательств. Тем не менее, определив место судебного дискурса в 
системе дискурсов и описав понятие «жанр дискурса», мы предприняли попытку 
выделить жанровые разновидности судебного дискурса, которые получат более 
подробное описание и изложение в дальнейшем исследовании. 
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ЯЗЫКИ В СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся проблематики описания компо-
нентов социально-коммуникативной системы, языковой ситуации,создания осо-
бой системной модели.Даетсяхарактеристика социальной и коммуникативной 
базы языков, функционирующих вреспубликах Приволжского федерального округа 
Российской Федерации.Демографические показателииспользуются в социолингви-
стическом измерении гетерогенных в этноязыковом отношении социумов, при 
описании функционирования билингвизма/полилингвизма. 

демографическая мощность языка; социальная ситуация; социально-коммуника-
тивная система; социолингвистическое измерение; языковое пространство; язы-
ковая ситуация 

Привлечение исследовательского внимания к проблематике изучениясоци-
ально-языковых образований, именуемых языковыми ситуациями, связано с 
вопросами социально обусловленных закономерностейразвитияи взаимодей-
ствия языков, главным образом, с изменениемих функциональных и субстанци-
ональных свойств. Изучение феномена «языковая ситуация» зависит отвыбора-
исследовательского инструментария. Следует отметить, незавершенностьпро-
цесса интеграции социологических и лингвистических исследований в рамках 
единой теории, единого понятийного аппарата, совокупности исследовательских 
процедур (А. Д. Швейцер) [15, с. 59], а также использование разных подходов и 
различного понятийного аппарата при описанииязыковой жизни регионов Рос-
сийской Федерации (В. А. Виноградов, В. Ю. Михальченко) [3, с. 6–10]. В со-
временных исследованиях предпринимаются попытки изучения языковой жизни 
гетерогенных социумов через описание языковой ситуации, языкового про-
странства, социально-коммуникативной системы. 

Термин «языковое пространство» в отечественной научной литературе по-
следних десятилетий используется достаточно активно. В социолингвистике под 
языковым пространством понимается совокупность языковых кодов, используе-
мых в административных и национальных образованиях [12, с. 271]. По мнению 
В. М. Солнцева, В. Ю. Михальченко, введение данного понятия уместно, так как 
под ним могут пониматься географические, демографические и социальные па-
раметры распространения того или иного языка [13, с. 5]. 

Научный интерес представляют гетерогенныев этноязыковом отношениисо-
циумы. В целях решения проблемы «язык и общество» и для описания языка и 
социальной структуры как единого однородного целого введен в научный обо-
рот термин «социально-коммуникативная система». Социально-коммуникатив-
ные системы представляют собой совокупности языковых систем и подсистем 
(различных языков и форм их существования в условиях дву- и многоязычия, 
разных форм существования языка в условиях одноязычия), используемых тем 
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или иным языковым / речевым коллективом [12, с. 203].И очень часто, как спра-
ведливо замечает А. Д. Швейцер, в теоретических построениях фактически про-
исходит подмена понятий, рассматриваются не связи между языком и обще-
ством, а нормы социального и речевого поведения [15, с. 29]. Но социолингви-
стическое измерение не ограничивается изучением языкового и речевого 
поведения. Выявление функциональных характеристик и описание социальной 
иерархии компонентов социально-коммуникативной системы, распределяющей 
их по сферам использования и социальным функциям, является важной исследо-
вательской задачей.По мнению В. Г. Гака, «функция проистекает из системного 
положения данного объекта (элемента), функциональный подход … позволяет 
во многих случаях лучше определить положение предмета в системе, внутреннее 
устройство предмета и всей системы, в которую он входит. Вместе с тем один 
лишь функциональный подход, в отрыве от системно-структурного, не может 
дать адекватного представления о системе и устройстве объекта» [5, с. 181].В 
отечественной науке были предложены различные принципы определения 
функциональных моделей, в том числе функциональной модели языка: с мини-
мальным или максимальным охватом сфер его применения, с детальной или 
минимальной характеристикой каждой сферы [8, с. 251]. 

Ввиду многозначности общего понятия «функциональный», «функциональ-
ный подход» целесообразным видится различение социолингвистических еди-
ниц (языковой или речевой коллектив, языковая или речевая вариативность), 
различение микро- и макроаспекта социолингвистики в зависимости от объекта 
исследования(функции единиц языка в соотнесении с внеязыковым контекстом 
или функции языка в соотнесении со структурой социума) [2, с. 7]. При проведе-
нии социолингвистического анализа следует обратить внимание на системные 
отношения, которые задаются функциями и социальными ситуация-
ми.Функциональные отношения между компонентами социально-коммуника-
тивной системы, обслуживающими то или иное сообщество, формируют языко-
вую ситуацию. В словаре социолингвистических терминов содержание понятия 
«языковая ситуация» раскрыто следующим образом: «Совокупность форм суще-
ствования одного языка или совокупность языков в их территориально-
социальном взаимоотношении и функциональном взаимодействии в границах 
определенных географических регионов или административно-политических 
образований» [12, с. 266].Ключевыми в данном определении выступают понятия 
социального взаимоотношения и функционального взаимодействия. Социолинг-
вистическими компонентами языковой ситуации, согласно мнению А. Н. Баска-
кова и О. Д. Насыровой, могут быть социально-демографические параметры 
социальной базы языков, языковая компетенция национальных, демографиче-
ских и социальных групп населения, общественный статус языков, их функции и 
функциональная дистрибуция, типы языковых контактов, принципы языковой 
политики и языкового строительства, языковые конфликты и языковое законо-
дательство [1, с. 37]. 

Социолингвистическая процедура изучения языковой ситуации регионов 
или административно-политических образований представляет процесс постро-
ения особой системной модели объектас использованием функционального и 
типологического подходов [11, с. 24, 291]. На наш взгляд, только интегративный 
подход способен обеспечить новое и целостное видение сложного и многоас-
пектного феномена. 

Изучение языковой ситуации Приволжского федерального округа Россий-
ской Федерации, созданиесистематизированного и единообразного описания 
социально-коммуникативной системы с установлением релевантных факторов, 
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влияющихна языковую жизнь административно-территориальных образований, 
расположенных в обозначенном регионе, необходимо как в теоретическом, так и 
в практическом плане. Однако дать описание в полном объеме в рамках настоя-
щей статьи не представляется возможным. Поэтому обратим внимание на си-
стемообразующие признаки. 

Во-первых, гетерогенный состав населения республик Приволжского феде-
рального округа Российской Федерации определяет функциональную нагрузку 
языков компактно проживающих этносов, находящихся в условиях контактиро-
вания и социального взаимодействия. Социально-коммуникативные системы, 
выделяемые в рамках административно-территориальных объединений, состоят 
из общегосударственного языка (русского) и республиканского государственно-
го языка (титульного языка) в соответствующем субъекте Федерации. У титуль-
ного языка есть возможность развиваться и расширять социальные функции в 
рамках своего административно-территориального объединения, так как этому 
способствует его юридический статус. Сильное влияние оказывает и такой фак-
тор, как компактность-дисперсность расселения этноса. Система расселения 
этносов в республиках Приволжского федерального округаРоссийской Федера-
ции является сложной, имеются локальные особенности, определяемые место-
положением и историческими путями развития. Положение титульных этносов 
по республикам различно. Перепись 2002, 2010 годов показывает, что суще-
ственно изменяется положение титульного этноса в Республике Мордовия (если 
раньше удельный вес составлял 32%, то теперь 40%), в остальных республиках 
происходит уменьшение показателя, что свидетельствует об изменчивости опре-
деленного уровня этноязыковой однородности. Малая доля титульных наций и 
низкая степень этнической однородности населения республик являются факто-
рами социальной ситуации, влияющими на языковые ситуации республик [4]. 

Во-вторых, если рассматривать в качестве подсистем общей социально-
коммуникативной системы административные районы республик, то обнаружи-
вается специфика этноязыкового состояния конкретного района. Так, в качестве 
примера приведем данные по Краснокамскому и Мишкинскому району Респуб-
лики Башкортостан, попутно отметив следующее: во-первых, собственную язы-
ковую среду имеют четыре этноса: башкиры, татары, русские, марийцы; во-
вторых, этносы расселены компактно, но их языки обладают разными социаль-
ными и коммуникативными базами; в-третьих, учитывая юридический статус 
языков, общегосударственным языком является русский язык и республикан-
ским государственным языком — башкирский, официальными языками (факти-
чески, а не юридически) — татарский и марийский. И татарский, и марийский 
этносы являются многочисленными в рамках указанного административно-
территориального объединения. Соотношение численности говорящих на этих 
языках в Краснокамском и Мишкинском районах Республики Башкортостан не 
одинаково, соответственно и этнодемографическая мощность языков, зависящая 
от количества представителей этноса, различается. В Краснокамском районе РБ 
башкиры составляют 29%, татары — 30%, марийцы — 26%, русские — 13%, 
другие — 0,2% [6, с. 20]. Доминирующий этнос — татары. В Мишкинском рай-
оне Республики Башкортостан башкиры составляют 6,5%, татары — 15,8%, ма-
рийцы — 71%, русские — 6, 6%, другие — 0,5%. Доминирующий этнос — ма-
рийцы. Представители марийского этноса активно используют татарский и баш-
кирский языки в процессе общения. Подобная этноязыковая неоднородность 
обнаруживается и в других республиках. Так, по даннымпереписи 2010 года, в 
АксубаевскомрайонеРеспубликиТатарстансоотношениеэтносов представлено 
так: чуваши — 44%, татары — 38,5%, русские — 16,8%; в Бавлинскомрайоне-
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РеспубликиТатарстан: чуваши — 6%, татары — 65%, русские — 20%, удмурты 
— 6 %, мордва — 1%, башкиры — 1% [10]. При таком соотношении этносов 
формируется специфическая коммуникативная ситуация, что изменяет объем и 
функциональную дистрибуцию языков по сферам их использования, а это суще-
ственно сказывается на структуре социально-коммуникативных систем, которая 
характеризуется как несбалансированная с количественной и качественной 
неравнозначностью общественных функций языков. 

В-третьих, законодательное регулирование функционирования языков. 
В республиканских законах о языках предписано использование русского языка 
и языка титульного этноса в сферах политической, общественной и культурной 
жизни. Русский язык выполняет функции государственного языка и использует-
ся практически во всех сферах социального взаимодействия. Языки титульных 
этносов ограничены в использовании. В сфере образования ситуация такова. 
Соотношение городских и сельских школ, где преподается государственный 
республиканский язык, имеющий законодательную поддержку, выглядит так: 
в Республике Марий Эл на государственном марийском языке осуществляется 
обучение в городских школах (0,9%) и в сельских (99,1%), изучается как пред-
мет — в городских школах (25%) и в сельских (75%) от общего их числа, в Рес-
публике Мордовия на государственном мордовском языке осуществляется обу-
чение в городских школах (0%) и в сельских (100%), изучается как предмет — в 
городских школах (13%) и в сельских (87%); в Удмуртской Республике на госу-
дарственном удмуртском языке осуществляется обучение в городских школах 
(0%) и в сельских (0%), изучается как предмет — в городских школах (12%) и в 
сельских (88%); в Республике Башкортостан на государственном башкирском 
языке осуществляется обучение в городских школах (6,5%) и в сельских (93,5%), 
изучается как предмет — в городских школах (22,4%) и в сельских (77,6%); в 
Республике Татарстан на государственном татарском языке осуществляется обу-
чение в городских школах (17,5%) и в сельских (82,5%), изучается как предмет 
— в городских школах (42%) и в сельских (58%); в Чувашской Республике на 
государственном чувашском языке осуществляется обучение в городских шко-
лах (0,8%) и в сельских (99,2%), изучается как предмет — в городских школах 
(65,5%) и в сельских (34,5%) [7, с. 20–21]. Как видно из представленных показа-
телей, осуществление обучения на языках титульных этносов в большей степени 
приходится на сельские школы. Поэтому функционально первым в городской 
среде является русский язык, в сельской — язык доминирующего этноса. 

В-четвертых, кроме русского и титульного языка на сегодняшний день ак-
тивно используются и другие региональные средства межнационального обще-
ния, особенно в местах компактного проживания того или иного этноса. Органы 
управления предпринимают меры, направленные на защиту и поддержку инте-
ресов представителей различных национальностей. Так, в Республике Башкор-
тостан в сфере образования используются языки компактно проживающих этно-
сов: «Преподавание в дневных общеобразовательных школах ведется на рус-
ском, башкирском, татарском, марийском луговом, чувашском, удмуртском 
языках. Крометого, как предмет изучаются мордовский, немецкий, украинский, 
белорусский, латышский, польский языки. В 2012/13 учебном году башкирский 
язык как предмет изучали 118,9 тыс. школьников, татарский — 50,7 тыс., марий-
ский — 5,3 тыс., чувашский — 5,3 тыс., удмуртский — 1,3 тыс. школьников. В 
воскресных школах изучаются армянский и еврейский языки» [14]. 

В-пятых, под влиянием разнообразных экстралингвистических факторов 
складывается специфика социально-коммуникативных систем исследуемого 
региона, в пределах которого формируется пространство двуязычия/трехъязычия 
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или полилингвизма. Можно судить о языковой компетенции этнических групп 
на основе статистических данных. Так, в Республике Марий Эл функционирова-
ние билингвизма представлены следующим образом: марийским (горно-
марийским) языком владеют 18056 человек (100%), из них — марийцев (98,7%), 
русских (0,7%), татар (0,04%), чувашей (0,4%), других (0,1%); (лугово-
восточным марийским) языком владеют 254108 человек (100%), из них — ма-
рийцев (96%), русских (2,4%), татар (0,8%), чувашей (0,2%), других (0,2%); та-
тарским языком владеют 40632 человек (100%), из них — марийцев (7,4%), рус-
ских (2%), татар (89%), чувашей (0,4%), других (1,2%) [4]. В Республике Татар-
стан марийским языком владеют 15435 человек (100%), из них — татар (5,4%), 
кряшенов (0,08%), русских (3%), чувашей (0,2 %), удмуртов (0,3%), украинцев 
(0,03%), мордвы (0,06%), марийцев (91%), других (0,3%). Татарским языком 
владеют владеют2014517 человек (100%), из них — кряшенов (0,9%), русских 
(3,2%), татар (94%), чувашей (1,3%), марийцев (0,3%), украинцев (0,05%), морд-
вы (0,07%), удмуртов (0,5%), других (1%) [4].Владение предполагает использо-
ваниеразных подсистем национального языка в зависимости от ситуации или 
сферы общения. 

В-шестых, при рассмотрении пространственного размещения языков в ас-
пекте их географического распространения и взаимодействия можно обозначить 
демографическую мощность каждого языка [4]. Так, башкирский язык распро-
странен в большей степени в пределах своего административно-территориаль-
ного объединения (26% владеющих от общей численности населения в респуб-
лике). Татарский язык максимально сконцентрирован в пределах двух админи-
стративно-территориальных объединений (53% — в республике Татарстан и 
34% — в республике Башкортостан от общей численности населения в респуб-
ликах), почти равномерно на других территориях (3–6%). Чувашский язык рас-
пространен в пределах своего административно-территориального объединения 
(61%), часть функционирует в пределах территорий республик Татарстан (3%), 
Башкортостан (2,4%), других республик (0,08–0,7%). Марийский язык распро-
странен в пределах своего административно-территориального объединения 
(37,5%), значительная часть функционирует на территории Республики Башкор-
тостан (2,5%), на территорияхдругих республик (0,01–0,44%). Мордовский язык 
(28% владеющих от общей численности населения в республике) и удмуртский 
язык (22,6%) распространены в пределах своего административно-территориаль-
ных объединений, на территорияхдругих республик (0,04–0,97% и 0,02–0,62% 
соответственно). об определенных типах пространственного размещения языков 
(в рамках административно-территориального объединения и за его пределами), 
о различной степени способности языка к развитию, изменению или сохранению 
функциональных качеств. Функциональное взаимодействие оказывает влияние 
на формирование своеобразного языкового пространства. 

В-седьмых, обозначенные социально-коммуникативные системы являются 
бикомпонентными (по статусу), поликомпонентными (по их мощности), несба-
лансированными (неравнозначные по общественным функциям). Распростране-
ние имеет гетерогенный тип билингвизма. Выполняя различные социальные 
функции, национальные языки в рамках общей социально-коммуникативной 
системы взаимодействуют между собой, имеют тенденции к расширению соци-
альных функций через доминантные сферы коммуникации в условиях разнород-
ности и изменения статуса. 

Таким образом, многоаспектный феномен «языковая ситуация» предполага-
ет интегративный подход исследования в целях целостного описания полиморф-
ного образования с учетом разнородных социальных факторов, дальнейшую 
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разработкуисследовательского инструментария для комплексного анализа изу-
чаемого явления. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ТИПАЖ «ЭЛИТАРНАЯ  
ЛИЧНОСТЬ» В ПОВЕДЕНЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ —  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

Современная лингвистическая наука ориентируется на междисциплинарный дис-
курс, который является важным элементом социальных действий и взаимодей-
ствий, определяемый как поведенческий дискурс. Изменение содержания концепта 
«языковая личность» и перерастание ее в дискурсивную личность прослеживается 
в лингвоперсонологии, которая описывает лингвокультурные типажи как языко-
вые личности, существующие в определенном социальном дискурсе. Рассмотрение 
лингвокультурного типажа элитaрной личности в поведенческом дискурсе явля-
ется одним из этапов развития лингвоперсонологии. 

лингвокультурный типаж; элитарная личность; поведенческий дискурс; дискур-
сивная личность. 

В данной статье лингвокультурный типаж (ЛКТ) рассматривается как кон-
цептуальное выражение знаний и представлений о типичном представителе 
лингвокультурного общества, уникальность которого отражается, в том числе, в 
аксиологических установках, в поведенческих паттернах, а также в семиотиче-
ских знаках. ЛКТ « элитарная личность» принадлежит дискурсу элиты и являет-
ся неотъемлемой частью макросоциальной группы элиты. Мы полагаем, что 
реализация дискурсивных практик элиты возможна только через дискурсивные 
практики элитарной личности, следовательно, лингвокультурный типаж «эли-
тарная личность» естественно рассматривать в дискурсе элиты, в частности, в ее 
поведенческом дискурсе. 

Под поведенческим дискурсом элитарной личности понимается развернутое 
во времени речевое произведение, в котором проявляется совокупность его сло-
весной (вербальной) и, с учетом поведенческих паттернов, невербальной состав-
ляющих. Это своеобразный вербально/невербальный способ передачи социаль-
ного символизма, в нем воспроизводятся социально-релевантные образы струк-
турируемой действительности. [9, с. 137]. При этом поведенческие паттерны в 
этом контексте являются семиотическими знаками, регулирующими содержа-
ние, тональность и модус дискурса. 

Организация и оформление человеческого общества происходит в зависимо-
сти от множества факторов, влияющих на участников дискурса, места и времени 
реализации дискурса (что в совокупности образует его хронотоп), какие цели 
преследуют участники дискурса , каких нравственных и социальных норм они 
придерживаются, на каком культурном фоне разворачивается реализация дис-
курса. Участники дискурса обладают определенным набором коммуникативных 
и социальных практик, совокупность которых порождает дискурс. ( См. Трех-
мерную модель дискурса Н. Фэрклоу) [5, с. 121]. 

Проявление различий в реализации дискурсивных практик происходит не 
только у разных дискурсивных личностей, но и у одной и той же личности, по-
мещенной в разные дискурсы — бытовой, научный, профессиональный и т.п. 
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Поскольку проявления дискурсивных практик связано не только с вербальной, 
но и невербальной сторонами дискурса, исследования текста (т.е. линвистиче-
ской стороны дискурса) напрямую связаны и с общесемиотической проблемати-
кой. Семиотический подход к анализу дискурса элиты является значимым для 
исследований в этой области знаний, так как в потенциальном измерении дис-
курс представляет собой семиотическое пространство, включающее вербаль-
ные и невербальные знаки, ориентированные на обслуживание данной коммуни-
кативной сферы, а также тезаурус прецедентных высказываний и текстов. 

Вопросом взаимодействия вербальных и невербальных знаков дискурса зани-
мались многие отечественные и зарубежные лингвисты: Эко 1998; Бодрийяр 2000; 
Барт 2000, 2003, 2004; Лотман Баева 2000; Боева 2000; Крейдлин 2000; Шейгал 
2000; Леви 2003; Морозова 2006; Голованова 2009; Ляпунов 2011; Климашева 
2012; Ариас 2012; Ходус 2012; Сахно 2013; Невская 2013; Стадульская 2014. 

Потенциальное измерение дискурса включает также представление о типич-
ных моделях речевого поведения и набор речевых действий и жанров, специфи-
ческих для данного типа коммуникации [12, с. 22]. 

По нашему мнению, учитывая тот факт, что участники коммуникации не мо-
гут в полной мере проявить себя как дискурсивную личность за относительно ко-
роткий момент коммуникации («Язык — это код плюс его история», — тонко 
заметил Юрий Лотман [7, с. 13]), логично включить в материал исследования се-
миотики дискурсивной личности такой компонент как поведенческие паттерны 
дискурсивной личности, т.е. «многократное воспроизведение конкретной последо-
вательности внутренних и внешних форм поведения в качестве реакции на опре-
деленный контекст, и мы идентифицируем его как «паттерн», обладающий значи-
мостью для конкретного человека (он является паттерном в том смысле, что по-
вторяется предсказуемым образом, и обладает значимостью, поскольку изменение 
этого паттерна обязательно окажет определенное воздействие на характер после-
дующих реакций и интеракций человека и проявления их в его речи» [2]. 

Таким образом, принимая во внимание тот факт, что большую часть инфор-
мации в процессе производства и потребления текста (коммуникации) участники 
дискурса получают через посредство нелингвистических средств1 (т.е. через 
невербальное поведение), мы считаем логичным ввести понятие поведенческого 
дискурса, в котором актуализируются поведенческие паттерны дискурсивной 
личности. Поведенческие паттерны в этом контексте являются семиотическими 
знаками, регулирующими содержание, тональность и модус дискурса. 

Нам представляется, что в концентрированном виде реакции на определен-
ный контекст в виде речевого и социального поведения наилучшим образом 
проявляются у условных конструктов, каковыми являются лингвокультурные 
типажи, актуализируемые в определенном дискурсе, в данном случае, в пове-
денческом дискурсе элиты. 

При исследовании лингвокультурного типажа (ЛКТ) широко применяется 
методика, предложенная О. А. Дмитриевой и В. И. Карасиком которые дают 
следующее определение понятию «лингвокультурный типаж»: «узнаваемый 
образ представителя определенной культуры, совокупность которых и составля-
ет культуру того или иного общества» [6, с. 8]. 

На основе методики, предложенной учеными Волгоградской лингвистиче-
ской школы были описаны такие лингвокультурные типажи, как «английский 

                                                                          
1 А. Пиз, А. Мейерабиан, Р. Бердвиссл доказали, что передача информации происходит за 
счет вербальных средств (только слов) на 7%, за счет звуковых средств (включая тон голоса, 
интонацию звука) на 38%, и за счет невербальных средств на 55% (А. Мейерабиан) [8, 55]. 
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чудак» (Ярмахова, 2005), «хакер» (Лутовинова, 2006), «рокер» (Ворошилова, 
2007), «звезда Голливуда» (Селиверстова, 2007), «британский колониальный 
служащий» (Деревянская, 2008), ««английский сноб» (Коровина, 2008), совет-
ский шпион» (Марчин, 2008), «английский дворецкий» (Бондаренко, 2009), 
«британская королева» (Мурзинова, 2009) «герой» (Юшко,2011), «британский 
премьер-министр» (Васильева, 2012) «секретный агент» (Савченко, 2012), «аме-
риканский бизнесмен» (Чекаева, 2012), «американский первопроходец» (Валяй-
боб, 2013) и многие другие. 

Особый интерес представляет полипарадигматичный подход к формирова-
нию портрета лингвокультурного типажа, представленный О. А. Дмитриевой, в 
котором учитываются достижения персонологии в области психологии, социо-
логии и лингвистики: « С позиций психологии личность моделируется как дина-
мическое образование, особое внимание уделяется нейрофизиологическим и 
девиантным характеристикам личности, с позиций социологии личность опреде-
ляется как представитель социальной группы, акцентируются социально значи-
мые признаки микрогрупповой и макрогрупповой идентичности личности, с 
позиций лингвистики личность рассматривается как индивидуальный либо ти-
повой носитель коммуникативных норм и речевых проявлений лингвокультуры, 
на первый план выступает речевой портрет человека, с позиций лингвокульту-
рологии личность представляет собой лингвокультурный типаж — обобщенный 
образ личностей, чье поведение и чьи ценностные ориентации (Курсив наш. 
Т. О.) существенным образом влияют на лингвокультуру в целом и являются 
показателями этнического и социального своеобразия общества» [3, с. 7–8]. 

Мы разделяем мнение исследователя о том, что без учета особенностей по-
ведения, не только речевого, но и невербального, не состоится портрет лингво-
культурного типажа. 

Вместе с тем мы уверены, что описание лингвокультурного типажа как 
портрета определенной личности не может быть выполнено вне рамок соответ-
ствующего дискурса, поскольку дискурсивные практики, т.е. производство и 
потребление текстов (речевая характеристика ЛКТ) погружены в социальные 
практики, реализация которых зависит от множества внешних факторов, напря-
мую влияющих на поведение личности и на ее типовые параметры. В статье мы 
делаем попытку создания нескольких портретов лингвокультурных типажей в 
дискурсе элиты. Выбор типажей для исследования обусловлен классификацией 
элит настоящей работы (См. Табл. 1). 

Особое место занимает не включенная ни в одну из классификаций эрзац-
элита (термин Л. Н. Васильевой) [1], исследование которой представляется по-
лезным, поскольку некоторые признаки принадлежащих к этому дискурсу линг-
вокультурных типажей ярче проявляются при контрастивном анализе оппозиций 
— элита vs эрзац-элита, что является перспективным объектом дальнейшего 
исследования. 

Вертикальная классификация элиты включает в себя локальную, националь-
ную и мировую элиту, что в будущем дает возможность исследовать ЛК типаж 
элитарной личности — представителя мировой элиты и ЛК типажи российской 
элитарной личности — национальной и региональной. Мы относим лингвокуль-
турный типаж «элитарная личность» к числу значимых концептов для коллек-
тивного языкового и дискурсивного сознания и выделяем в нем несколько гипо-
нимических типажей, т.е считаем ЛК типаж «элитарная личность» дискретным 
гиперобразованием. 

Таблица 1 
Классификация современной элиты 
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I. Вертикальная классификация (концепт стратификации элит) 
1. Региональная (локальная) элита 
2. Национальная элита 
3. Мировая элита 

 
II. Горизонтальная классификация (концепт таксономии элит) 
1. Политическая (властная) элита 
2. Интеллектуально-творческая элита 
3. Профессиональные элиты 
 
В эмпирических исследованиях ЛК типажей важную роль играет хронотоп 

дискурса элиты, под которым подразумеваются социальные практики, характери-
зуемые временными (историческая эпоха, отрезок жизни участников дискурса и 
пр.) и локальными параметрами, включая этноспецифику дискурсивных практик. 

О. А. Дмитриева, рассматривая лингвокультурный типаж как обобщенный 
портрет языковой личности, предлагает «исследовательскую модель описания 
лингвокультурного типажа, включающую следующие компоненты: 1) паспорт 
культурного типажа (внешний образ, одежда, возраст, гендерный признак, проис-
хождение, место жительства и характер жилища, сфера деятельности, досуг, се-
мейное положение, окружение, речевые особенности), 2) социо-культурная справ-
ка, 3) дефиниционные характеристики, 4) ценностные характеристики. Ученый 
«расширительно трактует когнитивно-аксиологическую модель концепта, вклю-
чающую понятийный, образный и ценностный компоненты, и описывает концеп-
ты, поведенческие стереотипы (курсив наш. — Т. О,) и реалии в трех аспектах: 
1) определение дефиниционных признаков объекта, 2) описание проявления объ-
екта через прямые и опосредованные перцептивные характеристики, 3) объяснение 
значимости объекта для соответствующей культуры» [3, с.109–111]. 
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Многие современные исследователи вплотную подошли к вопросу о необхо-

димости включения в описание дискурсивной личности поведенческих паттер-
нов (См., например, [11]). 

В своей программной работе» Лингвокультурный типаж как предмет линг-
вистического изучения» О. А. Дмитриева пишет « В рамках коммуникативного 
поведения разграничиваются осознаваемые (контролируемые) и неосознаваемые 
(неконтролируемые) поведенческие образцы. Эти образцы (паттерны) имеют 
сложную структуру и подсознательно копируются людьми под влиянием общих 
механизмов социальной адаптации. Механизмы социальной адаптации выраба-
тываются в ходе исторического развития общества и символически закрепляют-
ся в виде системы ценностей» [4, с. 76]. 

Вывод: Исходя из вышеизложенного мы считаем, что опираясь на концеп-
ции семиотики, выработанные зарубежными и отечественными учеными, акту-
ально исследовать ЛКТ в поведенческом дискурсе элитарной личности, т.е. через 
призму как речевого, так и социального типичного поведения, т.е. поведенче-
ских паттернов, характерных для типичной языковой и дискурсивной личности. 
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ 
ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА РЕГИОНАЛЬНОГО  
ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТЕМ И ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУПП 

Статья посвящена рассмотрению типологических задач лексикографии примени-
тельно к работе над этнолингвистическим синхронным словарем дифференци-
ального типа «Православие в народной жизни Тамбовского края». Концептуальной 
стратегией исследовательской работы по сбору, анализу и словарному оформле-
нию лексики, эксплицирующей православные убеждения традиционного населения 
России, является привлечение внимания научной общественности к изучению ис-
торического наследия русского языка как языка-носителя мировых религиозных и 
культурных ценностей. Материал для исследования был собран (и продолжает в 
настоящее время пополняться) на основе разработанных автором статьи поле-
вых программ. Теоретические основы словаря разработаны на методологических 
принципах русской диалектологии, русской лексикографии, этнолингвистики. Ав-
тор исходит из того положения, что основным назначением современного регио-
нального словаря является моделирование лексико-семантической системы изуча-
емых говоров с ориентацией на условно выделенный функционально-целевой мас-
сив лексики. 

русский язык и его диалекты; тамбовские говоры; лексика православия; тематиче-
ская классификация словарного материала; ономасиология и семасиология; лекси-
ко-семантические группы слов 

Концептуальной стратегией лексикографический работы по сбору, анализу и 
словарному оформлению лексики, эксплицирующей православные убеждения 
традиционного населения России, является привлечение внимания научной об-
щественности к изучению исторического наследия русского языка как языка-
носителя мировых религиозных и культурных ценностей. 

Интерес к теме православия так же, как и значение этнолингвистических ис-
следований не ослабевает. Публикации последних лет показывают, что в слави-
стике в целом (и наиболее активно в этнолингвистической отрасли ее научной 
деятельности) продолжаются изыскания, обращенные к изучению библейско-
христианской модели мира, усвоенной народной культурой [1, с. 26–41; 2; 3, 
с. 66–70; 4, с. 39]; помимо того, для получения новой диалектной и этнолингви-
стической информации организуются полевые сезоны различных экспедиций [5, 
с. 48–51; 6, с. 15]. Исследования подобного рода затрагивают лексикологию, 
семантику, мифологию, мифопоэтику, космонологию, этиологию, эсхатологию 
аксиологической перспективы славянской духовной культуры [7, с. 10–25]. 
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Настоящая статья посвящена рассмотрению теоретических вопросов лекси-

кографии применительно к работе ее автора над этнолингвистическим синхрон-
ным словарем полудифференциального типа «Православие в народной жизни 
Тамбовского края». 

Языковая экспликация аксиологии убеждений актуальна в современных 
условиях исчезновения диалектов на исторической территории Центральной 
России, население которой, претерпев глобальные катаклизмы 20 века, было 
подвергнуто сложнейшим духовным и физическим испытаниям и находится в 
настоящее время в сложной демографической ситуации. Изучение духовной 
традиции, являвшейся на протяжении многих веков той силой общенародного и 
личностного значения, которая обретала, сплачивала нацию и не давала разру-
шиться жизненно важным связям, невозможно без обращения к христианству и 
сущностям его воплощения. 

Важнейшей из этих сущностей является язык. Тезаурус православного опыта 
в диалектном языке отдельного русского региона, непосредственной работе над 
которым предшествовали годы подготовительной работы, даст возможность 
сохранить лексикализацию опыта вероучения, бытующую еще в отдельных 
формах в глубинке, но стремительно исчезающую вместе с говорами; расширит 
исследовательские горизонты для системного анализа христианской лексики как 
части мировых ценностей. 

Теоретические основы словаря разработаны на методологических принципах 
русской диалектологии, русской лексикографии, этнолингвистики [8, с. 290–297; 
9; 10]. Мы исходим из того, что основным назначением современного регио-
нального словаря является моделирование лексико-семантической системы изу-
чаемых говоров с ориентацией на условно выделенный функционально-целевой 
массив лексики. 

Для успешного представления массива словарного материала следует произ-
вести его систематизацию, рассматриваемую как предварительные операции по 
логической классификации обозначаемых явлений. Лексикографическая пред-
ставленность словаря требует выявления особенностей репрезентации различ-
ных семантических групп, разных грамматических классов языковых данных. В 
целях «видения слова», его просмотра в целостной канве и структуре словаря 
необходимо произвести типологический обзор всех основных лексико-
семантических групп слов в их иерархической взаимосвязанности. Это пред-
определит наличие общих признаков в значении лексических единиц (далее — 
ЛЕ), типичные способы их функционирования, однообразие (разнообразие) их 
синтагматических характеристик. Именно в таком случае словарные статьи мо-
гут стать надежной базой для объективного исследовательского отбора, в том 
числе, исключается произвольность выбора заглавных слов и толкований. 

Решающее значение при конструировании семантических полей имеет ха-
рактер исследуемого материала, требующий приоритета одного из аналитиче-
ских подходов — семасиологического или ономасиологического. Если мы име-
ем дело с «системой семем» и насыщенность материала абстрактными понятия-
ми и ментальными образами выходит на первый план (ментальные универсалии, 
явления, обозначения цвета, качества, количества, действия), то «система семем» 
будет «более автономна по отношению к «системе реалем», а способы ее языко-
вой сегментации более разнообразны» [11, с. 101–111]. Если же мы имеем дело с 
лексикой, связанной с материальной культурой, с именованием «вещей» и оче-
видна манифестация реального объекта, то «система семем» будет более соотно-
сима с «системой реалем» [11, с. 101–111], а план рассмотрения языковых знаков 
соотносим с ономасиологией. В словах-ономатемах наблюдается большая точ-
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ность сегментации и меньшая диффузность семем. Для толкового словаря тако-
выми будут, к примеру, названия утвари, убранства дома, зоонимные, орнитоло-
гические, номенклатура растений, минералов, названия орудий производства и 
т.п. 

Крупные сферы языковой номинативной деятельности человека требуют 
совмещения двух названных подходов. Такие области христианской лексики, 
как акции, календарь, ономастика, предметные реалии, характеристики вещей, 
свойств, живых существ дают прекрасную возможность решения этнолингви-
стических задач при бинарном учете ономасиологического и семасиологическо-
го аспектов исследования. 

В качестве примера ономасиологического подхода в лексическом исследова-
нии сошлемся на удачный опыт моделирования семантических микрополей 
ономасиологической лексики, разработанный для этимологизирования номина-
ций растительного плана В. А. Меркуловой [12]. «Микрополе» у В. А. Меркуло-
вой понимается как сведение воедино всех названий с общим реальным планом: 
к примеру, создается семантическое микрополе шести водных растений, назва-
ния которых перемещаются в границах микрополя [12, с. 25]. Рассмотрение при 
этом ведется в междиалектном плане, ботанические термины не принадлежат ни 
одной реальной диалектной системе, объединение их условно и не осознается 
носителями какого-либо диалектного языка. «Список единиц, входящих в дан-
ное поле, по всем говорам русского языка с большей или меньшей полнотой 
может быть представлен следующим образом: палочник, киевник, рогоз, трост-
ник, очерет, сита, веретельник, сабельник, пасошья, лещуга, сусак, камыш, куга, 
чакан, прастечки, каржла, ханьга, аир», — отмечает ученый [12, с. 9]. 

Считаем попытки создания подобных микрополей вполне приемлемыми для 
«номенклатурных» тематических групп христианской лексики (артефакты, фло-
ра, фауна, названия топо-и-гидрообъектов и др.). 

В соответствии с задачами нашего исследования сходный тематически мате-
риал может быть проанализирован и с точки зрения семасиологии. Подача диа-
лектной лексики требует учета особенностей различных семантических объеди-
нений (полей): для успешной лексикографической представленности слова 
необходимо устранить сомнения в относительной точности семантических де-
финиций, установить отнесение лексемы к тому или иному словообразователь-
ному гнезду, увидеть боʹльшую или меньшую близость семантики. Это позволит 
ввести в научный оборот качественные словарные данные и избежать «всесто-
ронней критики», которой в настоящее время справедливо подвергаются «мно-
гие диалектные лексикографические источники» [13, с. 256–264]. Основой орга-
низации семантического поля являются «темы». Объединения на основе отдель-
ных концептов, группирующиеся на базе ключевой лексемы (ангел, вера, грех, 
крестить, Троица, Илья, церковь, «богородские» названия трав …) можно рас-
сматривать как микрополя христианской лексики. Внутри микрополей представ-
лено диалектное разнообразие номинаций и, таким образом, семантическое поле 
имеет свою иерархию. 

В целом же иерархическая «матрица» религиозной семиотики выглядит как 
градация структурных ярусов с лексическим расширением: «макрополе» (вся 
подвергнутая рассмотрению лексика) — «лексико-семантическое поле (ЛСП)» 
— поле, определяемое по вхождению в тематическую группу; «микрополе» — 
значимый фрагмент того или иного ЛСП, например название праздника в варьи-
ровании, «идеограммы» — деление внутри лексико-семантического поля для 
прозрачности системной организации материала. В целом система описания 
христианской лексики с помощью семантических структур (полей и микропо-



308 European Social Science Journal 
 

лей) осуществляется как типологическое изучение всей матрицы религиозной 
семиотики. 

Структурное описание семантического поля предполагает учет составляю-
щих его информативных семантических зон, несущих основную и дополнитель-
ную этнокультурную информацию. Большое значение для зональной ценности 
словарной единицы имеет реализация основной оппозиции христианства — 
противостояние сил добра и зла, их языковая экспликация, которая рассматрива-
ется как костяк семиозиса православной веры. Изложенные позиции аналитиче-
ского описания лексики являются универсальными теоретическими и отражают 
природу языка с трех сторон: реальный объект — содержание объекта — форма 
и структура обозначения. В результате их учета создается логико-семиотическая 
схема анализа, чрезвычайно важная для ориентации исследования, но все же 
недостаточно гибкая для практической работы. 

Для конкретизации лексики в объеме всего словаря мы обращаемся к выяв-
лению тематических групп христианской лексики. Тематическая дифференциа-
ция слов является традиционным и одним из теоретически освоенных способом 
представления лексического материала. При этом в классификации единиц лек-
сики по темам полнее всего реализуется денотативный аспект исследования, т.к. 
она строится на соотнесении фактов языка с объектами реальной действительно-
сти и их оценки (вещей, свойств, отношений, ситуаций, состояний, процессов, 
действий). 

На изучение многообразных тематических групп слов было направлено вни-
мание многих русистов и диалектологов советского и постсоветского периодов, 
внесших большой вклад в дело их изучения. Множество словарей и публикаций, 
затрагивающих проблемы исследования тематических объединений, убедитель-
но свидетельствует в пользу того, что интерес к подобным изысканиям сохраня-
ется [14; 15; 16; 18]. Внутри христианской лексики как крупного тематического 
континуум выделяются свои «культурные темы», по которым происходит тема-
тическое размежевание субъектов номинации. Членение на уровне «тем» выво-
дит предметные и абстрактные разделы исследуемой лексики, выявляет основ-
ные пласты номинации и определяет основу идеографической классификации. 
Выделяются отдельные тематические группы слов, составляющие в дальнейшем 
основу семантических типов идеограмм, целью репрезентации которых, в свою 
очередь, является обнаружение мотива и логики формирования этнокультурной 
семантики. 

Приступая к исследованию тематического распределения христианской лек-
сики, мы ожидаем, что набор лексем и выражаемых ими понятий, вообще, круг 
очерчиваемых лексикой явлений будет приблизительно равным в разных языко-
вых системах. Несмотря на разнообразие диалектных систем, лексические реа-
лизации будут примерно одинаковыми в диалекте 1 // диалекте 2 // диалекте 3 // 
диалекте 4 … , а также в диалекте // литературном // разговорном языках. На 
основании анализа нашего материала мы выделяем в составе христианской лек-
сики 19 тематических групп. 

Примерный список тематических групп по выборке из аутентичного полево-
го материала тамбовских говоров, подвергнутый сравнению со «Словарем живо-
го великорусского языка» В. И. Даля и выпусков «Словаря русских народных 
говоров» [19; 20], а также рядом русских диалектных словарей, выглядит следу-
ющим образом: 1. Акции — социальные действия человека, связанные с религи-
озной деятельностью; обрядовые действия и ситуации. 2. Артефакты — предме-
ты, созданные человеком: святые предметы в доме и в храме, иконы, книги, об-
рядовая трапеза, одежда, реалии сельскохозяйственного труда. 3. Именослов 
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христианства. 4. Ментальные универсалии — универсальные идеи христианства. 
5. Конфессии — лексика старообрядцев и представителей неправославных кон-
фессий. 6. Локусы — названия мест храма, жизненного пространства. 7. Люди 
— эмотивные и социальные именования людей, соматизмы. 8. Молитвы — 
названия молитвенных обращений. 9. Народный календарь — названия дат и 
хронологии церковного календаря. 10. Небесные светила и метеорологические 
явления. 11. Свойства и качества. 12. Силы небесные — силы Божьи, силы 
враждебные. 13. Службы — названия церковных служб и треб. 14. Топонимия 
— корпус символов народной религии в русской топонимии. 15. Фауна — жи-
вотные, птицы, насекомые. 16. Флора — названия деревьев, растений, кустарни-
ков, микология. 17. Числа. 18. Церковные чины. 19. Этикет — речевое поведе-
ние, формы обращений, эмоции положительного и негативного плана. 

Проиллюстрируем тематическое деление лексического фонда на отдельных 
примерах ЛЕ, входящих в группы: Акции — благостить; благословление; вну-
шать; возновиться; говенье; говеть, донесение евангелий до дому, замыть гла-
за, иконы прошли; оход. Артефакты — артус; благовещенская просфора; божий 
огонь; венец, венчик; живые помощи; крест на матке, крещенская вода; кре-
щенская свеча; кроплёное, святая вода, ярдань, кумпол; ялтарь, алялюшки, убо-
гие блины, лесенки; кресты, куличи, явангиль, пысалтирь; молитвенник и др. 
Именослов христианства — (имена христианских святых в народном календаре) 
Аксинья-полухлебница; Алексей с гор потоки, Вешняя Микола, Егорий; Злато-
уст, Иван Креститель, Иван Купавин, Иван отсечение головы, Иван Полеток, 
Иван Постный, Ильин день, Козьма Демьян и др. Ментальные универсалии — 
грех, душа, жизнь, смерть, конец света, суд. Конфессии — бахтисты; като-
лизм; молоканы; сталоверы. Локусы — Едемский сад, крещенская прорубь: яр-
дань (воердань, иордань, проруб), церковь, паперки, крылос, налой. Люди — ас-
кет, аспид, бабка-повитуха; безмездник; бессеребреник; блаженный; боговеру-
ющая; богоданная матушка; богоданный батюшка; богомаз; богомольная; 
богонос; богослужители; божий (человек); взатворник; говельщица; живопис-
чик; звонарь; колядовщики; крёсенькая, моленная; монастырка; монашка; по-
мочь (люди, обычно женщины, помогающие священнику во время службы), чи-
талка и др. Молитвы — иже херум, Отче, живые помощи. Народный календарь 
— бабий день (бабий праздник, жана мараносица), Знаменье; капустники; 
Красная Горка; Кресты; Антипасха; Благовест, Богоявление; Васильев вечер; 
Новый год, Введенье; Вербная; Сдвиженье, Вознесенье, Встретенье, Духов день, 
Казанская, Крещенье, Мараносиц, Маслена, Медовый Спас, Спажин день, Спас, 
Ореховый Спас; Паска, Петровки, Сорки, Успенье; Яблочный Спас; в числе, не в 
числе; годовой праздник; двунадистый праздник, закреплённые праздники; кру-
говой праздник; малый праздник; поминащая суббота и др. Небесные светила и 
метеорологические явления — дорога Господня, восход к Господу, Млечный 
Путь, маланья. Свойства и качества — андельский, ахидный, благой, богомоль-
ный, божный, грешный, заветный, мирской, троицкий, четверговый. Силы 
небесные — ангел-хранитель; Божа Матерь, Спаситель. Службы — вечерня, 
водокрещение; всеношна, заутреня, кстины, крестный ход, миропомаза´ние; 
молебена; панахвида; плативенье, родительская. Топонимия — Архангельское, 
Богородицкое, Знаменка, Покровское, Преображенское, Раёвка, Спасское, Успе-
новка, Троицкая Вихляйка, Троицкая Дубрава, Введенка и мн. др. Фауна — го-
лубь, голубка, божья коровка, ворон; бабочка. Флора — богородка, богородская 
трава и др. Церковные чины — архирей; батюшка; дирижёр, диякан, ирей, 
матушка. Числа — (полное совпадение с литературным произношением) три, 
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семь, двенадцать, сорок. Этикет — Господи, благослови; зароди, Господи на всех 
православных; Кузьма, Демьян, помогайте нам; Бох в помощь, Христа ради. 

Итак, тематическое деление словарного массива лексики христианства, акту-
альное в лексической сфере народной религии, подтверждается конкретными 
примерами территориально однородных говоров. Следовательно, оно и является 
важной предварительной операцией, необходимой для выявления специфики 
номинаций на диалектном и междиалектном уровне. Вышеприведенные приме-
ры не являются исчерпывающими словарный запас религиозным континуумом, 
они не заполняют семантического пространства народной веры в диалекте цели-
ком, а демонстрируют подачу диалектных лексем при их поступлении. Перечис-
ление показывает, что наличие христианской лексики в русских говорах носит 
объективный характер, причем основу словарного массива составляют вторич-
ные номинации. Все они являются активными, общеупотребительными словами, 
составляющими лексику разговорного языка. Единицы литературного языка 
также включаются в перечень, если посредством их контекстной фиксации от-
ражается своеобразие региональной культуры. 

Тематическая принадлежность является лишь одним лежащим на поверхно-
сти аспектом описания анализируемой лексики на уровне денотатов — «обозна-
чаемых предметов» или «объектов действительности, которые могут именовать-
ся данной единицей в силу ее языкового значения» [21, с. 129]. Герменевтика 
слова (культурное осмысление понятия и присвоение ему имени) предусматри-
вает изучение единиц лексики в сигнификативном аспекте, который позволяет 
увидеть мотивирующую сторону знака и его связи в семантическом поле. Пол-
нее всего сигнификативная природа раскрывается в идеографическом представ-
лении комплекса номинаций. Помимо сигнификативного, идеографическая кар-
тина материала содержит элементы структурного аспекта, т.к. по ней можно 
определить оформление лексических единиц, наличие исходных лексем и дери-
вационные ряды. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ  
И ЕЕ БАЗОВЫЙ ОБРАЗНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Общеупотребительные слова, которые в дальнейшем преобразуются в термины, 
переосмысливаются посредством образных средств переноса значения. Особенно 
широко тропеическое словообразование, прежде всего метафоризация, представ-
лено в педагогической терминологии и, часто в английской педагогической терми-
нологии. В основе механизма формирования метафоры, как и любого другого тро-
па, лежит образ. Наиболее многочисленным типом метафорического образно-
го компонента в дидактической терминологии является модель «внутренний 
мир, качества личности». 

тропеизация; термин; образный компонент; метафора; метонимия 

Системность языка четче всего проявляется в терминологии, что обусловле-
но построением терминосистем на основе ригоремной упорядоченности. При 
этом формирование образного компонента в терминах занимает важное место в 
терминологической номинации. Особенно широко тропеическое словообразова-
ние, прежде всего метафоризация, представлено в педагогической терминоло-
гии. Метафора связана с индентифицирующей лексикой, которая характеризует-
ся дескриптивностью, обширными возможностями индивидуализации называе-
мых предметов и явлений. К понятийному содержанию создаваемых терминов 
добавляется фоновая информация. Конечным результатом такого процесса явля-
ется постепенная трансформация развивающегося знания. 

Общеупотребительные слова, которые в дальнейшем преобразуются в терми-
ны, переосмысливаются посредством образных средств переноса значения. Ина-
че говоря, происходит их «тропеизация», в рамках которой, как мы указывали, глав-
ное место занимает метафора. Как правило, метафора не ограничивается одной 
лишь сферой языка, в частности, сферой слов: сами процессы мышления челове-
ка в значительной степени метафоричны. 

Термины каждой отрасли знания формируют свои системы, определяемые 
понятийными связями, выраженными языковыми средствами. Эти системы 
находят свое отражение в терминологических полях и отражены в словарях мно-
гочисленных отраслей науки и техники. Впервые понятие «терминополе» было 
введено А. А. Реформатским [11]. 

Будучи организованной в систему, терминологическая лексика характе-
ризуется иерархичностью внутренних связей и релятивностью. Это означа-
ет, что внутренняя структура терминологии, также как и ее подсистем, 
включает в себя низшие, средние и высшие уровни. Данная упорядочен-
ность уровней основана на категориальных отношениях понятий. Категори-
альные отношения формируют различные виды связей: видородовые, вклю-
чения, партитивные, причинно-следственные, субъектно-объектные и др. 

Поле педагогической терминологии состоит из множества компонентов, си-
стемные связи которых зависят и одновременно влияют друг на друга. Будучи 
цельным, терминополе педагогической терминологии включает в себя термино-
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логическую систему, терминологический ряд и термин, находящиеся во взаим-
ных отношениях. Структуру терминологического поля можно представить в 
виде набора блоков. Базисный блок, в основу которого входят наиболее строгие 
и обобщенные термины, составляет основу всего терминологического поля. 
Остальные уровни этого поля выстраиваются по двум определяющим принци-
пам: строгость-размытость и частность-обобщенность. 

Назначением терминологического поля педагогической терминологии явля-
ется отражение с максимальной точностью степени человеческого опыта в сфере 
педагогической деятельности. Например: 

When students encounter information that supports or enhances their identity, they 
welcome it and often pursue it with greater energy and commitment than they do 
more neutral knowledge [12, с. 24]. 

Как видно из примера, личный опыт учащегося, образование и происхожде-
ние напрямую влияют на дидактический процесс. Все это влечет непрерывное 
расширение терминосистемы. 

Изучаемый материал вскрывает метафоризацию и метонимизацию частей 
речи как в речевом контексте, так и в ситуативном контексте. Исследование 
текстов педагогической тематики показывают, что тропеические образные ком-
поненты (в частности метафорические и метонимические) в контекстах речевых 
встречаются чаще, чем в контекстах ситуативных, хотя в данных текстах посто-
янно присутствуют условия для образной номинации, определенной только си-
туацией, то есть неязыковым фактором. 

Контекстуальная ситуация концентрирует внимание на значении метафор. 
Полное «раскодирование» таких метафор происходит после прочтении целого 
педагогического материала, но сиюминутное образное понимание происходит 
сразу. Дж.Лакофф и М. Джонсон выделили в английском языке системы мета-
фор, базирующихся на принятых в обществе (англоговорящем) точках зрения на 
те или иные объекты обозначения. Лингвисты назвали такие метафоры концеп-
туальными [6, с. 216]. По словам Дж. Лакоффа и М. Джонсона, понятие «кон-
цептуальная метафора» позволяет дифференцировать языковые средства выра-
жения и лежащий в их основе когнитивный процесс, то есть понимание одного 
явления в терминах другого [6, с. 388; 10, с. 291–292]. 

Рассматривая концептуальные метафоры с точки зрения функционирования 
образного компонента, можно сделать вывод, что данная система переноса зна-
чения основывается на однотипной семе, характерной для нескольких метафо-
рических терминов. 

Концептуальные метафоры определяют в языке способы номинации «одно-
родных» понятий через серии метафор, базирующихся на общих или сходных 
ассоциациях, охватывая, таким образом, целые идеографические поля. Другими 
словами, концептуальные метафоры — это устойчивые соответствия между 
областью источника и областью цели, зафиксированные в языковой и культур-
ной традиции общества. Например, метафоры «негативности, отрицательности» 
и «положительности, позитивности»: 

The most fundamental connections that identity structure makes are those between 
the positive and negative states that one experiences at different times [12, с. 61]. 

Self-esteem, which refers to the degree of positive feeling that one has about one-
self at any given time, does not always coincide with a strong identity [12, с. 12]. 

В первом случае противопоставляются два кардинальных психологических 
состояния человека, а во втором примере самооценка ассоциируется с положи-
тельным отношением учащегося к себе. В результате человеческая деятельность 
и вся психологическая сфера оказываются представленными в языке определен-
ными, заданными концептуальными метафорами, углами зрения. 
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Данные эмоции, в названиях которых фигурирует образный компонент 

«энергетики», имеют огромное значение, как в жизни человека, так и в его дея-
тельности. Например: 

Physical violence immediately reverses one’s bodily status from impotent, passive, 
damaged victim to active agent of the other’s bodily disintegration [12, с. 42]. 

Педагогическая и дидактическая деятельность определяется, как правило, от 
присутствия или отсутствия эмоциональной составляющей, поэтому образные 
компоненты на основе «энергетики» и «активности», «вовлеченности» сопут-
ствуют процесс обучениям. 

Анализ английской педагогической терминологии показывает, что метафо-
рический компонент значения проявляет высокую активность в процессе тропе-
изации. Интересной теорией для изучения семантической комбинаторики при 
образовании метафоры является дескрипторная теория. 

Данная концепция понимается как синтез классической и когнитивной тео-
рий метафоры для формализованного описания большого числа ситуативного 
употребления переноса значения. Наиболее многочисленным типом метафо-
рического образного компонента является модель «внутренний мир, каче-
ства личности». Например: 

Stable, prototypic images of both our external and our internal worlds must be 
formed, Bucci observes, in order for us to have a relatively stable and continuous sense 
of our own bodies, or body ego. In the imagistic register, then, identity is the sense of 
oneself as “a single, coherent, bounded physical entity” that results from repeated 
experiences and memories of prototypic images of one’s bodily form and agency, and 
of the specific spaces, places, and objects in relation to which this form and agency are 
optimally enacted [12, с. 12]. 

Данная совокупность метафор выражает, как видно из названия данной 
модели, внутренние качества людей, принимающих участие в педагогиче-
ском процессе. Эта модель, в свою очередь, подразделяется на несколько 
подтипов, а именно: 1) психологические качества (23% от модели «внут-
ренний мир»), 2) активность/пассивность (46% от модели «внутренний 
мир»), 3) положительный/отрицательный признак (31% от модели «внут-
ренний мир»). 

Как мы видим из приведенных выше примеров, основой для образования 
термина-метафоры по модели «внутренний мир» является метафорический ком-
понент «активности», который выражен так или иначе в метафорическом обра-
зовании. Следует сказать, что основными пластами педагогической лексики (до 
66% терминов-метафор), где выражен данный компонент, являются общая педа-
гогика, социопедагогика и педагогика на стыке с психологией. По этой причине 
наблюдается частое употребление в данном секторе лексики слов: мотивация 
(motivation), жизнь (school life), участие (participation), энергия (energy), свобода 
(freedom). 

Следующей моделью, которая имеет непосредственное отношение к 
предыдущей модели, является модель «духовный мир» (14% от терминов-
метафор). Данная совокупность терминов представлена «церковными» сло-
вами по той причине, что первыми образовательными учреждениями были 
храмы и церкви. Как правило, метафорический компонент, объединяющий в 
группу термины, описывает внутренний мир ученика, психологическую 
особенность характера, духовный процесс. Сравним: 

The fantasy is that we too might have access to this wholeness if we can only be-
come good enough readers and thus identify with that “most comprehensive soul” (as 
Samuel Johnson put it) of the Great Poet [12, с. 128]. 

Интересно, что термин «внутренний мир ученика», в свою очередь, опи-
сывается словом soul, понимаемым в религии как душа человека. 
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Данная модель терминов-метафор характерна для таких сфер педагогики 

как: возрастная педагогика (45% от всех терминов-метафор с моделью «духов-
ный мир»), история педагогики (32 %) и общая педагогика (22%), — и выража-
ют, как правило, процессы психического и духовного развития. 

Вместе с метафорическим образным компонентом, метонимический прини-
мает активное участие в процессе формирования педагогического термина. То, 
что имеет отношение к метафоре, с позиций когнитивной и общей лингвистики, 
касается и метонимии. Они обе по своей природе концептуальны, что имеет 
место в постоянстве переносов, а также: « ... обе могут быть конвенциональны-
ми, и могут являться моделью мышления, обе являются средством расширения 
языковых ресурсов» [13]. 

Метафорический образный компонент, формирующий при интеграции новое 
слово, неразрывно связан также с метонимическим образным компонентом. 
Метонимия в исследуемой нами терминологии функционирует благодаря фор-
мированию связей, отношений между объектами внутри одной концептуальной 
структуры. Наиболее распространенными моделями (следовательно, и образные 
компоненты) метонимической номинации педагогического термина являются 
«автор-метод» и «часть-целое». Напомним, что данные модели существуют как 
единство пропозициональных и образно схематических моделей транспозиции 
одного семантического фрагмента, или метонимического компонента, в соответ-
ствующие структуры другой области. 

Термин-метонимия, выполнив когнитивную роль в момент консолидации 
опыта и образования научного понятия, впоследствии утрачивает семантиче-
скую новизну и, как результат, свой статус метонимии. В дальнейшем, если 
данный термин «укореняется» в своей подсистеме, то уже как самостоятельная 
номинативная единица, то есть как результат выявление переосмысленного 
опыта и значения и источника, что послужил основой для переосмысления [7, c. 
140]. 

Концептуальные метонимии, как и метафоры, структурируют не только язык, 
но и наше восприятие, отношение, мысли и действия, их «корни — в нашем опы-
те» [6]. Основа концептуальных метонимий зачастую оказывается более про-
зрачной, чем основа значения некоторых метафорических концептов, поскольку 
обычно в ней отражены наши физические, непроизвольные ассоциации (на этом 
аспекте и основана конкретизирующая функция метонимии в терминологической 
номинации). Таким образом, данная модель является когнитивным отображени-
ем фрагмента действительности на основе отношений между целым и его 
частями. 

Согласно Г. Миллеру, «метонимизация — это процесс, в ходе которого озна-
чающее знака, семема которого входит составной частью в семему другого зна-
ка, заменяет означающее этого другого знака» [1, c. 327]. 

В. Г. Гак пишет о том, что «при метонимическом переносе основная сема 
одного слова выступает как компонент другого слова» [4, с. 471]. 

Источник концептуальных метонимий часто оказывается более прозрачным, 
чем основа значения некоторых метафорических концептов, так как обычно в 
ней образный компонент отражает наши физические, непроизвольные ассоциации 
(на этом аспекте и основана конкретизирующая особенность метонимии в терми-
нологической номинации). Таким образом, данная модель является когнитивным 
отображением фрагмента окружающего мира на основе отношений между 
целым и его частями. 

Суть метонимии в возможности установлении связей, отношений между 
объектами и явлениями в пределах одной концептуальной структуры: концепту-
альные модели. Метонимическое терминообразование, как и метафорическое, 
происходит по определенным моделям. В данном случае мы имеем дело с неко-
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торой исходной семой, которая, эволюционируя внутри значения слова, ведет за 
собой изменение всего слова. 

Общеупотребительные слова, которые в дальнейшем преобразуются в терми-
ны, переосмысливаются посредством образных средств переноса значения. Ина-
че говоря, происходит их «тропеизация», в рамках которой главное место занимает 
метафора. Терминологическая лексика характеризуется иерархичностью 
внутренних связей и релятивностью. Структуру терминологического поля 
можно представить в виде набора блоков. Базисный блок, в основу которого вхо-
дят наиболее строгие и обобщенные термины, составляет основу всего терминоло-
гического поля. Остальные уровни этого поля выстраиваются по двум определя-
ющим принципам: строгость-размытость и частность-обобщенность. 

Данная упорядоченность уровней основана на категориальных отноше-
ниях понятий. Как результат, термины распределяются по уровням. Катего-
риальные отношения сродни языковым и формируют следующие виды от-
ношений: видородовые, включения, партитивные, причинно-следственные, 
субъектно-объектные и др. Главным назначением терминологического поля 
педагогической терминологии является отражение с максимальной точностью 
степени человеческого опыта в сфере педагогической деятельности. Рассматри-
вая концептуальные метафоры с точки зрения функционирования образного 
компонента, можно сделать вывод, что данная система переноса значения осно-
вывается на однотипной семе, характерной для нескольких метафорических 
терминов. Концептуальные метафоры определяют в языке способы номинации 
«однородных» понятий через серии метафор, базирующихся на общих или 
сходных ассоциациях, охватывая таким образом целые идеографические поля. 
Наиболее многочисленным типом метафорического образного компонента 
является модель «внутренний мир, качества личности». 
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ПРАГМАТИКА ЯЗЫКОВОЙ И РЕЧЕВОЙ ЭКСПРЕССИВНО-
СТИ И СРЕДСТВА ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

Статья посвящена изучению прагматики языковой и речевой экспрессивности и 
средств их реализации на примере текстов романа М. Митчелл «Унесенные вет-
ром». Лингвистический анализ романа позволяет заключить, что выбор тех или 
иных типов экспрессивных значений и средств их выражения зависит каждый раз 
от прагматической установки речи и ее функционально-стилевого воплощения, 
т.е. от ситуации речи, видов функциональных стилей, жанров речи. 

прагматика; экспрессивность; лингвистический анализ; эмоциональность 

В настоящее время прагматика, по мнению целого ряда ученых, является не 
столько одним из аспектов лингвистического исследования, сколько самой его 
сущностью [1]. Подобного рода закономерность в развитии языкознания нахо-
дит теоретическое объяснение в разных планах. 

Сам язык, его семантическая сторона, как действительность мысли не может 
быть ограничена лишь логико-понятийным аспектом и, соответственно, лишь 
когнитивной, денотативно-десигнативной трактовкой языкового знака. Сознание 
непременно включает аксиологический, ценностный, оценочный аспект. Будучи 
свойством мозга и выступая как осознание бытия, сознание содержит отношения 
субъекта к среде [6, с. 136] и является высшим уровнем психической активности 
человека; как всякая деятельность, оно имеет целенаправленный характер, ему 
свойственно целеполагание [7]. Анализ психической деятельности человека сви-
детельствует о том, что она представляет собой единство интеллектуального, 
эмоционального и волевого, которое непосредственно выражается в семантиче-
ской структуре языка (в единицах различных уровней) и реализуется в речи, в 
контексте. 

Л. С. Выготский отмечал, что значение слова — это единство обобщения и 
общения, коммуникации и мышления [2], а общение, естественно, невозможно 
без выражения отношения к предмету речи и адресату, т.е. без собственно ком-
муникативных его признаков, например: 

"Oh," she thought, "Ashley's not the only stupidly blind person. I should have 
seen." 

For years she had had her back against the stone wall of Rhett's love and had tak-
en it as much for granted as she had taken Melanie's love, flattering herself that she 
drew her strength from herself alone. And even as she had realized earlier in the even-
ing that Melanie had been beside her in her bitter campaigns against life, now she 
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knew that, silent in the background, Rhett had stood, loving her, understanding her, 
ready to help (M. M. Mitchell ''Gone with the wind,, LXII p.996) 

«О, — подумала она, — Эшли не единственный до глупости слепой человек. 
Мне бы следовало давно это понять». 

На протяжении многих лет она спиною чувствовала каменную стену любви 
Ретта и считала ее чем-то само собою разумеющимся — как и любовь Мелани, 
— теша себя мыслью, будто черпает силу только в себе. И так же, как она 
поняла сегодня, что Мелани всегда была рядом с нею в ее жестоких сражениях 
с жизнью, — поняла она сейчас и то, что в глубине, за нею всегда молча стоял 
Ретт, любивший ее, понимавший, готовый помочь (Пер. T.Кудрявцевой). 

Отмеченные характеристики еще могут вызывать какое-то сомнение в отно-
шении применимости их к языковой структуре (языку в узком смысле), но они, 
безусловно, свойственны языку как средству общения (единству языковой си-
стемы и ее функционирования) и, таким образом, присутствуют в функциональ-
ной стороне языка. Поэтому, кроме логико-понятийного аспекта языка, необхо-
димо пристальное изучение его коннотативной сферы, которой по ряду причин 
не уделялось ранее должного внимания и которая остается — несмотря на мно-
гочисленные работы, ей посвященные, — почти совершенно не изученной как в 
таксономическом, описательно-классификационном плане, так и в функцио-
нальном, в частности стилистико-речеведческом, текстовом [3]. 

Мы солидарны с М. Н. Кожиной, что понятийно-логическое и коннотатив-
ное (в широком смысле) в языковой единице, что наглядно подтверждает после-
дующий пример, являются равноправными с точки зрения языка как действи-
тельного сознания, составляя единство в ее смысловой структуре: 

''Thank you, Ma'm. But I — I thought Captain Butler done mighty fine too,'' said 
Belle, shy pride in her voice. 

''Oh, he was wonderful!'' cried Melanie warmly. "The Yankees couldn't help but 
believe his testimony. He was so smart about the whole affair. I can never thank him 
enough — or you either! How good and kind you are!'' 

(M. M. Mitchell ''Gone with the wind,, XLVI p801). 
— Спасибо вам, мэм. Но, по-моему... по-моему, капитан Батлером тоже 

был молодцом, — сказала Красотка, и в голосе ее прозвучала неприкрытая гор-
дость. 

— О, он был поразителен! — горячо воскликнула Мелани. — Янки просто не 
могли не поверить его свидетельству. Он так это! Все ловко преподнес. Нико-
гда я не сумею его отблагодарить, да и вас тоже. Какая вы хорошая и добрая! 

— (Пер. T.Кудрявцевой). 
Выдвижение на первый план лишь денотативного компонента значения спо-

собствует искажению коммуникативной природы слова и лишает его именно 
лингвистического статуса. Подтверждение этому мы можем найти и у Ч. Морри-
са, который, определяя язык как семиотическую систему, отмечал, что полнота 
ее и языкового знака — в единстве синтактики, т.е. формальной стороны, семан-
тики и прагматики. Только единство всех этих сторон раскрывает сущность язы-
ка [4]. Следовательно, применительно к языку трактовка его явно неполна без 
прагматики, т.е. без коннотативной его сферы, например: 

''When I need money I'll borrow it from the bank, thank you'' she said coldly, but 
her breast was heaving with rage. 

''Will you? Try to do it. I own plenty of stock in the bank.'' 
''You do?'' 
''Yes, I am interested in some honest enterprises.'' 
''There are other banks.'' 
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(M. M. Mitchell ''Gone with the wind,, XLIII p.755). 
— Если мне потребуются деньги, я возьму заем в банке, так что премного 

благодарна, — холодно заявила она, с трудом сдерживая клокочущую ярость. 
— Вот как? Что ж, попытайтесь. Я владею, кстати, немалым количе-

ством акций банка. 
— Да? 
— Да, у меня есть интерес и к добропорядочным предприятиям. 
Но есть же другие банки... 
(Пер.T.Кудрявцевой). 
Коммуникация, как и информация, не ограничивается лишь понятийно-

логической стороной, а назначение языкового общения — осуществление этой 
коммуникации наилучшим образом, т.е. в соответствии с целями и задачами 
общения в данной его сфере и ситуации, сразу же возникает вопрос о соответ-
ствующей трактовке языка и речи. Очевидно, если язык — это средство общения 
с коммуникативной функцией в качестве главнейшей, то его нельзя определять 
лишь одной статической формой бытия, в виде парадигматической и синтагма-
тической (по Ф. де Соссюру) системы единиц без включения в это понятие 
функциональной, динамической его стороны, которая, собственно, и реализует 
коммуникацию, является действительно коммуникативной, тогда как первая 
оказывается лишь предпосылкой для коммуникации. Известно, что отдельная 
единица языка, включая слово, словосочетание и даже отдельное предложение, 
как и семиотическая система языка в целом, не реализуют коммуникацию [5]. 

Таким образом, в аспекте языка как действительного средства общения (а не 
только потенциального), т.е. в собственно коммуникативном аспекте, появляется 
необходимость истинно функциональной трактовки языка как функционирую-
щей системы единиц. При этом нельзя понимать его функционирование как 
простую реализацию языковой системы, обычно описываемой в словарях и 
грамматиках. Существенно то, что функционирование языка подчиняется соб-
ственно коммуникативным задачам, что при этом образуется особая, функцио-
нальная системность (речевая организация), принцип построения которой каче-
ственно отличается. 

Все отмеченное создает прецедент необходимости различения языковой и 
речевой экспрессии: с одной стороны, как совокупности взятых внеконтексту-
ально коннотаций языковых единиц, а с другой стороны — как наилучшая реа-
лизация языковыми единицами в речи ее коммуникативных задач, а это требует 
особой их организации, которая способствует созданию общей окрашенности 
речи и определенной экспрессивности. Следует отметить, что экспрессивные, а 
также эмоциональные и другие коннотативные средства языка изучались и пре-
имущественно еще изучаются в аспекте возможностей, потенций языка, т.е. в 
аспекте языковой экспрессивной таксономии: квалификации и классификации 
коннотаций. При переходе же к анализу речи (текста, дискурса) проявляется 
узость, недостаточность характеристик языка в целом с позиций лишь формаль-
но понимаемой языковой системы. Изучение функционирования живого языка 
неизбежно и закономерно приводит к отходу от позиции «знака в системе зна-
ков» к позиции «знака в ситуации, в контексте» с учетом целей коммуникации. 

Следствием влияния традиционного формального подхода к языку является 
характеристика прагматической стороны языка и языковых коннотаций, на ос-
новании классификации различных типов знаков. При этом допускается нежела-
тельное противопоставление знаков, несущих логико-понятийную или коннота-
тивную информацию. Безусловно, можно говорить о преобладании у знака той 
или иной стороны, и такая классификация в принципе возможна и целесообраз-
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на. Однако, во-первых, следует помнить о недопустимости разрыва у языка (и 
его единиц) рациональной и эмоциональной сторон. Во-вторых, изучение экс-
прессивного в языке может проводиться в речи, т.е. в процессе коммуникации, 
лишь в рамках которой экспрессивность находит свое полное выражение, 
например: 

"Why are you doing this? Why not let the farm go and live at Miss Pittypat's? You 
own half that house.'' 

''Name of God! she cried. Are you a fool? I can't let Таrа go. It’s home. I won’t let 
it go. Not while I’ve got a breath left in me!'' (M. M. Mitchell ''Gone with the wind,, 
XXXIV p. 568) 

— Зачем вам на это идти? Почему не отдать эту свою ферму и не посе-
литься у мисс Питтипэт? Вам же принадлежит половина ее дома. 

— Боже ты мой! — воскликнула она. — Bы что, с ума сошли? Я не могу от-
дать Тару! Это мой дом. Я не отдам ее. Ни за что не отдам, пока дышу! (Пер. 
T.Кудрявцевой) 

Приведенный пример наглядно демонстрирует организацию всех потенци-
ально возможных языковых средств в одно целое, что позволяет с предельной 
экспрессивностью провести экспликацию отношения, эмоций и оценок говоря-
щего и достичь, тем самым, требуемого результата. 

Внеконтекстуально взятые же языковые средства, могут лишь предоставить 
говорящему возможность для создания экспрессивности (выразительности) ре-
чи, т.е. это потенциально экспрессивные средства, которые становятся реально, 
действительно экспрессивными в контексте общения, только в речи, например: 

"No, by God, you don't understand! You can't understand! You're — you're too 
good to understand. You don't believe me but it's all true and I'm a dog. Do you know 
why I did it? I was mad, crazy with jealousy. She never cared for me and I thought I 
could make her care. But she never cared. She doesn't love me. She never has. She 
loves…" 

(M. M. Mitchell ''Gone with the wind,, LVI p.943 ). 
— Нет, клянусь богом, вы ничего не поняли! Вы не можете понять! Вы... 

слишком вы добрая, чтобы понять. Вы мне не верите, а все, что я сказал, — 
правда, и я — пес. Вы знаете, почему я так поступил? Я с ума сходил, я обезу-
мел от ревности. Я всегда был ей безразличен, и вот я подумал, что сумею сде-
лать так, что не буду ей безразличен. Но ничего не вышло. Она не любит меня. 
Никогда не любила. Она любит... 

(Пер. T.Кудрявцевой). 
Сверхэмоциоанальная речь Ретта достигает своего апогея, когда он характе-

ризует себя как I’madog — досл. Я подлец (скотина, мерзавец). Автор делает это, 
по-видимому, с целью не только обратить внимание читателя на сложность по-
ложения Ретта, на трудности, с которыми ему пришлось столкнуться, но и дать 
им объективную оценку. 

Кстати, в речи, как известно, языковая потенция экспрессивности может и 
нейтрализоваться, т.е. оставаться невыраженной, видоизменяться и искажаться 
(при пародировании, иронии). 

Из вышесказанного вытекает заключение: экспрессия (экспрессивность), бу-
дучи преимущественно речеведческим понятием, должна трактоваться в функ-
циональном ключе. Это означает, что экспрессивность, выразительность речи 
должна определяться и оцениваться конкретно, применительно к каждой сфере и 
ситуации общения. 

Таким образом, эмоциональность присуща единицам языковой системы, и 
хотя она, так же как экспрессивность, проявляется в речи, но как бы изначально 
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присуща и внеконтекстуально взятой языковой единице, составляет компонент 
ее структуры, в том числе семантической. 

Речевое воздействие, как известно, достигается передачей тех или иных зна-
чений, представляющих собой также интеллектуальные или эмоциональные 
стороны психики, т.е. мысли и эмоции, передача и восприятие которых происхо-
дят благодаря тому или иному материальному предмету — знаку. Знак этот мо-
жет иметь самую различную природу и субстанцию, но он обязательно должен 
быть материальным и обладать свойством перцептивности. 

 
Библиографический список: 
1. Булыгина Т. В. О границах и содержании прагматики // Изв. АН СССР. 

Сер. № 4 лит. и яз. 1981. 
2. Выготский Л. С. Мышление и речь. М., 1956. 
3. Кожинa M. H. О соотношении стилей языка и стилей речи с позиций 

функциональной стилистики // Принципы функционирования языка в его рече-
вых разновидностях. Пермь, 1984. 

4. Моррис Ч. У. Основания теории знаков // Семиотика. М., 1983. 
5. Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. М., 1972. 
6. Шептулин А. П. Система категорий диалектики. М., 1967. 
7. Философский энциклопедический словарь (ФЭС). М., 1983. 
 



322 European Social Science Journal 
 

Н. П. Пешкова 

Башкирский государственный университет, зав. кафедрой иностранных языков есте-
ственных факультетов, доктор филологических наук, профессор (450074, г. Уфа, ул. 
Заки Валиди, д. 32; тел.: +7(347) 272-63-70; rector@bsu.bashedu.ru) 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОСТРОЕНИЯ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ ТЕКСТА 

В статье обсуждаются возможности алгоритмизации моделей корреляции ха-
рактеристик текста, соотносимых с его типом. Эмпирический анализ текстово-
го материала показал, что характеристики внутренней и внешней формы тек-
ста соединяются в его конкретных типах таким образом, что одни из них влекут 
за собой другие и исключают наличие третьих. С целью подтверждения алгорит-
мичности формальных моделей, соотносимых с формулой типа «если… то…», 
была разработана специальная программа расчета коэффициентов корреляции 
текстовых признаков. Они представлены рядом положительных и отрицатель-
ных величин, показателей большей или меньшей вероятности/невероятности 
появления характеристик в конкретном типе текста, отражающих механизм 
связи между исследуемыми характеристиками через отношения импликации и 
дизъюнкции. 

тип текста; характеристики внутренней/внешней структуры; модель корреля-
ции; коэффициент корреляции; алгоритм 

Проблема возможностей и ограничений, связанных с формализацией языко-
вых явлений, в том числе и различных аспектов семантики текста, привлекает 
внимание отечественных исследователей достаточно давно [4], сохраняя свою 
актуальность и на сегодняшний день [3, с. 63–68; 2, с. 143]. 

В наших предшествующих исследованиях, посвященных разработке типоло-
гии научного текста, предлагалась система его типологических характеристик, 
отражающих особенности внутренней и внешней структур речевых произведе-
ний. Характеристики, принадлежащие внешней форме текста, определялись 
нами как лингвистические. К ним мы относили структурно-синтаксическую 
организацию текста, последовательность составляющих его компонентов, раз-
личные способы передачи модальности, способ изложения. Иными словами, все 
то, что дано нам в непосредственном восприятии, доступно для наблюдения и 
эмпирического анализа [6, с. 104]. 

Свойства внутренней формы текста, имеющие отношения к его содержанию 
и смыслу, были названы психолингвистическими. Внутренняя связность и раз-
вернутость, пресуппозиция и импликация, как известно, образуют структуру 
содержания текста. При этом варианты их реализации формируют тот или иной 
ее тип, соответствующий определенному типу речевого произведения [7, с. 126]. 

Первоначально для изучения внутренней формы текста и составляющих ее 
характеристик мы использовали метод денотативного анализа А. И. Новикова, 
позволяющий эксплицировать и представить в виде графа глубинные явления, 
не поддающиеся непосредственному наблюдению [4]. Позднее в качестве ин-
струмента исследования смысловой структуры речевых произведений нами 
применялся метод «встречного текста» или «контр-текста» [5, с. 64–76]. 
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Следует отметить, что структурные характеристики текста, составившие 

классификационную систему, которая затем стала основой типологии научного 
текста, выявлялись посредством эмпирического анализа экспериментального 
массива, состоящего из двух тысяч текстовых отрезков, заимствованных из 
научной литературы на русском, английском и французском языках. Нужно 
отметить, что мы опирались и на богатый опыт предшествующих отечественных 
и зарубежных исследований в области лингвистики текста. 

Основной гипотезой стало предположение о механизме корреляции характе-
ристик текста, принадлежащих его внутренней и внешней структуре. Выявлен-
ные модели корреляции представляли собой реализацию определенных меха-
низмов соединения данных характеристик в текстах различных типов. Позднее 
они были обработаны с помощью специального программного обеспечения и 
стали предметом наших дальнейших экспериментальных исследований, связан-
ных с функционированием текста на всех этапах его «жизненного цикла», от 
порождения к пониманию [8, с. 8]. 

Как можно предположить, предлагаемая система типологически значимых 
характеристик представляла собой модель некоего идеального текста-
конструкта. Нужно отметить, что эмпирический анализ текстовых отрезков на 
трех языках, русском, английском и французском, с одной стороны, позволил 
выявить особенности, варианты и степень проявления того или иного признака в 
конкретном типе научного текста. С другой, дал нам возможность разложить 
«архетип» научного текста на ряд составляющих его характеристик. 

Следует оговорить, что одной из важнейших задач наших многолетних ис-
следований должно было стать экспериментальное изучение того, как наши мо-
дели будут «вести себя» в реальных процессах продуцирования и понимания 
письменного сообщения, являются ли они типологически значимыми для реаль-
ных процессов «жизненного цикла» текста или представляют собой лишь теоре-
тическую абстракцию. Однако прежде, чем ответить на эти вопросы, мы пред-
приняли попытку обосновать возможности алгоритмизации моделей корреляции 
характеристик текста, соотносимых с тем или иным его типом. Именно этому 
аспекту проблемы и предполагается посвятить настоящую статью. 

Полученное нами множество описаний научных текстов различных типов, с 
одной стороны, можно охарактеризовать как метаописание в терминах предлагае-
мых характеристик. С другой стороны, подобное описание сравнимо с формулой, 
состоящей из набора интегральных и дифференциальных признаков текста, соче-
тающихся между собой по определенным правилам. Характеристики внутренней и 
внешней формы текста соединяются в его конкретных типах таким образом, что 
одни из них неизбежно влекут за собой другие и при этом исключают третьи. 

Теоретический анализ исследований по семантике текста привел нас к заклю-
чению о доминантности его внутренней формы по отношению внешней в процес-
сах как порождения, так и понимания письменного сообщения [1, с. 4–314; 4]. 
Наши собственные психолингвистические эксперименты стали практическим 
подтверждением упомянутых выше теорий [9, с. 266–276]. Таким образом, 
направление в иерархии исследуемых текстовых характеристик было установлено. 
Опираясь на идею о доминантности внутренней формы речевого произведения, 
мы определили направление корреляции его характеристик внутри полученных 
типов моделей, а именно, от внутренней структуры к внешней организации текста. 

Было принято допущение, что именно глубинные характеристики структуры 
содержания детерминируют появление или исчезновение тех или иных призна-
ков в текстах конкретного типа. Между свойствами внутренней и внешней фор-
мы текста, присущими определенному его типу, имеют место отношения им-
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пликации и дизъюнкции. Однако нельзя не отметить, что хотя выявленные кор-
реляции и претендуют на отношения, свойственные алгоритму, говорить о жест-
кой алгоритмичности научного текста было бы неправомерно. 

Напомним, что исследование корреляции текстовых характеристик способ-
ствовало выявлению нескольких инвариантных групп ядерных признаков. Такие 
«ядерные группы» мы соотносим с типом модели корреляции и далее с типом 
текста. 

Прежде всего, отношения корреляции прослеживаются между характеристи-
ками, принадлежащими внутренней форме текста. Так, типы структуры содер-
жания, «дерево», «сеть» и др., со всей очевидностью демонстрируют связь с 
такими характеристиками, как внутренняя развернутость и пресуппозиция или 
импликация. Каждому типу структуры содержания, эксплицированному с по-
мощью денотатного графа, соответствует своя степень развернутости и опреде-
ленный вид пресуппозиции или импликации. 

Связность, как неотъемлемое свойство любого типа структуры содержания, 
не имеет ни степени, ни особых видов проявления на уровне внутренней формы, 
но более всех других глубинных характеристик представлена во внешней струк-
туре текста. По степени своего проявления на поверхности текста связность, как 
мы установили, может иметь эксплицитную или имплицитную форму, что нахо-
дит конкретное воплощения в синтаксической схеме организации речевого про-
изведения. 

Как показал анализ экспериментального материала, тексты с высоким коэф-
фициентом внешней связности, более 50%, имеют анафорическую схему по-
строения, преобладающую линейный и контактный виды связности и отношения 
взаимозависимости между предложениями. При коэффициенте связности менее 
50% обычно преобладает дистантная форма внешней связности, часто с общей 
радиальной схемой связи предложений и общей катафорической схемой постро-
ения текста. 

Внутренняя связность проявляется во внешней структуре текста и через линию 
синтаксического движения, находящую воплощение в определенных формах ска-
зуемости, и передающую синтаксическую динамику речевого произведения. 

Как известно, еще одна форма проявления связности во внешней форме тек-
ста представлена номинативными цепочками, составляющими прономинальную 
организацию сообщения. Отношения между членами номинативных цепей тек-
ста, такие как равнозначность, включение, пересечение, относятся к средствам 
выражения внутренней связности на поверхности. 

Внутренняя развернутость, как уже отмечалось, далеко не всегда соответ-
ствует развернутости внешней формы текста, его языковых средств. Однако в 
процессе эмпирического анализа было замечено, что номинативные цепочки 
текста в количественном плане представляют собой своего рода индикатор 
внутренней развернутости. О ней мы можем судить по количеству номинатив-
ных цепей, проходящих через текст и обозначающих его подтемы, субподтемы, 
микротемы [8, с. 180]. 

Эмпирический анализ текстов, составивших экспериментальный массив, поз-
волил также установить определенные отношения между типом структуры содер-
жания и способом изложения. Их можно было бы свести к следующим корреляци-
онным моделям. Текст, структура содержания которого графически представлена 
«деревом», по способу изложения является «описанием» или определением объек-
та, предмета, явления. Если же в центре «описания» находятся действие или про-
цесс, в денотатном графе, отображающем структуру содержания такого текста, 
будут преобладать элементы «сети» на основе общего «дерева». 
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«Сеть» в чистом виде представляет структуру содержания текста, соотноси-

мого обычно с «рассуждением». «Повествование» как способ изложения соот-
ветствует «сети» с «хронологическим деревом» внутри, отражающем последова-
тельность событий во времени. 

Структура содержания, включающая элементы «дерева» и «сети» одновре-
менно, предполагает использование нескольких способов изложения, например, 
«описания» с элементами «рассуждения» или «повествования» и т.п. 

Как мы уже упоминали ранее, роль связующего звена между типом структуры 
содержания и способом изложения играет объект описания. Он опосредованно, 
через внутреннюю форму, а именно, через тип структуры содержания, который 
отражает специфику отношений, свойственных тому или иному объекту реальной 
действительности, влияет в значительной степени на выбор способа изложения. 

Эмпирический анализ текстового материала также показал, что и характери-
стики поверхностной организации речевого произведения могут находиться 
между собой отношениях некоторой взаимозависимости. Однако, модели корре-
ляции внешних характеристик текста носят менее жесткий характер и намного 
более склонны к вариативности, сравнительно с моделями корреляции глубин-
ных характеристик. 

Скажем, научному «описанию» как способу изложения обычно присущи 
объективно-логическая последовательность составляющих его компонентов, 
объективная модальность и монотонная линия синтаксического движения. Ва-
рианты, связанные с присутствием субъективных элементов, незначительны, но 
возможны, как это покажет далее компьютерная программа. 

Научное «повествование» демонстрирует еще большие возможности для ва-
риантов. Хронологическая последовательность здесь может чередоваться с 
ахронологической. Часто наряду с объективной модальностью присутствует и 
субъективно-оценочная модальность. В линии синтаксического движения пре-
обладает синтаксическая перспектива, но возможна и монотонность. 

Научное «рассуждение», как правило, сопровождается субъективно-
логической, авторской, последовательностью и субъективной модальностью. 
Линия синтаксического движения в большинстве случаев является монотонной 
или комбинированной. Нужно сказать, что варианты здесь также возможны. 

Таким образом, приведенные выше модели корреляции демонстрируют тот 
факт, что характеристики внутренней структуры проявляют большую стабиль-
ность в своих отношениях по сравнению со свойствами внешней формы текста. 
Они достаточно универсальны и для различных языков. Например, отношения 
между типом структуры содержания и пресуппозицией или внутренней развер-
нутостью одинаково стабильны для текстов на русском, английском и француз-
ском языках. Модели их корреляции приближаются к природе алгоритма. Моде-
ли корреляции же характеристик лингвистических проявляют вариативность и 
гибкость, присущую естественному языку. Последний, как известно, предлагает 
разнообразный, хотя и имеющий свои ограничения, выбор языковых средств для 
реализации одной и той же внутренней структуры. 

Итак, механизм корреляции характеристик внутренней и внешней форм текста 
связан с функционированием нескольких инвариантных групп характеристик. 
Они, прежде всего, включают отношения между типом структуры содержания, со 
всеми присущими ему глубинными свойствами, и способом изложения. И далее 
между последним и такими характеристиками внешней организации текста, как 
последовательность, линия синтаксического движения и модальность. 

С целью подтверждения алгоритмичности разработанных нами формальных 
моделей, соотносимых с формулой типа «если… то…», была разработана специ-
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альная программа. В первоначальном варианте компьютерную обработку про-
шли пятьсот наборов текстовых признаков, представляющих собой индивиду-
альные группы, или классы, характеристик. Общий список последних включал 
сто девять признаков, из которых каждый сравнивался с каждым другим. 

Позднее экспериментальный массив был увеличен до тысячи текстовых от-
резков научного и технического содержания на трех языках, русском, англий-
ском, французском. Из типологической схемы был исключен ряд характеристик, 
связанных с графической структурой текста, таких как, например, абзацное чле-
нение, нерасчлененность и т.п., а также признак поликодовости, связанной с 
наличием схем, диаграмм, иллюстраций. 

Показателем отношений взаимозависимости между характеристиками внут-
ренней и внешней формы текста стал коэффициент их корреляции, рассчитыва-
емый по формуле:  
 r xy = Kxy/бxбy,  
где Kxy есть корреляционный момент исследуемых величин x и y, или момент 
связи изучаемых характеристик, отображающий их зависимость друг от друга; 
бx и бy есть средние квадратические отклонения величин x и y, то есть диспер-
сия, отображающая разбросанность случайных величин, в данном случае инте-
ресующих нас характеристик. Как известно, дисперсия представляет собой от-
клонение от величины математического ожидания, отношение суммы квадратов 
отклонений к общему количеству опытов. Математическое ожидание указывает 
на вероятность появления характеристики и равно отношению количества бла-
гоприятных случаев ее появления к общему количеству опытов. Чем больше 
вероятность появления характеристики, тем больше его величина. 

В результате применения программы для каждой характеристики внутрен-
ней и внешней формы текста был получен ряд положительных и отрицательных 
величин, представляющих собой коэффициенты ее корреляции с другими харак-
теристиками типологической системы. В пределах каждого ряда величин выде-
лялись как максимальная, так и минимальная. 

Вероятность появления двух характеристик в одном тексте демонстрируется 
положительным коэффициентом корреляции. Величина коэффициента корреля-
ции стремится к единице, когда появление одного признака влечет за собой по-
явление другого. Предельный случай представляет собой коэффициент корреля-
ции равный единице. 

Отрицательный коэффициент корреляции также есть показатель взаимозави-
симости характеристик, но противоположного плана. Он означает, что наличие в 
тексте одной характеристики предполагает с большей или меньшей степенью 
вероятности отсутствие другой. 

Формат научной статьи не позволяет привести все величины по каждой ха-
рактеристике в силу большого объем материала, полученного в результате реа-
лизации программы. Однако в этом и нет необходимости, поскольку больший 
интерес представляют комментарии к полученным цифрам, которые мы приво-
дим ниже. 

Как мы уже отмечали, высокий коэффициент корреляции, стремящийся к 
единице, присущ характеристикам, имеющим тенденцию появляться в тексте в 
устойчивой комбинации. Так, например, коэффициенты корреляции между ти-
пом структуры содержания и способом изложения, имеют достаточно высокую 
величину, а именно, в диапазоне от 0,6 до 0, 8. Предельный случай представляет 
коэффициент корреляции равный 1, между «инструкцией» как способом изло-
жения и присущим только ей особым типом структуры содержания. Это вполне 
понятно, если оговорить, что данный тип структуры содержания в форме «хро-



6 (2)   2014 327 
 

нологического дерева» встречается только в комбинации с инструкцией и ни с 
каким иным способом изложения. 

Нужно сказать, что весьма высокие коэффициенты корреляции имеют науч-
ное «описание» и «инструкция» с типом последовательности в объективно-
логической форме, 0,7 и 0,8 соответственно. «Повествование» в научном тексте 
соотносится с хронологической последовательностью, а «рассуждение» с субъ-
ективно-логической также с достаточно высокой степенью вероятности, выра-
женной в показателе равном 0,6. 

С большой степенью вероятности сопровождает научные «описание», «ин-
струкцию» и «рассуждение» монотонная линия синтаксического движения, ко-
эффициенты корреляции здесь равны 0,6; 0,7, и 0,7 соответственно. Немонотон-
ный тип линии синтаксического движения показателен для научного «повество-
вания», степень вероятности также равна 0,7. 

Характеристика субъективной модальности в значительной степени присуща 
«рассуждению», здесь коэффициент корреляции равен 0,8, в меньшей степени — 
повествованию, где коэффициент корреляции составляет 0,5. Отношением 
дизъюнкции связаны с ней научное «описание» и «инструкция», что и демон-
стрируют коэффициенты корреляции со знаком минус, — 0,3 для «описания» и 
— 0,16 для «инструкции». 

Подтвердилось предположение о связи выявленного подтипа структуры со-
держания с предстекстовой пресуппозицией и внутритекстовой импликацией с 
вероятностью 0,9 для первой и 0,8 для второй. 

Достаточно высокие коэффициенты корреляции показали определенные 
подтипы структуры содержания с соответствующей им степенью внутренней 
развернутости. Так, многоярусные структуры содержания, «дерево» и «сеть», 
соотносятся с максимальной степенью развернутости, коэффициенты их корре-
ляции достигают 0,8 и 0,7 соответственно. Одноярусные структуры содержания, 
независимо от того представлены они «деревом» или «сетью», соответствуют 
минимальной степени развернутости с одинаковой вероятностью равной 0,9. 

Как отмечалось, эксплицитная связность соотносится с линейной и контакт-
ной формами связи в тексте, коэффициенты корреляции равны 0,6 и 0,8 соответ-
ственно. Таким формам связи присуща общая анафорическая схема построения 
сообщения с вероятностью 0,6 и 0,7. 

Предполагаемую тенденцию тяготения имплицитной связности к общей ра-
диальной и дистантной формам связи между предложениями и частями текста 
подтверждают коэффициенты корреляции 0,5 и 0,8. 

При этом отрицательные коэффициентами корреляции — 0,5 и — 0,7 имеют 
место в отношениях имплицитной связности с линейной и контактной формами 
связи меду компонентами текста. 

Полученные данные свидетельствуют, что научному «описанию» в равной 
степени присущи все три вида отношений между членами номинативных цепо-
чек, проходящих через текст. Для отношений «равнозначности» и «пересечения» 
коэффициент корреляции составляет 0,2, для отношений «включения» он равен 
0,1. Подобную картину мы наблюдаем и в «рассуждении», где все три вида от-
ношений также уравновешиваются. Коэффициент корреляции для «равнознач-
ности» и «пересечения» составляет 0,1, для «включения» — 0,07. 

Отрицательный коэффициент корреляции демонстрирует «повествование» с 
отношениями «равнозначности», он равен — 0,1; «включение» и «пересечение» 
дают коэффициенты корреляции 0,2 и 0,3 соответственно. 

Понятно, что небольшие величины коэффициентов корреляции, свидетель-
ствуют о меньшей степени вероятности совпадения названных характеристик в 
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пределах одного типа текста, но не отвергают такую вероятность полностью, как 
отрицательные коэффициенты корреляции. 

Несколько слов можно сказать о предельных случаях связи двух характери-
стик, коэффициенты корреляции которых равны единице. Об одном мы упомина-
ли выше, в качестве другого можно назвать связь между любым способом изложе-
ния и объективной модальностью, присущей тексту в той или иной форме. 

Нужно отметить, что подобные, не слишком частотные, отношения действи-
тельно близки к алгоритмическим, что, как уже отмечалось, не свойственно при-
роде естественного языка в целом и природе текста на естественном языке, в 
частности. 

Тем не менее, мы не можем не отметить, что самые высокие коэффициенты 
корреляции между признаками текста могут достигать величин от 0,7 до 0,9. 
Достаточно высокой можно считать и величину коэффициента корреляции рав-
ную 0,6. 

Таким образом, полученные коэффициенты корреляции подтверждают гипо-
тезу о том, что механизм связи между исследуемыми характеристиками внут-
ренней и внешней формы текста можно определить через отношения имплика-
ции и дизъюнкции, что в определенной степени свидетельствует пользу возмож-
ности построения алгоритмической модели в лингвистической типологии текста. 

В заключение следует отметить, что мы продолжаем разработки типологиче-
ской модели текста теперь уже с использованием инструментария, ориентиро-
ванного на изучение его смысловой структуры, что, безусловно, открывает ин 
перспективы исследований [10, с. 48–54]., но ни в коей мере не умаляет значи-
мости усилий, направленных на поиски новых способов формализации семанти-
ческих аспектов текста [2, с. 143]. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА HAUS В ЛИНГВИСТИЧЕ-
СКОЙ КАРТИНЕ МИРА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Трудно переоценить значение базового концепта «ДОМ». В немецком же языке 
семантическое поле лексемы HAUS, происходящей от индоевропейского «(s)keus», 
что значит «защищенный, закрытый», вбирает сегодня в себя такие семы, как 
«здание, строение», «семья», «уют», «порядок», «человек», «тело». И потому 
концепт HAUS в современном языке приобретает особый смысл. Вокруг данного 
понятия формируется шкала ценностей носителей языка. Мировоззренческой 
установкой становится стремление разделить пространство на «свое» и «чу-
жое», «закрытое» и «открытое». «ДОМ» мыслиться в амбивалентной связи 
«внутри» — «снаружи». Моделирование концепта на базе словарей, т.е., так ска-
зать, в «лингвистической картине мира», представляет на сегодняшний день 
наибольший интерес, т.к. словари, с одной стороны, максимально полно отража-
ют языковую картину мира ввиду того, что для их создания используются объек-
тивные данные, а с другой стороны, словари формируют языковую картину мира, 
т.к. к ним обращаются для решения спорных вопросов. 

концепт; лексема; семантическое поле; сема; концептуальный признак; понятие 

Для выявления содержание концепта HAUS в немецкой языковой картине 
мира обратимся к толковым и аспектным словарям немецкого языка. Выбор 
материала исследования обусловлен двумя факторами. Во-первых, словари от-
ражают языковую картину мира, т.к. формируются на основании обобщенных 
представлений о мире носителей языка. А во-вторых, именно лингвистические 
словари являются одним из факторов, формирующих языковую картину мира, 
т.к. к ним обращаются для решения спорных вопросов при описании немецкой 
языковой картины мира. В этом смысле словари отражают лингвистическую 
картину мира. Под лингвистической картиной мира мы, вслед за О. И. Лыт-
киной, понимаем «образ мира, который создается в лингвистической науке как 
результат анализа и описания языковых единиц и грамматики» [2, с. 184]. 
О. И. Лыткина справедливо отмечает, что «в отличие от других частнонаучных 
картин мира, лингвистическая является как бы точкой пересечения общенаучной 
и наивной картин мира». Исследователь выделяет следующие разновидности 
лингвистической картины мира: фонетическую, лексическую, фразеологиче-
скую, морфологическую, синтаксическую, стилистическую и др. картины мира 
[2, с. 184]. 

Для уточнения происхождения лексемы «Haus» обратимся вначале к данным 
этимологических словарей под редакцией Й. Кальманна [12, с. 669], В. Пфай-
фера [13, с. 657] и К. Фаульманна [10, с. 160]. Все составители сходятся во мне-
нии, что современное немецкое слово «das Haus» происходит от старо-
верхненемецкого «hus» и является общегерманским. По всей вероятности, пра-
родителем слова «Haus» послужило индоевропейское «(s)keus», означающие 
«защищенный, закрытый» (bedecken, umhüllen). В VIII в. в древневерхненемец-
ком оно имело следующие значения: «здание», «семья», «домашнее хозяйство», 
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«род» (Gebäude, Familie, Hauswesen, Geschlecht). А в средневерхненемецком 
данное слово уже приобретает дополнительные смыслы и означает: «здание», 
«жилье», «хижина», «замок», «городской совет», «домашнее хозяйство», «семья, 
род» (Gebäude, Wohnung, Hütte, Schloß, Rathaus, Haushaltung, Familie, 
Geschlecht). Т.е. в средневерхненемецком «Haus» расширяет свое семантическое 
поле за счет конкретизации значения «здание». Ведь новые значения «жилье», 
«хижина», «замок», «городской совет», по сути, являются ничем иным, как ва-
риантами значения «здание»: «жилье», «городской совет» — сужение значения 
по функциональному признаку, а «хижина», «замок» — по качественному. 

Итак, анализ статей этимологических словарей показывает, что слово «Haus» 
происходит от понятий «закрытый, защищенный» и исторически включено в 
амбивалентное единство «свой — чужой». В том смысле, что «дом» представля-
ется закрытым и защищенным пространством в оппозиции к внешнему, опасно-
му, враждебному окружению. «Защита» — это первоначальный исторически 
обусловленный смысл дома. Далее наблюдается расширение семантического 
поля слова и его сдвиг к значениям «здание, строение», вызванный по всей веро-
ятности развитием архитектуры и увеличением числа городов. 

Обращение к толковым словарям немецкого языка позволит нам прояснить 
актуальное значение слова «Haus» в представлении современного среднестати-
стического носителя языка. Эмпирической базой для этого этапа исследования 
послужили данные толковых словарей XX в. Г. Варига [14, с. 616], К. Бергманна 
[4, с. 115], словари Дудена [9, с. 326; 8, с. 1160], словарь Брокхауза [6, с. 281], а 
также русско-немецкий фразеологический словарь Л. Э. Бинович [1, с. 267–268]. 
Итак, объединив значения, представленные в словарных статьях, получаем сле-
дующие значения слова «Haus»: 

1.a) Здание, служащее человеку для жилья (Gebäude, das Menschen zum 
Wohnen dient ): ein großes- kleines, mehrstöckiges, schmales, verwinkeltes; 
armseliges, einfaches, verkommenes, sauberes, festes, baufälliges , modernes Haus 
(большой, маленький, многоэтажный узкий, со множеством углов, убогий, про-
стой, пришедший в упадок, чистый, прочный, обветшалый, современный дом); 

b) Здание, служащее для определенной цели (Gebäude, das zu einem 
bestimmten Zweck errichtet wurde): das große (besonders für Opernaufführungen 
bestimmte), kleine (besonders für Schauspielaufführungen bestimmte) H. des Theaters 
war bis auf den letzten Platz ausverkauft (большой (предназначенный для оперы), 
маленький (предназначенный для театральных постановок) зал театра был рас-
продан до последнего места); H. (Hotel, Pension) Meeresblick (дом (отель, панси-
онат) Меересблик); H. der Jugend (Freizeitzentrum für junge Menschen) (дом моло-
дежи — центр отдыха для молодых людей); das H. Gottes, des Herrn (gehoben; die 
Kirche als gottesdienstlicher Raum) (дом бога, господа — возв. церковь в качестве 
помещения для богослужения ); 

c) Жилье, место для проживания, постоянное место жительства 
(Wohnung, Heim, in dem man ständig lebt ): jmdm. das/sein H. verbieten, öffnen 
(досл. кому-то запретить, открыть свой дом); bei dieser Kälte gehe ich nicht aus 
dem Haus[e] (при таком холоде я не выйду из дома); außer Haus[e] (nicht im 
Haus, auswärts) sein, essen (быть, есть не (вне) дома); nach Haus[e] gehen, fahren, 
kommen (ехать, идти, приходить домой); 

2. a) (разговор.) Все жители одного дома ((umgangsp.) Gesamtheit der Haus-
bewohner): das H. war vollzählig versammelt (собрался весь дом); das ganze H. 
rannte auf die Straße (весь дом выбежал на улицы); 



6 (2)   2014 331 
 
b) Люди, находящиеся в определенном доме (Personen, die sich in einem be-

stimmten Haus befinden ): das Hohe H. (Parlament) (досл. высокий дом — парла-
мент); die beiden Häuser (Kammern) des Parlaments (обе палаты парламента); 

c) (возвыш.) Семья ((gehob.) Familie): ein gastliches, vornehmes, bürgerliches, 
angesehenes H. (гостеприимный, благородный, буржуазный, уважаемый дом); 
der Herr des -es ([das Familienoberhaupt als] Gastgeber) (хозяин дома — глава 
семьи в качестве хозяина дома, принимающего гостей); die Dame des -es ([Haus-
frau als] Gastgeberin) begrüßte ihre Gäste an der Tür (хозяйка дома приветствовала 
гостей у двери); 

d) Домашнее хозяйство, быт одной семьи (Haushalt; Wirtschaft; Hauswesen 
einer Familie ): jmdm. das H. besorgen (смотреть за чьим-то домом); ein großes H. 
führen (häufig Gäste haben und sie aufwendig bewirten) (досл. вести большой дом 
— часто иметь гостей и хорошо их угощать); Meine Eltern machten, wie man sagt, 
ein ziemliches H. (gaben oft Gesellschaften) (досл. мои родители, как это говорить-
ся, делают приличный дом — часто организуют светские приемы); 

3. Династия (Dynastie): das H. Davids (дом Давида); ein Angehöriger des -es 
Hannover, Habsburg, Bourbon (потомок династии Ганновер, Габсбургов, Бурбо-
нов); das H. Rothschild (династия Ротшильдов); 

4. (раз., шут.) Человек ((umgangs., scherz.) Person, Mensch): er ist ein gelehr-
tes, fideles, gemütliches H. (он ученый, веселый, приятный человек); er ist ein tolles 
H. (ein überspannter Mensch) (досл. Он — сумасшедший дом, экстравагантный 
человек); wie geht’s, altes H. (alter Freund)? (как дела, старый друг?) 

5. (астр.) Один из фиксированных отрезков, на которые поделен пояс Зо-
диака ((Astrologie) einer der zwölf feststehenden Abschnitte, in die der Tierkreis 
eingeteilt ist): Im H. des Aszendenten stieg die Waage auf… Neptun bezog das zehnte, 
das H. der Lebensmitte… Saturn war es, der im dritten H. in Opposition zu Jupiter 
mein Herkommen in Frage stellte (Весы поднимаются в точку восхода… Нептун 
переместился в десятом знаке зодиака)… Именно Сатурн, находясь в третьем 
знаке Зодиака, в отличие от Юпитера, делал мое прибытие сомнительным). 

Т.е. в первом значении актуализируется сема «здание», но с уточнениями: а) 
здание для жилья, б) здание для определенной цели, в) место жительства. Но 
здесь уже в третьем подпункте в фокусе внимания уже не здание, т.е. внешняя 
сторона объекта, а внутреннее устройство дома: защищенное зарытое простран-
ство, где постоянно живут люди и чувствуют себя комфортно. Остальные три 
значения лексемы «Haus» напрямую связаны с человеком и имеют значения 
либо «группа людей» (как связанная родственными узами, так и объединенная 
какой-либо общей целью или местом проживания), либо «один человек». Инте-
ресно также, что среди приведенных значения можно наблюдать корреляцию 
понятий «комната» (Kammer) и «дом» (Haus) в выражении «die beiden Häuser des 
Parlaments» (досл. оба дома парламента), а также понятий «зал» (Halle) и «дом» 
(Haus) в выражении «das großes Haus des Theaters» (досл. большой дом театра). 
Иными слова с Haus здесь сужается до значения «комнаты». Любопытна также 
сема «астрологическое поле», т.е. актуализируется значение «некое простран-
ство с определенными границами». 

Важно отметить, что данные словарей Дудена и Брокхауза наиболее полно 
отражают значения слова «Haus», в то время как другие словари, в частности 
толковый словарь с примечаниями касательно диалектов и заимствований Берг-
манна, определяют «Haus» только как «жилое сооружение» («Haus — 
Wohngebäude u. dem ähnliches» [4, с. 115]), не упомянув о других его значениях, 
таких например, как «семья», «домашний очаг», «домашнее хозяйство», видимо, 
полагая, что это ключевое значение «дома». 
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О том, что ядерным значением концепта HAUS является именно концепту-

альный признак «здание», свидетельствуют также данные синонимических 
словарей. 

К. Досталь, например, выделяет следующие синонимы слова Haus: Gebäude; 
Villa, Palast, Schloß, Hof, Hütte, Kate, Keusche, Geschlecht, Familie (здание, особ-
няк, дворец, замок, двор, хижина, лачуга, род, семья). [7, с. 58]. Т.е. здесь мы 
можем наблюдать тот факт, что ассоциативное поле концепта «Haus» группиру-
ется вокруг семы «здание», т.к. в словаре приведены семь синонимов именно к 
данному значению, в то время, как к значению «семья» представлены лишь две 
лексемы: «род» и «семья». Составители «Маленького синонимического словаря» 
Х. Гернера и Г. Кемпке также приводят множество синонимов к значению «зда-
ние»: Wohnhaus, Hochhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, Villa, Wochenendhaus, 
Holzhaus, (umgangssprachlich) Kasten, Bude, (abwert.) Bude, Gebäude (жилой дом, 
высотное здание, дом сблокированного типа, особняк, вилла, загородный дом, 
деревянный ящик, (разг.) ящик, (уничеж.) палатка, здание) [11, с. 110]. В словаре 
синонимов и антонимов Эриха и Хильдегарда Булиттов также приведен един-
ственный антоним к слову Haus: Hütte (хижина), подчеркивающий значение 
«Haus» как «здание» [5, с. 359]. 

Словарь Бауера, однако, разграничивает понятия «Haus» и «Eigenhaus, 
Heim» (собственный дом, место жительства) и приводит синонимические ряды к 
каждому отдельному понятию. Так для слова «Haus» дается: Gebäude, Villa, 
Hütte, Unterkunft, Heim (здание, особняк, хижина, место жительство, очаг), т.е. 
снова значение «здание, строение». А для «Eigenhaus, Heim» соотвественно: 
Hauswesen (домашний быт), Häuslichkeit (домашний круг), Haushalt (домашнее 
хозяйство), Sippe (род, клан, родня), Betrieb (режим) [3, с. 86]. Любопытно также, 
что составители разделяют синонимы на те, что относятся к «внешней стороне» 
дома, то, что можно увидеть снаружи: здание, строение и т.п.. И то, что относит-
ся внутреннему содержанию дома: жильцы, домашнее хозяйство. (Примечатель-
но, что жильцы здесь связаны родственными узами, в отличие от словаря под 
редакцией Л. Э. Бинович.) Кроме того в синонимическом ряду в качестве сино-
нима представлено слово «режим», т.е. распорядок. Таким образом, можно за-
ключить, что в немецком мировоззрении, конкретные регулярные действия 
жильцов дома и соблюдение определенного расписания создает в доме чувство 
«покоя», «уюта» — «чувство дома». Очевидно, концепт «Haus» граничит в 
немецкой языковой картине мире с концептами «распорядок», «порядок». 

Итак, моделируя концепт HAUS в лингвистической картине мира немецкого 
языка, исходя из представленных когнитивных признаков, мы можем с уверен-
ностью говорить, что ядром концепта является значение «здание». Посред-
ством метонимического переноса от «здания» к «людям, в нем находящимся», 
образуется значение «жильцы дома». Далее данное значение сужается до 
«жильцы одного дома, объединенные родственными узами», образуя семы «се-
мья, клан, династия». Данные значения входят в приядерную зону концепта. 
В приядерную зону входят и когнитивные признаки, также образованные от 
«здания» посредством сужения и конкретизации значения: «здание для жизни» 
(жилье, место жительство, домашний очаг) и «здание, служащее определен-
ной цели» — функциональная постройка (театр, здание парламента, здание 
фирмы). Персонификация «дома» привела к образованию нового значения «че-
ловек». Данный когнитивный признак вошел в ближнюю периферию. В даль-
нюю периферию вошли значения, взятые из анализа фразеологических единств: 
«комната», «тело человека», «гроб», «уют», «порядок», «начало», «детство». 
Ассоциативное поле концепта, взятое из синонимических словарей, конкрети-
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зирует значение «здание» и включает в себя следующие значения: жилой дом, 
высотное здание, дом сблокированного типа, особняк, вилла, загородный дом, 
дворец, замок, двор, хижина, лачуга. 
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ИЗОМОРФИЗМ И АЛЛОМОРФИЗМ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ЕДИНИЦ АНГЛИЙСКОГО, НЕМЕЦКОГО И ШВЕДСКОГО 
ЯЗЫКОВ, ОСНОВАННЫХ НА МЕТАФОРЕ 

Сопоставительно-типологический анализ межъязыковых отношений фразеологи-
ческих единиц, основанных на метафоре, в трех германских языках — английском, 
немецком и шведском — показывает, что большинство ме-тафорических ФЕ ис-
следуемых языков являются мотивированными, т.к. сохраняют прозрачную внут-
реннюю форму, ясно указывающую на первоначальные особенности соответ-
ствующих денотатов. Изоморфизм характера метафоризации ФЕ сопоставляе-
мых языков проявляется в том, что метафорическое переосмысление 
компонентного состава ФЕ осуществляется в трех изучаемых языках на основа-
нии шести видов ассоциаций. Алломорфизм германской метафорической фразео-
логии подтверждается наличием значительного количества разнообразных по 
своему характеру межъязыковых вариантов. 

фразеология; типология; метафора; изоморфизм; алломорфизм 

Статья посвящена проблеме соотношения изоморфных и алломорфных черт 
в метафорической фразеологии трех германских языков. Объект исследования 
— соматические ФЕ английского, немецкого и шведского языка, предмет иссле-
дования — общие и специфические черты в их семантике. Основные методы 
изучения ФЕ — предложенный А. В. Куниным метод фразеологической иден-
тификации [2, с. 146–149] и метод сопоставительно-типологического анализа, 
разработанный В. Д. Аракиным [1]. 

Специфика фразеологической семантики и ее глубинного языкового меха-
низма не может быть адекватно раскрыта без учета переосмысления как важ-
нейшей семантической категории, определяющей во многих отношениях харак-
тер фразеологической номинации. Исследование языкового материала подтвер-
ждает, что семантическая зашифровка денотата ФЕ осуществляется, в основном, 
посредством четырех механизмов переноса значения: метафоризации, метони-
мизации, синекдохи, гиперболизации, наиболее активным из которых является 
метафора [4, с. 146–148]. Выявление способов семантической зашифровки дено-
тата изучаемых фразеологических единиц путем сопоставления значения той 
или иной ФЕ со значением ее генетического прототипа — переменного сочета-
ния слов — позволяет определить характер глобальной мотивированности ФЕ 
как интегративных сверхсловных образований. 

Мысль о том, что вообще осуществлен какой-либо семантический перенос, 
чаще всего возникает лишь вследствие того, что фразеологическая единица со-
храняет прозрачную внутреннюю форму, ясно указывающую на первоначальные 
особенности соответствующего денотата. Тем не менее, анализ исследуемых 
фразеологических единиц свидетельствует о том, что факторы, влияющие на 
семантические передвижения, на ассоциации, определяющие развитие семанти-
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ки фразеологических оборотов, сложны и многообразны. Роль каждого из этих 
факторов в отдельности в семантических трансформациях не всегда может быть 
установлена с абсолютной точностью. Самый характер переосмысления лишь с 
известной долей условности может быть описан в указанных терминах. 

Особенно сложными для идентификации в этом плане являются фразеологи-
ческие единицы, образовавшиеся на основе вторичного семантического перено-
са. Так, например, в процессе первичной фразеологизации метонимическая 
трансформация семантики переменного сочетания слов англ. hand in hand, нем. 
Hand in Hand, швед. hand i hand, имеющего значение «взявшись за руки», при-
водит к образованию фразеологической единицы со значением «рядом, вместе, 
объединившись» (nearby, together, united): англ. And hand in hand we will go to-
wards higher things? (W.S. Maugham, "The Merry-go-round", p. 304); нем. … und so 
gehen wir weiter, Hand in Hand, wie zwei gute Freunde (H. Fallada, "Wolf unter 
Wölfen", S. 655); швед. Sedan skulle de gå härifrån tillsammans, hand i hand (Ch. 
Dahl, "Poiken i mörket", s. 97). 

Рассматриваемая фразеологическая единица и ее межъязыковые эквивален-
ты сочетаются не только с глаголом go — gehen — gå, но и с другими глаголами, 
как кинетической, так и статической семантики: англ. come, run, stand, sit, lie, 
нем. kommen, laufen, stehen, setzen, liegen, швед. komma, springa, stå, sitta, ligga, 
etc.: англ. So they sat together hand in hand and thought their own thoughts 
(I. Murdoch, "Bruno's Dream", p. 310); нем. Vater und Mutter standen Hand in Hand 
und schauten in die verzauberte Nacht hinein (J.R. Becher, "Abschied", S. 11); швед. 
... och de lägger sig på rygg i gräset i Aquatic Park, hand i hand... (S. Delblanc, 
"Nattresa", s. 228). 

Преимущественная же сочетаемость данной фразеологической единицы с 
глаголом движения go — gehen — gå ведет к образованию новой ФЕ. Этот про-
цесс сопровождается вторичным семантическим переносом, который осуществ-
ляется на основе сходства по общему характеру действия и, накладываясь на 
первичное переосмысление, основанное на пространственных отношениях, по-
рождает новую грань образа. В результате вторичной фразеологизации рассмат-
риваемая ФЕ и ее межъязыковые эквиваленты приобретают значение «прохо-
дить, протекать, иметь место одновременно, параллельно». Благодаря высокой 
степени абстракции [5, с. 45] от первичного денотата производные фразеологи-
ческие единицы используются не только для характеристики действия лица, но 
также и для характеристики неодушевленных предметов и явлений, и прежде 
всего, выраженных абстрактным существительным, например, англ, character, 
opinion, нем. Steigerung, Förderung, швед, tiden (время), tystnad (молчание, тиши-
на), см. примеры: англ. Could the Court really give the faintest encouragement to the 
view that character and opinion went hand in hand? (C.P. Snow, "The Affair", p. 
327); нем. Die Steigerung des Lebensniveaus muß Hand in Hand gehen mit einer 
Förderung des kulturellen Lebens... (O. Grotewohl, "Regierungserklärung am 
12. Oktober 1949", S. 17); швед. Låt tiden gå och tystnad hand i hand (S. Delblanc, 
"Nattresa", s. 228). 

Очевидно, что образовавшиеся в результате вторичной фразеологиче-ской 
деривации ФЕ англ. go hand in hand (with smb, smth), нем. (mit j-m, etw) Hand in 
Hand gehen, швед. gå hand i hand (med någon, något) представляют собой едини-
цы особого вида номинации — третичной фразеологической но-минации, отли-
чительной чертой которой является отображение действительности фразеоло-
гизмом под влиянием другого фразеологизма, который сам по себе уже является 
единицей вторичной номинации. 
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неизвестный денотат сравнивается с известным, уподобляется ему. В роли из-
вестного денотата выступают в данном случае названия частей тела. Дейктич-
ность, яркая наглядность функций частей тела является одной из основных при-
чин появления в исследуемых языках многочисленной группы соматических 
фразеологических единиц, отличающихся разнообразием структуры и семанти-
ки, конкретностью и динамичностью образа. Не случайно метафорический путь 
преобразования семантики обрел благодатную почву именно в сфере соматиче-
ской фразеологии. Показательным в этой связи является высказывание 
С. Г. Гаврина, который, подчеркивая предельную простоту, красочность нагляд-
но-вещественных представлений, лежащих в основе метафорического тропа, 
указывает на то, что «наглядность его носит вещественно-предметный характер, 
ибо не только субстантивные, но и вербальные и другие фраземы строят такое 
представление на основе отражения простого, ощутимого предмета (иногда 
двух-трех). Чаще всего в роли такого предмета выступают человек и части чело-
веческого тела...» [3, с. 28]. 

Метафорическое переосмысление переменных сочетаний слов, являю-щихся 
прототипами фразеологических единиц, осуществляется посредством различных 
видов семантических трансформаций, основанных на ассоциациях по сходству. 
Наиболее распространенный вид метафорического переосмыс-ления исходного 
сочетания слов представлен переносом по сходству общего характера действия: 
англ. wag one's tongue, нем. seine Zunge wetzen, швед, låta tungan löpa — говорить 
зря, без толку, точить лясы: англ. And they would go and wag their tongues about 
having seen him with her, afterwards (J. Galsworthy, "The Man of Property", p. 410); 
нем. Während sie... die Zunge wetzten..., konnten sich ihre Sklaven... mit Olivenpflü-
cken abrackern (B. Kant, "Die Aula", S. 157); швед. ... och fördenskull lät han tungan 
löpa och berättade en hel mängd småhistorier ifrån bruken (S. Lagerlof, "Charlotte 
Löwensköld", s. 148). 

Образная основа этих ФЕ частично различается за счет несомати-ческого 
компонента вследствие того, что семантический перенос характера действия 
исходит из разных первичных глагольных денотатов, ср. буквальные значения 
приведенных единиц: англ. качать, болтать языком, нем. точить язык, швед. поз-
волять языку сказать. Тем не менее, прослеживается общая основа метафориче-
ского переноса в ФЕ изучаемых языков, а именно: общий характер действия, 
заключающийся в каузативной двигательной активности обозначаемой соматиз-
мом части тела при многократности повторения этого движения. 

В плане межъязыковых отношений рассматриваемые фразеологические еди-
ницы английского и немецкого языков являются лексико-морфологическими 
вариантами вследствие лексико-морфологических различий глагольных компо-
нентов и детерминаторов соматизма. Эквивалентная ФЕ шведского языка, отли-
чаясь типом синтаксической конструкции, является их межъязыковым лексико-
морфолого-синтаксическим вариантом. 

К рассматриваемой группе метафорических ФЕ относятся также неко-торые 
ФЕ библейского происхождения. Они имеют единую образную осно-ву, что 
объясняется единым ассоциативным источником переосмысления: (а) англ. wash 
one's hands (of), нем. seine Hände in Unschuld waschen, швед. två sina händer — 
умыть руки, сложить с себя всякую ответственность; (б) англ. lift one's hand 
against smb, нем. die Hand gegen j-n erheben, швед. lyfta sin hand mot ngn — под-
нять руку на кого-л., восстать против кого-л. 

Фразеологизмы рассматриваемой группы, как правило, сосуществуют со 
своими прототипами, пополняя парадигматиеские ряды полисемии или омони-
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мии, что обеспечивает ясность их внутренней формы: англ. It takes some pluck to 
do our work here; but none of us dare lift our hand against a girl like that... (B. Shaw, 
"Major Barbara", p. 376); нем. Wie ich lese, wollen sie gerade Blutvergießen vermei-
den, indem sie uns warnen, die Hände gegen sie zu erheben (B. Brecht, G.W. 3, "Die 
Gewehre der Frau Carrar", S. 1215); швед. Det war folkets hela hämnd. Ingen lyfte sin 
hand mot prästen eller sade ett ond ord till honom själv (S. Lagerlof, "Gösta Berlings 
saga", s. 324). 

В плане межъязыковых отношений фразеологические единицы ряда (а) ан-
глийского и немецкого языков являются морфолого-квантитативными вариан-
тами вследствие различий в морфологическом оформлении глагольных, пере-
менных и соматических компонентов и количественных различий компонентно-
го состава, эквивалентная ФЕ шведского языка является их лексико-морфолого-
квантитативным вариантом, т.к. глагольный компонент этой ФЕ происходит от 
другого корня. ФЕ ряда (б) представляют собой межъязыковые лексико-
морфологические варианты, т.к. имеют в своем составе разнокоренные глаголь-
ные и/или предложные компоненты, причем глагольные компоненты различа-
ются морфологическим оформлением. 

Метафорический перенос может опираться на сходство ощущений от воз-
действия на органы чувств человека, т.е. на первую сигнальную систему, кон-
кретных объектов материальной действительности с реакцией на воздей-ствие 
на вторую сигнальную систему адекватных для нее раздражителей, которыми в 
данном случае являются сочетания слов, выражающие, главным образом, упре-
ки, порицание, похвалу, лесть, подобострастие и т.п. Ассоциа-ции между кон-
кретными ощущениями и абстрактными понятиями ведут к образованию фра-
зеологических единиц, которые называем синкретическими: (а) англ. have a 
biting/ bitter/ caustic/ venomous tongue, нем. eine spitze/ scharfe/ beißende/ giftige 
Zunge haben, швед. ha elak tunga — быть острым, злым на язык; (б) англ. burn 
one's fingers, нем. sich die Finger verbrennen, швед. bränna sig pä fingrarna — 
остаться на бобах, обжечься на чём-л.; (в) англ. burn smb's fingers — наказать 
кого-л.; (г) англ. tickle the ear(s) — льстить, задабривать, нем. j-m die Ohren kitzeln 
— льстить, щекотать чье-л. самолюбие; (д) англ. rар smb's fingers/ rap smb over 
the fingers, нем. j-m etwas/ eins auf die Finger geben — дать по рукам, наказать, 
одернуть, j-m/ j-n auf die Finger klopfen — одернуть, осадить, поставить на место, 
призвать к порядку, швед. slå ngn på fingrarna — уличить кого-л. (в чем-л.): англ. 
Не that will have a sickle in another's corn, ... no wonder if his fingers be rapped 
(OED, v. 7, p. 148); нем. ... den Engländern klopfen wir auch noch auf die Finger (H. 
Fallada, "Der eiserne Gustav", S. 107); швед. Men om du minns nåra råd som jag ska 
ge dig så ska man inte kunna slå dig på fingrarna (L. Ahlin, "Om", s. 175). 

В плане межъязыковых отношений ФЕ ряда (а) являются межъязыковыми 
лексико-морфологическими вариантам вследствие варьирования адъективного 
компонента и различий в морфологическом оформлении глагольного и адъек-
тивного компонентов. Фразеологизмы ряда (б) являются межъязыковыми мор-
фолого-синтаксическими вариантами, поскольку имеют различия в морфологи-
ческом оформлении глагольного и соматического компонентов, а также в син-
таксической структуре. В ряду (г) ФЕ представляют собой межъязыковые 
лексико-морфолого-синтаксические варианты, т.к. имеют разнокоренные гла-
гольные компоненты, различное морфологическое оформление глагольного 
компонента и соматизма и различия в синтаксической структуре. ФЕ ряда (д) 
являются межъязыковыми лексико-морфологическими вариантами вследствие 
наличия в их составе разнокоренных глагольных и предложных компонентов и 
различий в морфологическом оформлении глагольного компонента и соматизма; 
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в английском и немецком языках имеются также и лексико-морфолого-
синтаксические варианты (подчеркнуты). ФЕ ряда (в) безэквивалентна. 

Метафорический перенос, основанный на сходстве по интенсивности совер-
шения действия, характеризует следующую группу ФЕ: англ. live from hand to 
mouth, нем. von der Hand in der Mund leben, швед. leva ur hand i mun — жить 
впроголодь, с трудом перебиваться (с хлеба на воду): англ. Ellie: ... Are you very 
rich? — Captain Shotover: No. Living from hand to mouth (B. Shaw, "Heartbreak 
House", p. 568); нем. ... eine Nachkriegsnot komme, wenn die Reserven verbraucht 
seien, wenn man von der Hand in den Hund leben müsse ... (W. Bredel, "Ein neues 
Kapitel", S. 286); швед. Han måste ändå skaffa sig husdjur! Och inte leva så ur hand 
i mun! (S. Lidman, "Din tjänare hör", s. 154). 

В плане межъязыковых отношений рассматриваемые фразеологические еди-
ницы являются межъязыковыми лексико-морфологическими вариантами, т.к. 
имеют разнокоренные предложные компоненты и различия в морфологическом 
оформлении глагольного компонента. 

Метафорический перенос, основанный на сходстве по пределу досягаемости, 
является одним из распространенных видов семантической трансформации ком-
понентного состава фразеологических единиц в исследуемых языках: англ. get 
smth in the palm of one's hand — иметь ясное представление о чём-л., нем. klar auf 
der Hand liegen — быть понятным, ясным как день, лежать на ладони, швед, ha 
ngn/ ngt på sina fem fingrar — знать как свои пять пальцев: англ. ... if I said what 
the position seemed like tonight — I should have to say that I've got it in the palm of 
my hand (C.P. Snow, "Corridors of Power", p. 152); нем. Es lag klar auf der Hand; 
Dieser Fall Allan war die größte und kühnste Bodenspekulation aller Zeiten! (B. Kel-
lermann, "Der Tunnel", S. 97); швед. Inte en provinsialläkare i detta land som inte jag 
har på mina fem fingrar (S. Arner, "Tvärbalk", S. 277). 

В межъязыковом плане рассматриваемые фразеологические единицы пред-
ставляют собой лексико-морфолого-квантитативные варианты, т.к., имея лекси-
ческий инвариант общегерманского происхождения, различаются лек-сическим 
и квантитативным составом и морфологическим оформлением глагольного, 
переменного и соматического компонентов. 

Осмысление характера метафорического сдвига в большинстве фразео-
логизмов изучаемых языков не представляет особых трудностей, поскольку яс-
ность мотивировки обеспечивается прозрачностью внутренней формы фра-
зеологизмов, наглядностью образа и очевидностью, осязаемостью ассоциаций, 
порождающих семантический перенос. Но не всегда аналогия, служащая осно-
ванием метафорического переноса, является очевидной, она может быть обу-
словлена и более сложными ассоциациями, чем те, которые лежат на поверхно-
сти. Так, сопоставление межъязыковых лексико-морфолого-синтаксических 
вариантов — ФЕ англ. wipe smb's nose — обманывать, play with smb's nose — 
насмехаться, нем. j-n an der Nase herumführen/ herumziehen — обманывать, j-n mit 
der Nase auf etw stoßen/ drücken — давать назидание кому-л., швед. dra vid näsan 
— надувать — с их прототипами дают следующие сочетания слов, описываю-
щие исходные ситуации: «вытереть кому-л. нос», «играть с чьим-то носом», 
«вести кого-л. за нос», «тыкать носом кого-л.», «тащить за нос». Все эти слово-
сочетания представляют собой описания реальных действий, «допустимых» 
лишь по отношению к лицу зависимому либо, в более широком плане, по отно-
шению к человеку неповоротливому. Следовательно, метафорический перенос 
осуществляется здесь на основе сходства физической ограниченности с отсут-
ствием интеллектуальной гибкости как реальной, так и воображаемой, ср.: англ. 
Не once or twice, to borrow not a very delicate sporting phrase, 'wiped my nose' in a 
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very off-hand manner (OED, v. 12, p. 186); нем. Er sagt, er sei nicht dazu zurückge-
kommen, um zu sehen, wie alte Facharbeiter verlottern und an der Hase herumge-
führt werden (A. Seghers, "Die Entscheidung", S. 85); швед. Publikanerna var vak-
samma och inte så lätta att dra vid näsan... (L. Ahlin, "Hatt i marknadstälten", s. 178). 

Часто метафоризация базируется на воображаемых ассоциациях, т.е. имеет в 
основе своей вымышленный образ. Прототипами таких фразеологи-ческих еди-
ниц являются сочетания соматизмов с глаголами конкретной се-мантики. Не 
имея опоры в реальной действительности, эти сочетания слов приобретают пе-
реносное значение в момент своего возникновения и резуль-тирующие фразео-
логизмы, следовательно, не имеют омонимичных переменных сочетаний слов: 
англ. tie smb's tongue нем. j-m die Zunge binden, швед. binda ngns tunga (букв. пе-
ревязать, забинтовать кому-л. язык) — заставить кого-л. замолчать: швед. De kan 
inte svara mig när jag blir kritisk mot dem; de hatar mig för att jag har bundit tungan 
pa dem! (S. Arner, "Tvärbalk", s. 102). 

Рассматриваемые фразеологические единицы английского и шведского язы-
ков являются межъязыковыми лексико-морфологическими вариантами вслед-
ствие наличия в их составе разнокоренных глагольных компонентов и различий 
в их морфологическом оформлении. Эквивалентная ФЕ немецкого языка являет-
ся по отношению к ФЕ английского языка лексико-морфолого-синтаксическим 
вариантом и по отношению к ФЕ шведского языка — морфолого-
синтаксическим вариантом, т.к. имеет отличную синтаксическую структуру: 
переменный компонент выступает здесь не в функции определения при сома-
тизме, а в функции объекта, что увеличивает число контекстуально зависимых 
компонентов ФЕ и, следовательно, понижает ее устойчивость. Необходимо от-
метить, что данная особенность структуры ФЕ вытекает из типологических осо-
бенностей немецкого языка, а именно: из наличия четырехпадежной системы 
склонения имени существительного (которым заменяется переменный компо-
нент в каждом конкретном случае контекстуальной реализации ФЕ) в отличие от 
двухпадежной системы в шведском (общий и родительный) и отсутствия паде-
жей в английском языке. 

Особая эмоционально-экспрессивная насыщенность фразеологизмов рас-
сматриваемой группы создается посредством столкновения лексически несовме-
стимых компонентов, причем сила выразительности этих ФЕ находится в пря-
мой зависимости от степени неожиданности такого столкновения. 

Сравним, например, значения следующих фразеологических единиц со зна-
чениями их прототипов: англ. bite off one's nose (откусить свой нос) — дей-
ствовать во вред самому себе, lose one's tongue (потерять свой язык) — застенчи-
во молчать, win smb's ear (выиграть чье-л. ухо) — добиться чьего-л. благосклон-
ного внимания, wet the other eye (намочить другой глаз) — выпить еще, нем. auf 
den Ohren sitzen (сидеть на ушах) — не хотеть слышать, seine Zunge bezähmen 
(укрощать язык) — помалкивать, j-m auf der Nase herumtanzen (танцевать на носу 
у кого-л.) — подчинять себе кого-л., j-n mit den Augen verschlingen (жадно гло-
тать глазами) — пожирать кого-л. взглядом, швед. linda ngn om sitt finger (нама-
тывать кого-л. на свой палец) — вить веревки, подчинить себе, hålla sin tunga i 
styr (держать язык на привязи) — говорить осторожно, ha en räv bakom örat 
(иметь лису за ухом) — быть себе на уме. 

Сопоставительный анализ изучаемых фразеологических подсистем трех 
германских языков показывает, что, несмотря на необычность, а иногда и проти-
воречивость и, возможно, парадоксальность сочетания лексем в ФЕ, эти фразео-
логизмы являются мотивированными, поскольку имеется возможность просле-
дить метафорические ассоциации, на основе которых они образованы. Очевид-
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но, что немотивированные соматические фразеологизмы — явление весьма ред-
кое в системах изучаемых языков, причем причина немотивированности состоит 
не в десемантизации отдельных компонентов фразеологической единицы, а в 
утрате ассоциаций между значением данной единицы и ее прототипом — пере-
менным сочетанием слов, ср., напр.: англ. crook the little finger (согнуть малень-
кий палец) — напиться, finger on the wall (палец на стене) — зловещее предзна-
менование, нем. sich etw aus den Fingern saugen (высосать из пальца что-л.) — 
выдумать, утверждать что-л. без всяких оснований, швед. ta skeden i vacker hand 
(взять ложку в красивую руку) — умерить свои требования, примириться с дей-
ствительностью. 

Как правило, фразеологические единицы, основанные на воображае-мых ас-
социациях, являются безэквивалентными, т.к. отражают специфическое воспри-
ятие мира носителями каждого конкретного языка, что, в свою очередь, опреде-
ляется в значительной мере такими экстралингвистическими факторами, как 
особенности географического положения, экономического и культурного разви-
тия, социально-политической активности и т.п. общности людей, говорящих на 
данном языке. 

Сопоставительно-типологический анализ межъязыковых отношений фразео-
логических единиц, основанных на метафорической модели переосмысления 
компонентного состава, в трех германских языках — английском, немецком и 
шведском — позволяет сделать следующие выводы: 

Большинство метафорических ФЕ исследуемых языков являются мотивиро-
ванными, т.к. сохраняют прозрачную внутреннюю форму, ясно указывающую на 
первоначальные особенности соответствующих денотатов. 

Изоморфизм характера метафоризации ФЕ сопоставляемых языков проявля-
ется в том, что метафорическое переосмысление компонентного состава ФЕ 
осуществляется во всех трех языках на основании следующих видов ассоциаций: 
а) по сходству общего характера двух различных реальных действий; б) по сход-
ству реакции на ощущения и абстрактные понятия; в) по сходству интенсивно-
сти совершения двух различных действий; г) по сходству предела физической и 
интеллектуальной досягаемости; д) по сходству характеристики физических и 
интеллектуальных качеств реципиента действия; е) по воображаемому сходству 
реального и нереального действий. 

Изоморфизм образности метафорических фразеологизмов исследуемых язы-
ков состоит в совпадении образа по линии соматического компонента ФЕ. Ча-
стичные расхождения образа за счет несоматических компонентов являются 
характеристиками алломорфизма образности сопоставляемых ФЕ. 

Алломорфизм германской метафорической фразеологии подтверждается 
наличием значительного количества разнообразных по своему характеру межъ-
языковых вариантов: а) межъязыковые лексико-морфологические варианты — 
51,2% (от общего количества эквивалентных метафорических ФЕ), 
б) межъязыковые лексико-морфолого-квантитативные варианты — 13,9%; в) 
межъязыковые морфолого-синтаксические варианты — 6,9%; г) межъязыковые 
лексико-морфолого-синтаксические варианты — 27,9%. 

Сопоставительный анализ ФЕ, основанных на метафорическом способе се-
мантической зашифровки денотата, свидетельствует о преобладании изоморф-
ных черт изучаемых ФЕ над алломорфными. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИЧАСТИЙ 
В КОЛЫМСКОМ ДИАЛЕКТЕ ЮКАГИРСКОГО ЯЗЫКА 

В статье дается описание функционирования одной из неисследованных форм 
глагола колымского диалекта юкагирского языка — причастия. Автор приходит к 
выводу, что причастия колымского диалекта юкагирского языка имеют формы 
настоящего и прошедшего времени; являясь глагольной формой, образовывается 
от производных глагольных основ вида или залога; субстантивируются; некото-
рые причастные формы участвуют в образовании аналитических конструкций. 

юкагирский язык; колымский диалект; причастие 

Причастие в юкагирском языке — неспрягаемая глагольно-именная форма, 
обозначающая действие, приписываемое лицу или предмету как его признак 
(атрибутивный или предикативный), проявляющееся во времени. 

Причастные формы колымского диалекта юкагирского языка отличаются 
сложностью внутреннего содержания и многообразием синтаксических функ-
ций. 

В колымском диалекте юкагирского языка имеются следующие причастия с 
показателями: 

— =бэн (=пэн): кэлулбэн — ‘пришедший’ (тот, который пришел); 
— =л: льэл — ‘живущий’; 
— =йэ: читнэйэ — – ‘длинный’; 
— =сьэ~=чэ — омосьэ — ‘хороший’; 
— =дьэ — йахтэйоодьэ — субст.прич. ‘поющий’ 
— =йоон (=сьоон/=дьоон) уөньэйоон — субст. прич. ‘тот, кто имеет ребенка, 

родитель’ 
— и др. 
Причастия колымского диалекта юкагирского языка образуются от различ-

ных временных, модальных и других форм процессуальных и качественных 
основ, выступающими в определительной функции. 

Причастие колымского диалекта юкагирского языка характеризуется следу-
ющими глагольными признаками: 

1. Наличием временных форм: 
Причастие на =дьэ имеет 2 формы времени: настоящего и прошедшего. 
Причастие настоящего времени образуется непосредственно при помощи 

суффикса =дьэ и обозначает действие, происходящее в момент речи (1), а также 
может обозначать признак, возникший в результате действия, совершенного в 
недавнем или неопределенном прошлом (2) [4, с. 170]: 

(1) Титтэл эл йиэльэльэдьэ кэйлэндьэ лэбэйдиик шахальэшҥилэ. 
титтэл эл йиэльэ=льэ=дьэ кэйлэн=дьэ лэбэйдии=к 
они NEG быть спелым=EVID=Pr быть красным=Pr ягода=FOC 
шахальэш=ҥи=лэ 
собирать=TR: 3PL=SUBJ 
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ʻОни собирают еще не покрасневшую ягоду Они собирают еще не покрас-

невшую ягоду ʼ (МА) 
 
(2) Иидоодьэ эсиэлэ йиэрильбэ чомоҕото шуөнбэньи. 
иид=оо=дьэ эсиэ=лэ йиэрильбэ чомоҕото шуөнбэньи 
поймать=PASS=Pr отец=INSTR чир очень быть жирным 
ʻПойманный отцом чир был очень жирным.ʼ (МА) 
 
Причастие, обозначающего признак в результате действия, совершенного 

или совершившегося в давнопрошедшем времени, образуется по модели [V + 
аффикс льэл + Pr =дьэ]: 

(3) Слава иркилльэн кисиэльэлдьэ кэнмэҥин кэбэсь. 
Слава иркилльэн кисиэ=льэл=дьэ кэнмэ=ҥин кэбэ=сь 
Слава вместе учиться=EVID=Pr друг=DAT уехать=INTR: 3Sg 
ʻСлава поехал к другу, с которым учился.ʼ (МА) 
 
(4) Таат таң лэбэйдии хонут, кэбэйт-кэбэйт, йуукэ кэбэйльэлдьэ. 
таат таң лэбэйдии хон=у=т кэбэй=т кэбэй=т 
так PRONdem ягода идти=Cv=CV уйти=CV уйти=CV 
йуукэ кэбэй=льэл=дьэ 
далеко уйти=EVID=Pr 
ʻТак те ягоды [собирая], идя, уходя-уходя, далеко ушла. ʼ (мПП) 
 
Следует указать, что при помощи аффикса =льэл= в юкагирском языке обра-

зуется очевидное наклонение глагола. Еще В. Иохельсон писал, что evidential 
тооd «употребляется в тех случаях, когда говорится о чем-нибудь не на основа-
нии опыта самого рассказчика, а лишь 1) понаслышке, 2) в виде предположения, 
3) в качестве выводов, сделанных на основании известных данных, что произо-
шло какое-то событие, 4) во сне или 5) как воспоминание о событиях, случив-
шихся в раннем детстве рассказчика или о которых он узнал позднее» [1, с. 41], 
т.е. аффиксом =льэл= маркируется категория засвидетельственности, или эви-
денциальность [4, с. 170]. 

В вышеуказанных примерах (3, 4) причастия, образованные по модели [V + 
аффикс льэл + Pr =дьэ], указывают на: 1) косвенную эвиденциальность, а именно 
пересказывательность, т.е. сообщение говорящего основано на информации, 
переданной другим лицом (пример 3); 2) прямую эвиденциальность, т.е. инфор-
мация является полной (пример 4). Подобные причастия следует называть при-
частиями прошедшего времени, т.к. они передают факты, совершенные в дале-
ком прошлом, и осмысляются как незасвидетельственное говорящим. 

2. Наличием залоговых форм. 
Причастия, будучи глагольной формой, могут образовываться от залоговых 

основ глагола. 
Чаще образовывается от глаголов страдательного залога причастие на =дьэ 

при помощи аффиксов =оо=, =лоо=: 
(5) Чуҥоодьэ книгэк. 
чуҥ=оо=дьэ книг=эк 
читать=PASS=Pr книга=FOC 
ʻПрочитанная книга ʼ (МА) 
 
(6) Мэт иись толчии тобоодьэ шашпадаҥил. 
мэт иись толчии тоб=оо=дьэ шашпадаҥил 
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я долго стучаться/TR:1Sg закрыть=PASS=Pr дверь 
ʻ Я долго стучался в закрытую дверь.ʼ (МА) 
 
3. Сохранением видовых форм глаголов. 
Наиболее часто в форме многократного длительного способа действия, кото-

рый образуется при помощи аффикса =нун, употребляется причастие на =дьэ. 
Причастие в данной форме (назовем его многократным причастием) обозначает 
действие, регулярно повторяющееся, являющееся обычным для субъекта, со-
вершающего это действие [4, с. 171]: 

(7) Мэтул эл нуктэйэк, мэт йургуу йуукэ льэй, мэт йуукэ а5идуонундьэ. 
мэт=ул эл нук=тэйэк мэт йургуу йуукэ 
я=ACC NEG найти=TR:FUT/2Sg я/PRONposs дыра далеко 
льэ=й мэт йуукэ аҕиду=нун=дьэ 
быть=INTR:3Sg я далеко прятаться=HAB=Pr 
ʻМеня не найдете, моя нора далеко, я далеко прячусь.ʼ (мПП) 
 
Причастие на =йэ употребляется в форме продолжающегося в момент речи 

действия, который образуется при помощи аффикса =ну. Причастие в данной 
форме обозначает действие, повторяющееся, являющееся обычным для субъек-
та, совершающего это действие: 

(8) Хаңичэпулгэ иркиэну хамиэдьаануйэ шоромолок льэнульэл. 
хаңичэ=пул=гэ иркиэ=ну хамиэдьаа=ну=йэ шоромо=лок 
охотник=PL=LOC один=HAB помогать=HAB=Pr человек=NOMo 
льэ=ну=льэл 
быть=HAB=EVID 
ʻУ этих охотников по одному помощнику было.ʼ (мПП). 
 
В колымском диалекте юкагирского языка довольно активно употребляются 

субстантивированные формы причастия =бэн, =боодьэ, =йоон (=дьоон/=сьоон), 
которые приобретают в контексте предметное значение, изменяющиеся по па-
дежам, числам: 

 
(9) Бючюнбэнгэт гудуйдэ тудэ чугэ аҕиэгэсьут, табунгэ нугунудэ хаңиинум. 
бючюн=бэн=гэт гудуй=дэ тудэ чугэ аҕиэгэ=сьу=т 
разный=Pr=ABL стать=CV он/PRONposs дорога прятать=CAUS=CV 
табунгэ нугу=ну=дэ хаңии=ну=м 
это найти=HAB=CV преследовать=HAB=TR:3Sg 
‘По-разному превращался, свою дорогу прятал. Все равно его находил (мо-

лодой шаман) преследовал.’ [6, с. 22–23] 
 
(10) Чуолэд омниигэ оңоол хаңичэпул, силэньэбэнпэ, төнболбэнпэ титтэ 

майлэпэгэ читньит эйрэшнульэлңа, имдилэги. 
чуолэ=д омнии=гэ оңоо=л хаңичэ=пул силэ=ньэ=бэн=пэ 
быть старым=GEN люди=LOC быть молодым=Pr охотник=PL си-

ла=COM=Pr=PL 
төнбо=л=бэн=пэ титтэ майлэ=пэ=гэ чит=ньи=т 
быть сильным=Pr=Pr=PL они/PRONposs волосы=PL=LOC быть длин-

ным=COM=CV 
эйрэ=ш=ну=льэл=ңа имдилэ=ги 
ходить=CAUS=HAB=EVID=TR: 3PL метка=POSS 
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ʻВ старые времена молодые охотники, силачи (сильные), богатыри (муже-

ственные) свои волосы длинными носили, как отметкаʼ (мПП) 
 
Как известно, в процессе субстантивации происходит образование имен су-

ществительных «путем перехода в их разряд других частей речи» [5, с. 627]. При 
этом «субстантивы изменяют лексическое значение, грамматические свойства и 
синтаксические функции» [там же]. 

В колымском диалекте юкагирского языка причастия, утрачивая свою гла-
гольность и переходя в разряд существительных, подвергаются лексической 
субстантивации. При этом они называют: 

а) лицо или предмет по его действию, характерному занятию (11); 
б) лицо или предмет, подвергшееся действию (12): 
(11) Шоҕиэлбон мони: «Аачэ кудэдэк, хаарги, ньачэхаарги, онмуги, нонхарги 

ньумдьит ньэлбэтк. [Таат льит морот, тэт нумоңин кобэйк, йалмэштэ 
подьорхо5о кэлук…»] 

шоҕиэ=л=бон мон=и аачэ кудэдэ=к 
потеряться=Pr=Pr говорить=TR: 3Sg домашний олень убить=IMP: 2Sg 
хаар=ги ньачэ=хаар=ги онму=ги нон=хар=ги 
шкура=POSS лицо=шкура=POSS рог=POSS нога=шкура=POSS 
ньумдьи=т ньэлбэт=к 
сжать=CV сдирать=IMP: 2Sg 
‘Заблудившийся сказал: «Оленя убей, его шкуру, с головы кожу, рога его, с 

ног кожу целиком опусти. Так (это) имея, одену, ты домой пойди, на 3-й день 
приди…»ʼ [1, с.197] 

 
(12) Шаал молҕон кэйлэсьут йэдуйиилбэн киндьэ оольэл. 
шаал молҕо=н кэйлэсь=у=т йэдуй=ии=л=бэн 
дерево внутрь=PROL быть красным=Cv=CV виднеться=MULT=Pr=Pr 
киндьэ оо=льэл 
луна быть=EVID/3Sg 
Букв.: Между деревьями, краснея, то, что виднелось (видневшееся), луна бы-

ла. 
‘А это была луна, которая, краснея, виднелась между деревьями.ʼ [7, с.5, 

с. 21] 
 
В колымском диалекте причастная форма =л участвует в образовании анали-

тических конструкций. Так, встречаются аналитические конструкции, первый 
компонент которых выражен деепричастием на =т, второй — причастием эйрэл 
‘ходящий’. В АК хонуйиит эйрэл ‘ходя ходящий’, мидот эйрэл ‘кочуя ходящий’ 
семантическая нагрузка ложится на первый компонент ‘ходя’, ‘кочуя’. Сами 
глагольные формы обозначают ненаправленное перемещение, однако ими пере-
даются очень близкие друг другу значения, и совместное их применение способ-
ствует смысловому выделению причастия [3, с. 134]: 

(13) Тии-таа модол, хонуйиит эйрэл шоромопулгэ хаңисьэпул льэльэңи. 
тии-таа модо=л хонуйии=т эйрэ=л шоромо=пул=гэ 
здесь-там жить=Pr ходить=CV ходить=Pr человек=PL=LOC 
хаңисьэ=пул льэ=льэ=ңи 
охотник=PL быть=EVID=3PL 
Букв.: Здесь-там живущих, у кочуя ходящих людей охотники были. 
‘У здесь и там живущих, кочевавших, ходивших людей были охотники.’ [6, 

с. 3–4] 
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(14) Иркин мидот эйрэл омниипэгэ алмэ льэлңи, хаңисьэ льэлңи. 
иркин мидо=т эйрэ=л омнии=пэ=гэ алмэ 
один кочевать=CV ходить=Pr семья=PL=LOC шаман 
льэл=ңи хаңисьэ льэл=ңи 
быть=INTR:3PL охотник быть=INTR:3PL 
Букв.: У одной кочуя ходящей семьи шаман был, охотник был. 
‘У одной кочующей, ходящей семьи был шаман и охотник.’ [6, с. 4–5] 
 
Таким образом, причастия колымского диалекта юкагирского языка сохра-

няют глагольные признаки времени, вида, залога. 
При полной субстантивации утрачивают свою глагольность и переходят в 

разряд существительных. При этом они называют: а) лицо или предмет по его 
действию, характерному занятию; б) лицо или предмет, подвергшееся действию. 
Субстантивированные причастия присоединяют падежные суффиксы и суффик-
сы множественного числа, выполняя роль подлежащего, прямого или косвенно-
го дополнения, различных обстоятельств. 

В заключении подчеркнем, что в ходе дальнейшей работы будут исследова-
ны следующие вопросы: какие значения причастных форм являются исходными, 
служащими базой для развития других значений; в каких условиях реализуются 
те или иные семантические варианты причастий. 
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Условные обозначения: 
мПП — полевые материалы П. Е. Прокопьевой 
МА — материалы автора 
ABL — аблатив (отложительный падеж) 
ACC — винительный падеж 
COM– комитатив 
CV — деепричастие 
Cv — соединительный гласный 
DAT — дательный падеж 
EVID– очевидное наклонение 
FOC — фокус 
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FUT — будущее время 
GEN — родительный падеж 
HAB — вид обычности действия 
IMP — повелительное наклонение 
INSTR — творительный паде; 
INTR — непереходный глагол 
LOC — местный падеж 
MULT — многократный способ действия 
NOMo — именительный определенный падеж 
NEG — отрицательная частица 
PASS– страдательный залог 
PL — множественное число 
Pr– причастие 
PROL — продольный падеж 
PRONdem — указательное местоимение 
PRONposs — притяжательное местоимение 
POSS — притяжательный аффикс 
Sg — единственное число 
SUBJ — утвердительно-субъектная форма спряжения 
TR — переходный глагол 
VN — имя действия 
V — основа глагола 
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ТРАНС-ВНУТРИ-МЕЖПОКОЛЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
КАК ДИНАМИЧНЫЙ АНАЛОГ СОЦИАЛЬНОЙ  
РЕАЛЬНОСТИ 

В статье обоснована актуальность введения в понятийно-категориальный аппа-
рат социальной философии нового понятия — «дуально-поколенная социальная 
общность». Дана краткая описательно-объяснительная характеристика направ-
лений межпоколенной коммуникации в масштабах мирового гражданского обще-
ства в контексте гуманно-демократической трансформации цивилизационного 
процесса. Раскрыты социально-интегративные возможности внутрипоколенной 
коммуникации социальных индивидов в сетевом медиапространстве. Определен 
необходимый и достаточный комплекс условий и факторов создания коллектив-
ным разумом мирового гражданского общества так называемых деятельностных 
социальных традиций для индивидуальных и коллективных субъектов. Выявлены 
социально-технологические основы формирования и использования интегрального 
интеллекта локальных человеческих общностей в плане всемерного «горизон-
тального» развития социального творчества. 

дуально-поколенная социальная общность; деятельностная социальная тради-
ция; внутрипоколенная межкогортная коммуникация; гуманно-демократическая 
трансформация; социальный конструктор; социальное творчество; социально-
философская модерация 

Одной из актуальных проблем современного этапа мирового процесса явля-
ется противоречие между ускорением темпов нарастания нерешаемых задач и 
замедлением скорости адекватных «ответов» на них, социогуманитарного зна-
ния в целом и социальной философии, в частности. Целью настоящей работы 
является концептуализация феномена транс-внутри-межпоколенного взаимодей-
ствия как динамичного онтологического аналога основного понятия социальной 
философии «социальная реальность» в условиях системной антропологической 
катастрофы и в контексте углубления глобальных проблем человечества. До-
ступными для решения задачами в обозначенном смысловом пространстве яв-
ляются: 

— социально-философская интерпретация феномена транс-внутри-межпоко-
ленного взаимодействия; 

— определение направлений внутрипоколенной коммуникации в масштабах 
мирового гражданского общества; 
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— выдвижение концептуальной версии методов и средств генерирования со-

вокупным интеллектом локальных социальных общностей и мировым граждан-
ским обществом принципиально новы, деятельностных традиций. 

В понятийно-категориальный аппарат социальной философии представляет-
ся целесообразным ввести принципиально новое понятие — «дуально-
поколенная социальная общность», вмещающая предметную область различного 
масштаба, транс-внутри-межпоколенные традиционные и инновационные орга-
низационные структуры: группы, объединения людей, новые механизмы связи и 
взаимодействия между ними. Дуально-поколенная социальная общность пред-
ставляет собой объединение возрастных когорт одного «широкого» поколения 
темпорального периода в 35–40 лет «отцов и детей», а также примыкающих к 
ним «снизу» — подрастающего поколения и «сверху» — ограниченно социаль-
но дееспособной старшей возрастной группы. Полагаем, что данный смысловой 
конструкт является оптимальным с точки зрения социальной эпистемологии и 
гипотетической социально-практической эффективности. В данном отношении 
именно теоретическая деконструкция общепринятой в социологии, психологии, 
этнологии социально-антропологической понятийной схемы поколения с два-
дцатилетним жизненным циклом в социально-философское, открывает широкие 
возможности концептуального конструирования, социального экспериментиро-
вания в контексте варьирования конфигурации транс-внутри-межпоколенного 
взаимодействия на всех уровнях социальной структуры, начиная от локальной 
территориально-административной единицы и заканчивая мировым социумом 
[1; 2; 3]. 

В данной связи предстоит осуществить сугубо социально-философскую ин-
терпретацию в межпоколенном преломлении социокультурных констант соци-
ального процесса в поликультурных этносоциальных организмах, разработать 
оптимальный механизм его задействования в преодолении системного кризиса 
как локальных человеческих общностей, так и человечества в целом. Реализация 
в социальном взаимодействии означенной выше концептуальной схемы потре-
бует типологической классификации социальных организмов. В первом при-
ближении в соответствии с ведущими положениями теории дуально-поколенной 
социальной общности речь, безусловно, может идти о существенном изменении 
самоорганизационных функций и задач гражданского общества во всех без ис-
ключения сферах социальной практики [4]. Одним из условий успешной реали-
зации, обозначенной выше, социально-философской инновации является гума-
нистическая деконструкция классической теории социальной стратификации в 
смысловом поле классически-рационального философского модерна. 

Предполагается радикальная смена сущностных критериев иерархического 
ранжирования статусов индивидуальных и коллективных субъектов социального 
взаимодействия в направлении существенного повышения их социально-
этического уровня на основе их традиционных духовно-нравственных принци-
пов. В частности, при данном подходе в обозримом будущем станет неприемле-
мым несправедливое распределение статусных привилегий социальной иерар-
хии без гражданско-гуманитарной экспертизы реальной общественной ценности 
результатов деятельности. Оптимальная социальная логика такого рода страти-
фикации определяется уровнем личностной эффективности, соответствующим 
социально-профессиональным ранговым статусом и в конечном итоге — эконо-
мическими, политическими, моральными преференциями. 

Непременным условием и гарантией эффективности инновационного типа 
социального развития, безусловно, будет качественно новый подход к формам, 
методам и средствам внутрипоколенного социального творчества и инновацион-
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ной деятельности. В первую очередь речь идет о расширении путей задейство-
вания интеллектуального потенциала локальных социальных общностей, все-
мерной интенсификации инновационно-преобразовательного потенциала млад-
ших и старших поколений, совершенствования общинных форм прямой демо-
кратии. 

Рассмотренный выше теоретический подход открывает возможности ради-
кального демократически-гуманистического обновления существующих, сти-
хийно сформированных, деструктивных по своей сущностной основе, принци-
пов социальной эволюции, в соответствии с суровыми вызовами и императивной 
логикой современного этапа глобального мирового процесса. Основываясь на 
ведущих принципах теории дуально-поколенной социальной общности, пред-
ставляется крайне важным и актуальным, в условиях системного кризиса совре-
менного человечества, выдвинуть задачу интенсификации «горизонтального» 
внутри-межпоколенного взаимодействия в рамках локальных социальных общ-
ностей различного масштаба и уровня организованности. Имеется в виду соци-
ально-философская технология, при помощи которой будет осуществляться 
регулирование гражданским обществом демократически-гуманистического 
трансформационного развития [5]. 

Надвигающаяся всеобщая антропологическая катастрофа выдвигает перед 
настоящим поколением землян комплекс антикризисных субрегиональных и 
глобальных реформ, обусловленных актуальной необходимостью гуманистиче-
ского преобразования существующего типа общественных отношений на прин-
ципиально новой социально-этической основе. Переживаемый человечеством 
постмодерный этап цивилизационного процесса с имманентным ему постинду-
стриальным типом жизнеобеспечения и соответствующей постматериальной 
ценностной системой неотвратимо обуславливает существенную трансформа-
цию способов жизнеосуществления, образа жизни обществ, обновления социо-
культурных пространств этосов. Транс-внутри- и межпоколенная социально-
философская интерпретация данной, поистине сущностной, цивилизационной 
тенденции, безусловно, выдвигает задачу концептуального конструирования 
новых форм социальной активности. Актуальной представляется разработка и 
задействование тезауруса, вначале простых, а впоследствии и сложных, пове-
денческих программ социальных индивидов и коллективов в стандартных об-
стоятельствах экономической, политической, социальной, культурной деятель-
ности, диктуемой грозными эколого-техногенными и социокультурными вызо-
вами и рисками. 

В данной связи представляется целесообразным сосредоточиться на поиске 
содержательно насыщенного демократическо-гуманного механизма создания 
горизонтально-сетевой инфраструктуры внутри-межпоколенного взаимодей-
ствия в жизненном пространстве локальных человеческих общностей. Предпо-
лагается разработка и внедрение инновационных форм социокультурной дина-
мики, которые откроют невиданный ранее горизонт возможностей постепенного 
дезавуирования общеизвестных социальных язв и пороков, решения сложных 
проблем гуманизации социально-политического взаимодействия коллективных 
субъектов мирового процесса, с неизменным постоянством, воспроизводящих 
злоцентрированные практики, деструктивные тенденции, усугубляющиеся на 
новых поколенческих «витках» мирового процесса. Современные средства мас-
совой коммуникации предоставляют безграничные возможности для мобильной 
связи различных социальных индивидов, гражданских организационных струк-
тур и неструктуированных групп населения. 
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В силу различного рода объективных и субъективных условий, факторов и 

обстоятельств, детальное распредмечивание которых не входит в задачи насто-
ящей статьи, современному поколению людей необходимо осуществить социо-
культурную «революцию», сущностным ядром которой должна стать принципи-
ально новая роль мирового гражданского общества в плане регламентации 
направления развития и регулирования цивилизационного процесса. Как убеди-
тельно свидетельствует «блогерная» практика взаимодействия в сети Интернет, 
все большее количество пользователей активно демонстрирует свое отношение к 
важным социально-политическим событиям. Явочным порядком созданы благо-
приятные условия для трансформации пассивной рефлексии по поводу значи-
мых социальных фактов в целенаправленные деятельностные системы. Вполне 
логичным будет предположить возможность формирования тематически одно-
родных групп пользователей, демократическим образом структурированных 
социальных общностей с определенной направленностью интересов. 

Представляется, что одной из первых в означенном ряду социокультурных 
инноваций может стать традиция интеллектуальной гражданской кооперации. 
При квалифицированном научно-практическом руководстве и социально-
философской модерации, применении эффективных стратегий коллективных 
мыследеятельностных практик и технологий могут оперативно вырабатываться 
альтернативные варианты решений (концептуальные версии, проекты, програм-
мы) общеизвестных проблем и задач. Адекватное их решение во многом способ-
ствовало бы определению путей выхода из системного кризиса, в который миро-
вое сообщество и национальные государства были ввергнуты ввиду исчерпав-
шего себя цивилизационного ресурса и стихийно-хищнического 
социоприродного способа социального взаимодействия, определяемого тоталь-
но-глобальным либерализмом. 

Представляется, что адекватное решение такого класса проблем и соответ-
ствующих кластеров задач находится на пути всемерной интенсификации внут-
рипоколенных социальных процессов, направленных на всемерную актуализа-
цию преобразовательного потенциала поколений, а также обмена подобным 
социальным опытом с соответствующими возрастными когортами поколений 
различных современных этносоциальных общностей. 

Совсем не обязательно начинать осмысление этого с глобального уровня ми-
ровых проблем и задач. Масштаб, уровень, предметные области решаемых тео-
ретических проблем и социально-практических задач не имеют существенного 
значения. Основное достоинство предлагаемой инновационной традиции как 
социальной технологии состоит в адекватном решении основного вопроса соци-
альной философии об отношении общественного индивида и общества. В русле 
гипотетически возможной гуманно-демократической направленности мирового 
процесса даже само определение злободневного проблемно-тематического про-
странства может осуществляться на добровольно-волонтерских началах. Арсе-
нал эффективных решений, интеллектуальных изобретений, «гениальных» идей, 
мудрых проектов и программ и будет тем первоначальным интеллектуальным 
капиталом сетевых временных творческих коллективов, который сможет усо-
вершенствовать существующие механизмы не только социального руководства, 
но и административного управления. Характерной особенностью предлагаемой 
инновационной социально-философской традиции является то, что остается 
изначально открытой возможность последующих многоканальных включений 
наработанного интеллектуального продукта в мыследеятельностный процесс 
временных творческих коллективов внутри локальных человеческих общностей 
[6]. 
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Относительно конкретного содержания организационных структур, которые 

могут включаться в трансрегиональный и кроссцивилизационный процесс ин-
теллектуального социального творчества, можно отметить, что это социальные 
группы подвижно-переменного состава, каждый член которых самостоятельно 
избирает предметно-содержательную нишу и уровень гражданских вкладов. 
Таким образом, с укоренением многочисленных традиций подобного рода в 
жизненном пространстве человека в обозримом будущем сформируется массо-
вая гражданская интеллектуальная элита, которая сможет на равных конкуриро-
вать с официальными элитами [7; 8]. Результирующая такого рода соревнова-
тельно-партнерского внутрипоколенного взаимодействия, безусловно, будет 
оказывать позитивный эффект на социальное развитие. Данное утверждение 
базируется на гипотетическом допущении существенных расхождений между 
направлениями социально-политических процессов национальных государств и 
стихийно-хаотическим мировым процессом как их последствия; совокупно 
определяемых ментальными особенностями политических элит и духовно-
нравственными (социально-этическими) инвариантами соответствующих этно-
национальных общностей [9; 10; 11]. Разработка доказательно-аргументацион-
ной базы выдвинутого выше тезиса будет непременно осуществлена в одной из 
последующих наших цикловых работ. 

Официальные элиты будут вынуждены либо подтягиваться до креативно-
деятельностного уровня гражданских элит, либо уступать им место во властных 
иерархиях, либо просто превращаться в дисциплинированных исполнителей, 
разработанных не ими социальных проектов и программ. Последний вариант 
является идеальным воплощением современного совершенного социального 
устройства. Общественные организации как буферные зоны между народными 
массами и властью в общепринятом смысле данного слова, скорее всего, утратят 
свое социальное значение. 

Формирование новых кризисно-цивилизационных традиций становится про-
блемой гражданского общества, требующей активного участия соответствую-
щих сегментов социально-профессионального экспертного сообщества, а также 
модераторов, координаторов, интеграторов, социальных инженеров, гуманитар-
ных критиков и так далее. Такого рода широкомасштабные гражданские интел-
лектуальные виртуально-сетевые организационные структуры ассоциативного 
типа могут концентрировать огромный творческо-преобразовательный потенци-
ал. В обозримой социальной перспективе подобного рода массовым граждан-
ским творчеством может быть уничтожена «родная сестра» заклятого врага 
гражданского общества — коррупции — многоглавая «гидра» бюрократии. Но-
вые принципы генерирования социально-профессиональных элит со временем 
полностью и окончательно вытеснят существующий псевдодемократический 
манипуляторский порядок социально-политического взаимодействия власти и 
народа. Единственным и, безусловно, убедительнейшим аргументом в пользу 
предлагаемого проекта интеллектуальной капитализации массового гражданско-
го творчества является ужасающая бездна кризиса мирового сообщества. Наста-
ла пора радикальных решений и сущностных изменений стратегии цивилизаци-
онного процесса, предполагающих кардинальное обновление форм, методов и 
средств активности индивидуальных и коллективных субъектов социальных 
процессов. 

Гипотетической социальной базой предлагаемых выше гражданских интел-
лектуальных и практических проектов призваны стать огромные, традиционно 
социально пассивные народные массы, пренебрежительно именуемые в фило-
софско-социологической классике толпами и суммативно-агрегатными общно-
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стями, стабильно игнорирующими электоральные игрища. Причины такого рода 
социальной апатии не существенно отличаются в различных социально-
политических организмах. Их критический анализ не входит в круг задач насто-
ящей статьи. Относительно выдвинутых выше социально-философских иннова-
ций представляется необходимым отметить, что их реализация могла бы поло-
жить начало цивилизационно судьбоносному возрожденческому — постинду-
стриальному, постматериальному, постмодернистскому — этапу современного 
мирового процесса на всех уровнях социальной структуры, включая межпоко-
ленное взаимодействие как системообразующий фактор социальной динамики. 

Масштаб, уровень и диапазон межпоколенного взаимодействия могут быть 
совершенно разными, как было отмечено выше. Предполагаемое изобретение 
совершенного машинного перевода с одного языка на другой и возможное кон-
струирование универсального сетевого «эсперанто» существенно расширит 
коммуникативные возможности «мировой паутины» между одновозрастными и 
разновозрастными когортами «дуально-поколенной социальной общности». 

В условиях системного кризиса человечества и радикального изменения типа 
его взаимодействия с природой, перманентной сменой форм общественного 
сознания локальных человеческих общностей возникает острая необходимость в 
концептуальном конструировании и эффективном задействовании новых страте-
гий социальной активности. Целесообразной социокультурной формой реализа-
ции означенных стратегий могут быть концептуальные версии демократически-
гуманистических традиций, обычаев, ритуалов иного рода поведенческих про-
грамм [12; 13; 14; 15]. При этом мы убеждены, что подобного рода социальному 
автоматизму имманентны функции детерминаторов целенаправленного соци-
ального развития. Залогом успешного укоренения в образе жизни социальных 
организмов традиций как новых социокультурных форм является сугубо обще-
ственно-гражданский способ интеллектуального генерирования их концептуаль-
ных моделей и добровольно-волонтерский способ реализации. 

Существенно усложняющиеся экологические и экономические условия жиз-
недеятельности современного цивилизационного поколения требуют трансфор-
мации способов поведения как социальных индивидов, так и социальных общ-
ностей. Речь идет о «срочных» мерах, ориентированных на гармонизацию соци-
альных процессов современных поколений, а также об ответственности перед 
будущими поколениями. Социальной философии, которая является одной из 
наиболее «практических» философских наук и в то же время предназначена для 
выполнения интегрально-синтезирующей роли по отношению ко всей социогу-
манитарной отрасли знания, предстоит выступить в фарватере многих стратеги-
ческих инициатив, направленных на оптимизацию социальной деятельности. 
Речь идет о совершенствовании собственной методологической базы, а также об 
обновлении понятийно-категориального аппарата в целом и социальной эписте-
мологии в частности. В контексте максимального приближения предметного 
поля социогуманитарного знания к проблемному пространству современного 
социального процесса необходимо осуществить комплекс мер по преодолению 
его очевидной отстраненности от социальной динамики. Таким образом, будет 
положено начало преодолению социально-практической немощи обществозна-
ния, целенаправленного использования в социальной действительности его со-
вокупного интеллектуального продукта. 

Социальной базой и субъектом обозначенных выше позитивных трансфор-
мационных процессов может и должна выступать современная синкретичная 
дуально-поколенная социальная общность. Достижение высокой социальной 
эффективности внутри-межпоколенного взаимодействия в рамках локальных 
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социальных общностей, регионов национальных государств впоследствии, по 
мере накопления эффективного социального опыта, откроет возможность уни-
версализации данных процессов. Социальным философам предстоит сложная, 
но благородная задача научно-методического и социально-практического обес-
печения данных инновационных внутри-межпоколенных цивилизационных 
программ. В этом и заключается одна из социально-философских традиций, 
которой предстоит эволюционно трансформировать содержательное наполнение 
мирового социокультурного пространства. 

Безусловно, одним из наиболее значимых событий человека, фиксируемых 
его биографией, является день рождения. Однако по мере увеличения темпо-
ральной дистанции между данным базовым происшествием жизненного пути 
более значимыми становятся временные модусы личных вершинных достиже-
ний, то есть социальной биографии. Представляется, что одной из традиций 
индивидного масштаба могло бы стать «празднование» дат знаковых социаль-
ных событий [16]. Аналогичным образом можно формировать разнообразные 
традиции общественных праздников как кульминационных достижений соци-
альных институтов, общностей и иного плана организационных структур. Целе-
направленная социальная активность, ориентированная на решение общеизвест-
ных проблем и задач так или иначе будет ознаменована общезначимыми «побе-
дами», которые и могут служить сущностной основой концептуального 
конструирования новых социальных традиций субъектов коллективной деятель-
ности. 

В данном случае речь может идти о хронотопе маркирования важных дости-
жений юридически однотипных, но социокультурно оригинальных организаци-
онных структур посредством целенаправленного задействования их совокупного 
интеллектуального и деятельностного потенциала. Эффективные механизмы 
социальных технологий внутрипоколенного взаимодействия будут приобретать 
со временем признаки универсальных инструментальных ценностей. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ ТРАНЗИТИВНОГО  
ОБЩЕСТВА 

В статье рассматриваются методологические проблемы исследования социаль-
ного противоречия в рамках анализа транзитивного общества. Показана необхо-
димость обращения не только к механизму развития социальных противоречий, 
но и к тем концептуальным, теоретическим и прикладным аспектам, которые 
позволяют выявлять его сущностные характеристики, которые определяют 
основу этого противоречия и специфические черты, отличающие социальные 
противоречия от всех других противоречий. Исследование и раскрытие соотно-
шения таких категорий как «социальное противоречие и транзитивное обще-
ство», «социальное противоречие и посткризисное мышление»; «социальные 
оценки в переходном обществе»; а также определение специфики терминов «мо-
дернизация», «трансформация», «переходность» будет способствовать внесению 
вклада в решение проблемы разработки теоретико-методологических оснований 
для создания концептуального аппарата современной социальной философии, 
адекватного для описания механизма разрешения социальных противоречий в 
транзитивном обществе. 

социальное противоречие; транзитивное общество; синергетический подход; 
моментно-интервальная концепция; модели 

Исследование социального противоречия имеет давнюю философскую тра-
дицию: идеи Аристотеля, Гегеля, Д. Локка, Г. Лейбница, И. Канта и др.. Соци-
ально-философская традиция рассмотрения социального противоречия в основ-
ном определила направления исследований для определения адекватного кон-
цептуального аппарата. Современными учеными социальное противоречие в 
основном рассматривается в русле трех направлений: социальное противоречие 
как процесс; социальное противоречие как переход; социальное противоречие 
как разрешение различных типов конфликтов. Однако интенсивные исследова-
ния социального противоречия в настоящее время не привели к системным 
обобщениям как содержательного, так и концептуального характера. Ограни-
ченность теоретических и методологических средств анализа определила ло-
кальный характер представления социального противоречия в сфере изучения 
социальной действительности. 

Рост разнообразия взаимосвязей между составляющими элементами совре-
менного транзитивного общества или общества переходного периода увеличива-
ет вероятность возникновения социальных противоречий и кризисов, что приво-
дит к необходимости теоретического конструирования моделей, позволяющих 
анализировать сущность и специфику понятий «социальное противоречие», «со-
циальный кризис», «транзитивное общество» и прогнозировать возможные ва-
рианты их разрешения. 
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Рассмотрение социального противоречия в рамках анализа транзитивного 

общества предполагает обращение не только к механизму развития социальных 
противоречий, но и к тем концептуальным, теоретическим и прикладным аспек-
там, которые позволяют выявлять его сущностные характеристики, определяю-
щие основу этого противоречия, показать особенности и специфические черты, 
отличающие социальные противоречия от всех других противоречий. 

Идея транзитивности непосредственно связана с идеей переходности, однако 
в рамках социально-философских исследований имеется целый ряд категорий, 
которые характеризуют процесс самого перехода, кризисные периоды, ситуации 
нестабильности в отношении относительно стабильных этапов развития обще-
ства. В постнеклассическом дискурсе обсуждаются проблемы либо трансформи-
рующегося, либо переходного, либо модернизирующегося, либо транзитивного 
общества, не акцентируя внимание на отличие и содержательное наполнение 
данных понятий. Отметим, что ряд философов, которые коснулись этой пробле-
мы, на наш взгляд, не всегда соизмеряют те огромные сегменты знаний, которые 
заложены в рамках, например, транзитивного общества с описанием его некото-
рых определенных аспектов. Важным является определение соотношения тер-
минов «транзитивное общество» и терминов «модернизация», «трансформация», 
«переходность» и др. Возникает проблема размытости или смысловой неопреде-
ленности категорий, характеризующих общество переходного периода или тран-
зитивное общество, а также проблема координационно-субординационных от-
ношений между категориями: «социальное противоречие и транзитивное обще-
ство», корреляция транзитивного общества и догоняющего общества; 
социальное противоречие и посткризисное мышление; социальные оценки в 
переходном обществе; соотношение терминов «модернизация», «трансформа-
ция», «переходность». Фундаментальный характер научной проблемы связан с 
интегральным подходом к рассмотрению социальных противоречий в переход-
ный период развития российского общества и определяется методологическими, 
теоретическими, концептуально-семантическими и аксиологическими особенно-
стями системного анализа понятий «социальные противоречия» и «транзитивное 
общество». Исследование предполагает выход на конкретные теоретические, 
прагматические и логические модели. Проблема конструирования посткризис-
ного мышления связана с выходом на теории моделей, предпочтений и оценок. 
Подчеркнем, что вопросы, касающиеся оценки социальным субъектом социаль-
ного противоречия и выявления его смысла, или выяснения определенного ин-
тервала времени, в границах которого социальный субъект может получить эту 
оценку, или с позиции некоторого взаимодействия между социальными субъек-
тами по отношению к социальному противоречию, остаются в стороне. 

Актуальным является разработка теоретико-методологических оснований 
для создания концептуального аппарата, адекватного для описания механизма 
разрешения социальных противоречий в переходных периодах транзитивного 
общества. Необходимым в исследовании является обоснование критериев и спо-
собов оценивания эффективности разрешения социальных противоречий тран-
зитивного общества; проведение анализа аксиологических, правовых, социоло-
гических, синергетических и прогностических аспектов моделирования эффек-
тивного разрешения социального противоречия в кризисных периодах и 
нестабильных ситуациях современных трансформаций социума. Моделирование 
социального противоречия является достаточно серьёзной проблемой, так как 
это не только многоуровневая проблема, но и многофакторная, тем более, что 
она непосредственно связана с построением моделей посткризисного мышления. 
Поэтому при подобном моделировании вполне естественно сочетание самых 
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различных аспектов от аксиологических до прогностических. Наиболее адекват-
ный результат получается при соответствующем сочетании, что позволяет не 
только провести эффективное моделирование, но и представить основные 
направления, по которым пойдёт разрешение социального противоречия. 

Актуальность представленной проблемы связана также с тем, что в рамках 
социальной философии недостаточно исследованными остаются вопросы, свя-
занные со структурными составляющими социального противоречия и транзи-
тивного общества. Социальное противоречие не только затрагивает механизмы 
поступательности развития транзитивного общества, но и определяет социаль-
ные функции, образующиеся в рамках социальной системы, представляющейся 
как прогрессивное развитие на некотором интервале социума. Социальное про-
тиворечие в переходный период развития попадает под рассмотрение возмож-
ных миров, в пределах которых представляется близкое и отдаленное будущее. 
Термины «социальное противоречие», «переходный период», «транзитивное 
общество» приобретают не только онтологическое и гносеологическое, но и 
прогностическое значение. 

Актуальным является применение идей нелинейности к изучению транзи-
тивного общества, что расширяет предметное поле науки, помогает более це-
лостно в рамках посткризисного мышления осмыслить современные социальные 
и глобальные трансформации, а также выявить роль социального субъекта в этих 
процессах. 

Особо обратим внимание на то, что в рамках формирования посткризисного 
мышления перспективным является применение социальной синергетики для 
аналитического исследования проблем «человека в бифуркационном поле» [2, с. 
21–25], социальной динамики, системного кризиса и социальных противоречий 
в транзитивном обществе, а также прогнозирования последствий выбора того 
или иного пути развития. В отличие от традиционных подходов, в социальной 
синергетике кризис и социальное противоречие обосновываются не как послед-
ний этап развития системы или процесс дезорганизации и упадка, а как возмож-
ный вариант начала нового пути развития или созидания, выводящий систему на 
новый, более усовершенствованный и организованный путь развития. Синерге-
тическая методология — это оптимистический вариант сценария развития бу-
дущего современного российского общества, позволяющий моделировать образ 
России и перспективы ее развития. 

К исследованию социальных противоречий и транзитивного общества сле-
дует подходить с системных позиций, что в рамках современной философской 
науки является достаточно актуальным и значимым. Подчеркнем, что систем-
ность подхода к транзитивному обществу предполагает три основных сегмента: 
во-первых, это моментно-интервальная темпоральная структура, разработанная 
В. В. Поповым [3, с. 133–172], во-вторых, это системность переходных преобра-
зований и, в-третьих, это выявление тех характеристик, которые будут позволять 
не только характеризовать данное транзитивное общество, но и отличать его в 
рамках исторического процесса от других транзитивных обществ. Поэтому вы-
деление подобных сегментов позволяет действительно сделать один из первых 
шагов к серьезному теоретико-методологическому анализу, связанному с выде-
лением на исторической шкале тех сегментов, которые, в конечном счете, помо-
гут показать этапы исторического процесса и становления в рамках этих этапов 
не только транзитивного общества, но и его признаков, природы, сущности, 
соответствующих событий, явлений и фактов и т.д. 

Видится целесообразным представление оценочных критериев в контексте 
социосинергетического подхода к кризисным периодам и нестабильным ситуа-
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циям развития транзитивного общества. Подобные критерии обычно вырабаты-
ваются на нескольких уровнях посткризисного мышления. Причём речь может 
идти как об оценочной реконструкции каких-либо прошлых процессов, так и о 
современных трансформациях развития общества. Синергетический подход 
позволяет внести свой оттенок в подобную картину, так как нелинейность обще-
ственного развития предполагает определённую систему оценок, которая реали-
зуется на различных уровнях и коррелирует с n-мерными моделями. Синергети-
ческий подход позволяет не только описать особенности сложной структуры 
современного социума, но и объяснить механизмы его самоорганизации и орга-
низации, дать рациональную оценку саморазвивающемуся обществу с позиции 
посткризисного мышления [1, с. 186–189]. 

Элементы моделирования современной социальной структуры транзитивно-
го общества и социальных процессов способны представить сложные механиз-
мы социального выбора, существующие во множестве возможных нестабильных 
социальных ситуаций, которые в своей тенденции соответствуют прогрессивно-
му ходу развития транзитивного общества. Разработка и использование моделей 
разрешения социальных трансформаций даст возможность в рамках исследова-
ния особенностей посткризисного мышления провести адекватную оценку пере-
ходного периода транзитивного общества. 

Новизна поставленных проблем связана, с одной стороны, с уже проведен-
ными исследованиями по проблемам социального противоречия и полученными 
коллективом научной школы Таганрогского государственного педагогического 
института «Время и процессы» под руководством профессора В. В. Попова и 
профессора О. А. Музыка результатами. С другой стороны, с тем оригинальным 
видением проблемы сущности и специфики транзитивного общества и механиз-
ма разрешения социальных противоречий, а также решением важной задачи 
формирования адекватного концептуального аппарата современной социальной 
философии по указанной проблематике. Научной школой получены следующие 
результаты: 

— Для адекватного представления особенностей транзитивного общества и 
социальных противоречий разработана и представлена оригинальная темпо-
ральная референция, базирующаяся на различных типах моментно-
интервальных структур с набором основных производных характеристик [4, с. 
28–32]; 

— Динамический характер транзитивного общества раскрывается не просто 
в социально-философском плане, но и привлечена достаточно мощная методо-
логия социальной синергетики с конструированием моделей транзитивности в 
самоорганизующихся и саморазвивающихся системах; 

— В исследовании социальных противоречий транзитивного общества вне-
сен ценностно-оценочный фактор, причем как в классическом смысле, так и в 
неклассическом, связанным со спецификой посткризисного мышления субъекта 
транзитивного общества; 

— Изучение транзитивного общества опирается на теории социального вы-
бора и социальных предпочтений. Это коррелирует не только с идеями самораз-
вития и новым пониманием субъекта в постнеклассическом мире, но и с тем, что 
основой развития транзитивного общества выступает процесс зарождения, раз-
вития и разрешения социальных противоречий; 

— Впервые в концептуальный аппарат, отражающий исследования транзи-
тивного общества вносятся понятия: «интервала», «стадии», «этапа», «фазы», а 
также их корреляция взаимосвязи и взаимодействия единой концептуально-
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семантической системы в рамках динамических категорий современной соци-
альной философии. 

Результаты проведенных и проводимых исследований могут иметь практи-
ческое применение при решении ряда философских, культурологических, со-
циологических, политических проблем методологического характера. Они свя-
занны с различными аспектами конструирования переходных процессов в си-
стеме прогнозирования развития социума с выходом на конкретные 
теоретические, прагматические и логико-семантические модели. Они могут быть 
использованы при постановке и решении проблем социальной философии и 
методологии исторического и социологического исследования; для методологи-
ческого обеспечения таких учебных дисциплин, как философия, история и фи-
лософия науки, социология, культурология и др. Методология, используемая в 
исследовании, дает возможность для конструирования теоретических оснований 
для широкого спектра социокультурных и политических исследований. Резуль-
таты предполагают использование их в социальной прагматике, социальном 
прогнозировании, проектировании и моделировании. 
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ДИАСПОРА В КОНТЕКСТЕ  
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ  
И АЗЕРБАЙДЖАНА 

После распада Советского Союза был запущен процесс диаспоризации России. Сего-
дня одной из крупнейших диаспор в Российской Федерации является азербайджан-
ская диаспора. В данной статье проанализирована роль диаспоры в налаживании 
гуманитарного сотрудничества между Россией и Азербайджаном. С этой целью 
рассмотрена ее история, проблемы и перспективы развития, исследована сте-
пень интеграции азербайджанцев в российское общество. 

Азербайджанская диаспора в России; Азербайджан; Россия; Гейдар Алиев; Всерос-
сийский Азербайджанский Конгресс 

В 1991 году, после распада СССР, многие этнические группы оказались от-
резанными от территорий компактного расселения своих соотечественников. 
Одновременно возникли условия для свободного передвижения людей на пост-
советском пространстве, что способствовало образованию мощных миграцион-
ных потоков, прежде всего из бывших республик Средней Азии и Закавказья. В 
результате был запущен процесс диаспоризации России, по темпам которого 
наша страна, несомненно, занимает одно из первых мест в мире [8]. Более того, 
Россия представляет собой одну из самых полиэтнических стран мира. Здесь 
проживает около 200 этносов, каждый из которых имеет характерные особенно-
сти материальной и духовной культуры. 

Уже с конца 1970-х годов национальные диаспоры стали объектом для ис-
следования. В России, тем не менее, исследовательский интерес к этой тематике 
проявился лишь во второй половине 1990-х годов. В СССР понятие «диаспора» 
было не слишком популярно. Объяснением этому может служить тот факт, что 
как для российской, так и для советской империй было характерно территори-
альное расселение народов, и это не способствовало образованию диаспор. 

Только после распада Советского Союза феномен диаспоры стал привлекать 
пристальное внимание историков, этнографов, политиков, представителей раз-
личных региональных конфессий. Данное обстоятельство объясняется тем, что 
употребление термина «диаспора» стало удобным для описания различных про-
цессов полиэтнического размежевания на постсоветском пространстве. 

Теоретические основы определения понятия этнической диаспоры были по-
ложены Л. Н. Гумилёвым и Н. Я. Данилевским, занимавшихся изучением вопро-
сов этнографии в начале ХХ века. Актуальные для современных диаспор про-
блемы рассматриваются в работах В. И. Дятлова [5], Т. В. Полосковой [12], В. А. 
Тишкова [14, с. 207–236] и других ученых. 

По мнению российского исследователя Р. Р. Назарова, «этнические процес-
сы, система межэтнических взаимодействий и межгосударственных отношений, 
тесно связаны с формированием и развитием такого социокультурного феномена 
как этнические диаспоры» [10, с. 6]. В настоящее время область явлений, обо-
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значаемых как «диаспора», заметно расширилась, а частота употребления этого 
термина существенно возросла. 

На современном этапе большинство исследователей полагает, что диаспора 
— это часть этноса, проживающая за пределами своего национального государ-
ства [16, с. 161]. Некоторые авторы к понятию «диаспора» относят также этни-
ческие общности, проживающие в едином государстве, но за пределами своей 
«титульной» республики. 

Примечательно, что даже после того, как российские ученые проявили инте-
рес к диаспоральной проблематике, исследования в основном были посвящены 
двум известнейшим диаспорам: еврейской и армянской. Трудов, в которых ис-
следована непосредственно азербайджанская диаспора, не так много. К ним 
можно отнести работы И. Измоденова «Российско-азербайджанские отношения» 
[6], А. Юнусова «Азербайджанцы в России: смена имиджа и социальных ролей» 
[17, с. 293–315], Г. Новрузовой «Азербайджанцы — численность, динамика, 
размещение в РФ» [11]. 

Кроме того, даже те работы, в которых, так или иначе, рассмотрена проблема 
диаспоры, относятся к периоду до середины первого десятилетия XXI века. Дру-
гими словами, информация, содержащаяся в них, не отражает нынешнего состо-
яния дел в диаспоре. 

Пожалуй, одним из наиболее важных исследований, в котором проанализи-
рована роль азербайджанской диаспоры в развитии двустороннего сотрудниче-
ства между АР и РФ, является издание, подготовленное Центром стратегических 
исследований при президенте Азербайджанской Республики «Российско-
азербайджанские отношения за 20 лет: история и перспективы» [13]. С учетом 
всех этих аспектов, говоря об азербайджанской диаспоре в России, следует опи-
раться на официальную статистику и факты, подтвержденные достоверными 
источниками. 

Для начала, конечно же, следует дать характеристику самому понятию 
«азербайджанская диаспора» и обозначить его историю. Это часть азербайджан-
цев, проживающих за рубежом, а также их прямые потомки, являющиеся граж-
данами Азербайджана, и лица, связанные с Азербайджаном с точки зрения этни-
ческих, языковых, культурных или исторических связей. На данный момент 
азербайджанские диаспоры существуют в Иране, Турции, России, Грузии, Ка-
захстане, Германии, Украине, Нидерландах, Великобритании, США и Канаде. 

Процесс переселения азербайджанцев с их исторической Родины в другие 
страны начался еще несколько веков назад. Безусловно, переезд на новые терри-
тории сопровождался определенными трудностями. В первую очередь из-за 
того, что проживание за границей представляло для них сложность с моральной 
точки зрения. Неслучайно, в азербайджанской устной народной литературе важ-
ное место занимает тема «Родина-чужбина». Сам по себе данный моральный 
аспект подтверждает факт достаточно древней истории возникновения азербай-
джанской диаспоры. 

Сегодня, говоря «азербайджанская диаспора», подразумевают азербайджан-
цев, проживающих за рубежом. В этом контексте важно рассмотреть историю ее 
возникновения. 

В начале XX века эмиграция азербайджанцев за границу приняла широкий 
характер, чему способствовала политика, проводимая на Кавказе царской вла-
стью. После образования в 1918 году Азербайджанской Демократической Рес-
публики количество выезжающих из страны резко сократилось. Однако после-
довавшее затем падение АДР вызвало новый отток населения из Азербайджана. 
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Теперь уже Азербайджан покидали строители и «сторонники» Демократической 
Республики, подвергшиеся давлению со стороны большевиков. 

Учреждение 1 февраля 1949 года «Кружка Азербайджанской Культуры» в го-
роде Анкара Турции стало первым шагом в деле организации азербайджанской 
диаспоры в мире [4]. В 1956 году сын Нагибея Шейхзаманлы, занимавшего в пе-
риод существования Азербайджанской Демократической Республики должность 
министра национальной безопасности, Салех бей Шейхзаманлы учредил в США 
«Азербайджанское общество Америки». Данные события дают основания пола-
гать, что организационный этап в истории азербайджанской диаспоры начался 
именно в середине прошлого века. Каких-либо фактов, указывающих на создание 
общин, объединяющих азербайджанцев до этого периода, не существует. 

Период после II Мировой войны ознаменовался новым этапом в истории 
азербайджанской диаспоры. Во время войны и после установления мира числен-
ность соотечественников, проживающих за рубежом, значительно возросла [4]. 

Национальное возрождение, начавшееся с начала 70-х годов XX века послу-
жило толчком для развития экономики, культуры, науки, оздоровлению духов-
ной среды, и в целом национального самосознания. В 70–80-е годы первый сек-
ретарь ЦК КП Азербайджанской ССР Гейдар Алиев начал реализовывать поли-
тику, направленную на сохранение исторической памяти народа, обеспечение 
прогрессивного развития азербайджанской культуры и признание Азербайджана 
во всем мире. Впоследствии, став первым заместителем председателя Совета 
министров СССР, он сыграл особую роль в деле укрепления национального са-
мосознания азербайджанцев мира. 

Несмотря на то, что политические реалии того времени не позволяли откры-
то и системно заниматься проблемой диаспоры в контексте национальной идео-
логии, проводилась серьезная работа в областях культуры, искусства, науки, 
пропагандировались достижения республики, использовались все имеющиеся 
возможности для установления связей между азербайджанцами мира с Родиной. 

Укрепление культурных связей с зарубежными странами, переводческая де-
ятельность, создание совместно с соотечественниками, проживающими за рубе-
жом, Азербайджанского Общества Культурных Связей (Общество «Ветен») 
было одним из таких важнейших шагов, служащих единению азербайджанцев и 
интенсификации их контактов с Родиной [4]. 

Становление независимого Азербайджана в новейший период сопровожда-
лось интенсивным  развитием азербайджанской  диаспоры в России, странах 
СНГ и «дальнем зарубежье». С одной стороны, военно-политические и социаль-
но-экономические события начала 1990-х годов способствовали отъезду азер-
байджанцев за пределы республики. По официальным данным, Азербайджан 
покинуло более 800 тыс. человек, начиная с 1994 года [9]. По оценке азербай-
джанского политолога А. Юнусова, с 1991 по 1997 год только в РФ из Азербай-
джана выехало более 1,5 млн. человек, то есть почти четверть от общей числен-
ности населения государства [7]. 

С другой стороны, процессы «возрождения» государственности, формирова-
ния властных и управленческих институтов Азербайджана, как инструментов 
этнонационального самоопределения азербайджанцев, актуализировали для 
нового государства проблему консолидации соотечественников. Политическая 
элита постсоветского Азербайджана позиционировала себя в качестве главного 
выразителя и защитника интересов всех этнических азербайджанцев. 

Одним из основных политических лозунгов нового государства стал «Азер-
байджан — Родина всех азербайджанцев». В 1991 году по инициативе Г. А. Алие-
ва (на тот момент главы Парламента Нахичеванской автономии в составе Азер-
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байджана) был учрежден  День солидарности азербайджанцев всего мира, после 
чего 31 декабря азербайджанцы ежегодно отмечают этот праздник. Позже, возгла-
вив руководство Азербайджанской республикой, Г. А. Алиев обозначил проблему 
консолидации диаспоры как одну из приоритетных государственных задач. 

Отметим, что и на сегодняшний день существует огромная потребность в ор-
ганизации соотечественников, проживающих за рубежом в виде национальной 
диаспоры. В различных странах действует около 300 азербайджанских общин и 
объединений, и процесс организации азербайджанской диаспоры продолжается 
и сегодня. 

Государственный комитет по работе с азербайджанцами, проживающими за 
рубежом, уделяет особое внимание вопросу создания новых общин. Одним из 
важнейших результатов работы Комитета стало проведение в ноябре 2001 года 
под эгидой президентской администрации Всемирного съезда азербайджанцев в 
Баку. 

По словам известного азербайджанского деятеля Назима Ибрагимова, «Пер-
вый съезд запомнился как отправная точка движения азербайджанской диаспо-
ры» [7]. Впервые за многовековую историю азербайджанцев мира соотечествен-
ники собрались вместе. Гейдар Алиев дал им необходимые поручения касатель-
но организации работы по пропаганде Азербайджана во всем мире, усилению 
деятельности диаспоры. В течение пяти лет, прошедших с момента Первого 
съезда, в результате выполнения его рекомендаций голос азербайджанцев стал 
слышен во всех уголках планеты. 

Примечательно, что одной из наиболее мощных азербайджанских диаспор 
является диаспора на территории РФ. Г. Алиев, выступая на Учредительном 
собрании Всероссийского Конгресса Азербайджанцев, приблизительно оценил 
численность своих соотечественников в 1–2 млн. человек. Азербайджанцы рас-
селены в 55 субъектах РФ. Наиболее крупные их общины находятся в Москве, 
Санкт-Петербурге, Волгограде, Тверской области. 

Азербайджанская диаспора — важный экономический фактор развития са-
мого Азербайджана. По подсчетам руководителя Института международных 
экономических и политических исследований РАН Р. С. Гринберга, только де-
нежные переводы в Азербайджан составляют 1,8–2,4 млрд. долларов США [13]. 
В середине 1990-х гг. обозначились тенденции институционализации азербай-
джанских диаспор. Диаспоральная элита, по сути, стала представлять собой ква-
зигосударственную структуру, претендующую на роль посредника в отношени-
ях между официальной властью, правоохранительными структурами и рядовы-
ми азербайджанцами (прежде всего мигрантами). 

Как свидетельствует опыт истории, самые прочные и взаимовыгодные меж-
национальные связи и отношения складываются тогда, когда они строятся и 
сверху, и снизу, когда в процессе строительства межгосударственных отноше-
ний активно задействована сама общественность, различные организации и 
движения. Азербайджанская диаспора в России глубоко заинтересована в пол-
нокровном развитии российско-азербайджанских связей и отношений во всех 
сферах жизни. 

В последнее время наблюдается возрастающий интерес историков к взаимо-
отношениям между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. 
Этому есть объяснение. Сотрудничество двух стран заложено исторически. Осо-
бенно важно то, что после прихода к власти в Азербайджане Гейдара Алиева, 
отношения между государствами стали складываться уже в новой системе [15]. 
Курс сотрудничества с Россией продолжил и нынешний президент Азербай-
джанской Республики Ильхам Алиев. 
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На сегодняшний день азербайджано-российские отношения — многомерная 

реальность, вобравшая в себя широкий спектр экономических, политических, 
военно-стратегических и иных вопросов. Они имеют долгую историю, в ходе 
которой много изменилось. Одним из наиболее динамично развивающихся 
направлений сотрудничества России и Азербайджана является социокультурная 
сфера. Прочным фундаментом взаимодействия в данной области выступает со-
хранение русскоязычного пространства в Азербайджане, а также общее истори-
ко-культурное наследие. 

Благодаря политике, проводимой главами государств, Азербайджан и Рос-
сию на протяжении уже довольно долгого времени связывают крепкие двусто-
ронние связи. Однако есть сферы, в которых участие государства не может по-
крыть пустующие зоны взаимодействия и требуется общественная активность. 

Эффективная работа по созданию неформальных сетевых связей между со-
обществами двух стран ведется Азербайджанской Молодежной Организацией 
России и представительством фонда имени Гейдара Алиева в РФ. Большую роль 
в этом процесс также играют программы межвузовского и иного образователь-
ного сотрудничества. В частности, в Баку стал функционировать филиал МГУ. В 
странах Содружества начали появляться специализированные магазины русской 
книги, первый из них опять же, что символично, открылся в столице Азербай-
джана. 

В августе 2009 года была восстановлена работа Общества дружбы «Россия-
Азербайджан», временно прекращенная в связи с уходом из жизни его основате-
ля, знаменитого «генерала» советской экономики Николая Константиновича 
Байбакова. В том, что азербайджанская диаспора в России не забывает о своих 
традициях, обычаях и культуре, немаловажную роль играют национально-
культурные организации, самой большой из которых является Всероссийский 
Азербайджанский Конгресс. 

Он объединяет азербайджанцев Российской Федерации с целью содействия 
реализации их нацио-культурных интересов и гражданских прав, выступает за 
всемерное укрепление дружбы между Россией и Азербайджаном, развитие глу-
боких экономических, политических и культурных связей двух стран [2]. 

ВАК был создан в марте 2001 года. Это позволяет сказать, что азербайджан-
ская диаспора в России — довольно молодая, если сравнивать ее с теми же ар-
мянской или же еврейской диаспорами. Конгресс имеет региональные отделения 
в 68 субъектах Российской Федерации. Его деятельности оказывают содействие 
исполнительные структуры России и Азербайджана. Идея создания организации 
возникла в 1999 году. Ее авторами были крупные бизнесмены, ученые, обще-
ственные деятели, являющиеся выходцами из Азербайджана, известные не толь-
ко в России, но и в Азербайджане. 

Российский президент В. В. Путин, выступая на II съезде Всероссийского 
Азербайджанского Конгресса, подчеркнул, что и ВАК, и азербайджанская диас-
пора в целом «способны заметно повысить результативность нашего экономиче-
ского, делового сотрудничества, способны серьезно повлиять на рост гумани-
тарных связей, на укрепление самого духа доверия в отношениях между нашими 
государствами» [3]. 

Как известно, точных данных о количестве азербайджанцев в России нет. По 
мнению посла РФ в Азербайджане В. Дорохина, число азербайджанцев в России 
составляет 2.5 млн. человек, из которых 700–800 тыс. имеют гражданство РФ. 
Дорохин считает, что пребывание такого большого числа азербайджанцев на 
территории России не создает проблем политического характера для двусторон-
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них отношений, так как «эти люди составляют своеобразный актив российско-
азербайджанской дружбы» [1]. 

За последние годы азербайджанская диаспора в России совершила своеоб-
разный скачок в своем развитии. К неоспоримым успехам диаспоры можно от-
нести расширение ее информационных возможностей, усиление взаимодействия 
с органами государственной власти и общественными организациями России. 

Тем не менее, азербайджанская диаспора еще довольно молодая, вследствие 
чего существует ряд проблем, которые ей предстоит решить. Если в 90-х годах 
стоял вопрос о том, что нет ни одной структуры, которая могла бы консолидиро-
вать азербайджанцев на территории страны пребывания (России), то теперь 
встал вопрос о том, что таких организаций уже несколько. С одной стороны, все 
они, по сути, служат единой цели — сохранению азербайджанской культуры и 
традиций в среде своих соотечественников, проживающих в РФ. Основной зада-
чей перечисленных общественных объединений является сплочение азербай-
джанцев в рамках единого сообщества. 

Однако порой они выполняют противоположную функцию. Если раньше со-
отечественники сплачивались только в рамках одной организации, ВАК, кото-
рый и по сей день является единственной официальной диаспоральной структу-
рой азербайджанцев в России, то теперь они, в силу тех или иных причин, рассе-
иваются по многочисленным, более мелким объединениям. 

За каждым из этих объединений стоят разные группы людей, преследующие 
разные интересы. Многое, конечно же, остается вне поля зрения простого азер-
байджанца, который, вливаясь в ряды той или иной организации, неосознанно 
начинает выполнять задачи, стоящие перед властными группами, которые воз-
главляют диаспоральные организации. 

Казалось бы, наличие в России сразу нескольких организаций, объединяю-
щих азербайджанцев, свидетельствует об успешном развитии азербайджанской 
диаспоры в России. Но это не совсем так. Подобное положение дел способствует 
в определенной степени и разрозненности диаспоры. В этой ситуации самая 
большая ответственность ложится на плечи Всероссийского Азербайджанского 
Конгресса, организации, официально признанной Государственным Комитетом 
по работе с диаспорой АР, организации, сумевшей за более чем 10 лет своего 
существования объединить в своих рядах азербайджанцев из более чем 70 реги-
онов Российской Федерации. 

Так или иначе, азербайджанская диаспора успешно интегрировалась в рос-
сийское общество, став его полноценной частью, и уже сказала свое слово в деле 
укрепления гуманитарного сотрудничества России и Азербайджана. А реализа-
ция в ближайшем будущем ряда перспективных проектов в социокультурной 
сфере может стать существенным вкладом в стратегическое партнерство России 
и Азербайджана. 
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СОВРЕМЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ КРИ-
ЗИС: КОНКРЕТНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОБЩИЕ МЕХАНИЗМЫ 

Статья посвящена анализу проблемы социально-биологического кризиса совре-
менной цивилизации. Приведены конкретные тенденции в разных аспектах биоло-
гии человека, свидетельствующие о его наличии. Показано, что данный кризис 
может пониматься только как интегральный и что социальные факторы игра-
ют в нём определяющую роль. Исследован общий механизм кризиса, связанный с 
обострением диалектического противоречия, ведущим к нарушению гомеостаза и 
наступлению состояния дезадаптации 

социально-биологический кризис; современная цивилизация; гомеостаз; адапта-
ция; коэволюция 

Анализу биологических сторон человека в последнее время уделяется всё 
возрастающее внимание. В первую очередь это связано с проблемами здоровья, 
состояния окружающей среды, численности населения. Они ставятся и решают-
ся в рамках конкретных исследований медицины, экологии, демографии и дру-
гих наук. Вместе с тем, полагаем, определённую эвристическую роль может 
сыграть и философский подход. Именно он способен раскрыть общую антропо-
логическую ситуацию, в которой находится современное человечество. Есть 
веские основания полагать, что она может быть определена как состояние си-
стемного кризиса, который последовательно угрожает самим природным осно-
ваниям человека [15]. В данном исследовании проводится попытка установить 
комплексную природу данного кризиса, показать, что в основе его разнообраз-
ных тенденций по сути лежат одни и те же фундаментальные механизмы. 

Говоря о биологии человека, следует в начале отметить, что, несмотря на 
принципиальную видовую сформированность и остановку в отношении неё тра-
диционных механизмов эволюции (изоляции, дивергенции, видообразования) 
[13, с. 44], она сохраняет известную динамичность, способна изменяться с тече-
нием времени и, следовательно, её эволюция в широком смысле не завершена 
[31]. Такую эволюцию по невидообразующим признакам принято называть фи-
летической [19]. Необходимость такого «доразвития» рядом учёных, например, 
Т. Добжанским, связывается с социокультурным развитием человека, рассмат-
ривается как его природная основа («organic basis»), связанная с ним по типу 
обратной связи («feedback»); биологическая и социальная подсистемы в челове-
ке с этой точки зрения понимаются как взаимозависимые («interdependent»), 
находящиеся во взаимодействии («interaction») измерения [30, с. 286]. Их дина-
мичное взаимовлияние далее было развито в концепции генно-культурной ко-
эволюции [32]. Однако, ограничиваясь признанием двусторонней интеракции 
социального и биологического, такой биосоциальный подход кажется упрощён-
ным и недостаточным, так как он оставляет в стороне сущностную логику дан-
ного соотношения; без учёта последней он способен привести к дуализму и ре-
дукционизму в понимании человеческой природы. 
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В качестве альтернативного подхода была разработана концепция инте-

гральной социальной сущности человека, в которой социальное и биологическое 
рассматривается как соответственно высшее и включённое низшее: «Биологиче-
ская природа человека, его биологическая жизнедеятельность включается… в 
интегральную социальную сущность человека и занимает в неё весьма важное, 
но подчинённое место» [21, с. 140]. Это обусловлено тем, что человек перешёл к 
качественно новому способу существования, связанному с универсальной созна-
тельной деятельностью по преобразованием среды. В этом случае между соци-
альным и биологическим измерениями вырисовывается вполне определённая 
иерархия: все биологические законы и механизмы, сохраняя свою общую приро-
ду, у человека оказываются в подчинённом положении, функционируют не в 
«чистом» (т.е. независимом), а в «снятом» (т.е. опосредованном) виде: «Обще-
ственно-производственная деятельность, законы исторического развития «сня-
ли» преобладающее, определяющее действие факторов биологической эволю-
ции» [6, с. 10]. Тем самым изменчивость биологии человека как онто-, так и фи-
логенетически определяется её социальной детерминированностью [25]. В 
конечном итоге, говоря о негативных феноменах данной изменчивости, их также 
нужно рассматривать только как целостный социально-биологический кризис 
[20], в котором общественные причины играют определяющую роль. 

Вместе с тем на первый взгляд кажется парадоксальной сама возможность 
наличия кризисных черт на фоне современного бурного развития. Очевидно, что 
общесоциальный и особенно научно-технический прогресс во многих аспектах 
последовательно приводят к повышению общего качества жизни. Однако, во-
первых, прогресс всегда носит диалектический характер: необходимым допол-
нением и условием его осуществления в одних аспектах является регресс и 
упрощение в других. Во-вторых, прогресс на своей турбулентной стадии сам по 
себе способен порождать состояние нестабильности. Так, было введено понятие 
эволюционного кризиса [17, с. 83], которое обозначает кризис, как раз возника-
ющий в контексте прогресса. Дело в том, что механизм положительной обратной 
связи, лежащий в основе любого роста, может ускорять и усиливать как положи-
тельные, так и отрицательные тенденции, что в конечном итоге приводит к де-
стабилизации: «Если нагрузка будет чрезмерной, либо обратная связь, требуемая 
нагрузкой, тоже будет чрезмерной, то механизм обратной связи будет, скорее, 
дестабилизировать действие системы, чем стабилизировать его» [5, с. 127]. Дей-
ствительно, наряду с увеличением продолжительности и качества жизни, сниже-
нием смертности и количественным увеличением человеческой популяции в 
настоящее время проявляется и ряд проблем. Так, Н. Н. Моисеев отмечает, что 
наиболее актуальным является комплекс проблем, связанных со здоровьем чело-
века и общества в целом [16, с. 340]. Возникает парадоксальная ситуация, в ко-
торой современная цивилизация порождает новые нагрузки на последнее, одно-
временно создавая всё новые средства для его потенциального улучшения [13, с. 
14]. Полагаем, что именно в возросшей амбивалентности прогресса кроется ис-
точник современного кризиса. 

Какие же конкретные тенденции свидетельствуют о наличии кризиса чело-
веческой биологии? Во-первых, это так называемая эпидемия неинфекционных 
заболеваний. Она неслучайно развернулась в контексте последовательной побе-
ды медицины над рядом инфекционных заболеваний, смертность от которых к 
концу XX века упала вплоть до 2 % [12, с. 205]. Такие болезни были названы 
болезнями цивилизации, среди них выделяются «болезни загрязнения», «болезни 
истощения», «болезни потребления», «болезни обратной инадаптации» [1, с. 8]. 
Одним из центральных факторов этиологии многих из них является десинхроноз, 
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являющийся по своей сути устойчивым сбоем в темпах и ритмах жизнедеятель-
ности. Другой тревожной закономерностью является общая хронизация заболе-
ваний. Так, имеется статистика того, что хроническая патология занимает 80 % в 
структуре общей смертности и 65–70 % общей заболеваемости [12, с. 233]. Об-
щемировое значение данной эпидемии было подчёркнуто В. П. Казначеевым, 
который назвал её «глобальной хронической патологией населения Земли» [9, с. 
32]. Все заболевания такого типа в той или иной мере оказываются связанны с 
особенностями современного социального образа жизни. 

Относительно возрастает негативный эффект не только от телесных заболе-
ваний, но и от психических расстройств. Они быстрыми темпами приводят к 
дезадаптации большого числа людей. Примером этой динамики может служить 
депрессия, заболеваемость которой составляет 3% ежегодно и которая по про-
гнозам займёт второе место среди ведущих причин инвалидности уже к 2020 
году [24]. Психическим заболеваниям в современных условиях свойственно 
приобретать долготекущий рецидивирующий характер. Их рост оказывается 
вызван факторами ускорения темпов существования современного общества, 
что отражено в концепции «шока будущего» Э. Тоффлера: «Если бы следствием 
шока будущего были только физические заболевания, то их можно было бы 
легко предупредить и лечить. Но шок будущего поражает и психику…» [28, с. 
373]. Общее повышение уровня стресса, который ещё Г. Селье определил как 
общий адаптационный синдром, приводит к распространению психосоматиче-
ских патологий [4], многие из которых (кардиоваскулярные заболевания и ги-
пертония, язвенная болезнь, бронхиальная астма итд.) входят в перечень уже 
упомянутых болезней цивилизации. Последнее связано с интегративным значе-
нием нервной системы: сбои в её работе автоматически ведут к нарушению ре-
гуляции других систем органов. 

Наконец имеют место изменения в самих генетических основах человека. 
Идеи ухудшения генетического качества человеческой популяции высказывали 
Дж.Хаксли, Дж.Б. С. Холдейн, Г. Дж.Мёллер, Т. Добжанский, Э. Майр. В англо-
язычной литературе активно используется понятие дисгеника (dysgenics) [33], 
обозначающее процесс ухудшения генетики человечества. Ослабление есте-
ственного отбора в результате прогресса медицины приводит к накоплению 
генетического груза в человеческих популяциях. Это в свою очередь ведёт к 
повышению распространности наследственных патологий [3]. В. П. Казначеев в 
этом контексте говорит о «росте энтропии адаптивно-эволюционного генетиче-
ского фонда человечества» [16, с. 20]. Однако подавляющую ответственность за 
дестабилизацию генетических основ несёт искусственный мутагенез. Есть дан-
ные об увеличении количества мутаций и генетических дефектов в 2,5 раза за 
последние 30 лет [1, с. 8]. Увеличение средовых концентраций мутагенов физи-
ческого и химического характера, связанных с социальной средой, также спо-
собствует ненаследственным генетическим изменениям соматических клеток 
человека, что является главной причиной роста канцерогенных заболеваний [35]. 
Вместе с тем было показано, что длительный психологический стресс также 
способен вызывать повреждения на уровне ДНК [29]. В условиях современной 
цивилизации именно он, по нашему мнению, становится ведущим фактором 
дестабилизации генетических основ человека. 

Как видно, данные тенденции, несмотря на их разнородность, во-многом 
взаимосвязаны. По нашему мнению, они имеют в своей основе общий фунда-
ментальный механизм. Исходя из идеи иерархической взаимосвязи социального 
и биологического, причину стоит искать в различии. На наш взгляд, адекватная 
демаркация социального и биологического возможна только путём различения 
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их фундаментальных способов существования. Наиболее принятая точка зрения 
на суть биологической жизнедеятельности заключается в понимании её как са-
мосохранения путём адаптации. Самосохранение выражается в стремлении к 
поддержанию устойчивого формата в взаимодействии организма со средой, ко-
торое обозначается понятием гомеостазис: «У любого организма… всегда есть 
“главная цель” — сохранение гомеостазиса» [16, с. 318–319]. Его единицей ока-
зывается целостная функциональная система, объединяющая работу нескольких 
органов и имеющая свой центр в нервной системе [2]. Сам аппарат гомеостазиса 
эволюционирует, становясь всё более гибким и пластичным. Для описания авто-
номизации живого по отношению к среде У. Матурана и Ф. Варела вводят поня-
тие аутопоэзис [14], т.е. буквально способность к самотворению, которая вместе 
с тем оказывается ограничена приспособительным существованием. Существует 
чисто кинетический предел ускорения биологической эволюции [28]. Закономер-
но возникнув в ходе эволюции, человек перешёл к качественно новой парадигме 
существования. Она заключается в производстве своей жизнедеятельности 
путём целенаправленного преобразование среды. Вместе с тем возникновение 
сознательной деятельности можно рассматривать как последний биологический 
ароморфоз (эпиморфоз, по И. И. Шмальгаузену). Через труд человек «специали-
зировался в направлении деспециализации» [13, с. 44] и соответственно приоб-
рёл способность к универсальной адаптации. Вместе с тем «заточенность» био-
логии человека под производящий образ жизни не отменяет необходимости её 
адаптации в аспекте общих гомеостатических принципов, причём в случае чело-
века речь идёт о приспособлении не только к природной, но и в первую очередь 
к техногенной среде. Сохранение такой диалектической противоположности 
социального и биологического даже в своём «снятом» виде, следовательно, все-
гда оставляет возможность для её обострения, перехода в режим противоречия и 
возникновения кризиса. 

Вместе с тем кризисное состояние, по-видимому, характеризуется не просто 
наличием «статических» разногласий между типами функционирования соци-
ального и биологического, а скорее динамической дестабилизацией их совмест-
ного развития: «В силу устойчивости и инертности биологических стереотипов 
жизнедеятельности в процессе социального развития должно непрерывно возни-
кать противоречие между социальным и биологическим уровнями, определён-
ное их рассогласование, получающее… характер социально-биологических кри-
зисов» [20, с. 18]. По нашему мнению, создаётся определённая ситуация, когда 
биология человека, её основные функциональные системы испытывают давле-
ние, не успевая к ускорению темпов социальных трансформаций. Последние 
достоверно носят на всём протяжении истории экспоненциальный характер [8]. 
Было показано, что в таких условиях возрастает периодичность возникновения 
кризисов и имеется свой предел безопасного ускорения социального развития 
[28]. В свою очередь, внутренняя десинхронизация дополняется внешним дисба-
лансом. Если определять адаптацию как «то, что обеспечивает равновесие меж-
ду воздействием организма на среду и обратным воздействием среды» [23, с. 66], 
то, очевидно, что ассиметричное давление человека на среду по принципу об-
ратной связи негативно сказывается на его собственной органической жизни, 
которая совокупностью экологических связей встроена в биосферу. Это под-
тверждает комплексность кризиса, характер которого можно определить как 
эндо-экзогенный: «Кризисы такого типа экологи назвали эндо-экзогенными: си-
стема… сталкивается с неблагоприятными изменениями среды, вызванными её 
собственной активностью» [18, с. 67–68]. Таким образом, кризис является ре-
зультатом нарушения синергетического действия внутренних и внешних гомео-
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статических механизмов. Некоторые учёные (К. Лоренц, Х. Дельгадо, 
Д. И. Дубровский) связывают это нарушение с фундаментальной ассиметрией 
человеческой деятельности: «На протяжении всей истории земной цивилизации 
гигантская энергия познания и деятельности была направлена именно во внеш-
ний мир, и лишь ничтожная её часть — на самопознание и самопреобразование... 
Безудержная экспансия во внешний мир — причина экологического кризиса, а 
вместе с ним и других глобальных проблем земной цивилизации» [7, с. 366]. 
Однако потребность в активном освоении среды вытекает из самой практиче-
ской сущности человека и его объективных потребностей, поэтому сводить при-
чины кризиса к такой абстрактной вневременной ассиметрии кажется некор-
ректным. 

Мы, напротив, убеждены, что играет роль не столько ускорение само по се-
бе, сколько специфика ускоряющихся процессов. Современный кризис носит 
конкретно-исторический характер и связан с переходным характером обще-
ства. Последнее определяется как постиндустриальное (информационное), явля-
ясь, по своей сути, поздней (глобальной) формой капитализма. Общеизвестно, 
что экологический кризис как раз обусловлен присваивающе-потребительской 
направленностью нашей цивилизации. Один из теоретиков постиндустриально-
го общества М. Кастельс указывает на то, что постиндустриальные перестройки 
подрывают саму ритмичность человеческой жизнедеятельности: «В настоящее 
время организационные, технологические и культурные процессы, характеризу-
ющие новое, возникающее общество, решительно подрывают этот упорядочен-
ный жизненный цикл, не заменяя его альтернативной последовательностью. Я 
предлагаю следующую гипотезу: сетевое общество характеризуется уничтоже-
нием ритмичности, как биологической, так и социальной, связанной с понятием 
жизненного цикла» [10, с. 414]. Автоматизация производства способствует гипо-
динамии и гипокинезии, изолированному перевозбуждению нервной системы. 
Тотальная современная информатизация и дигитализация приводит к перегруз-
ке сенсорных систем и невротизации. Многократно повышается общий уровень 
стресса, появляются его новые разновидности (например, инфостресс [11. с. 
175] ). В конечном итоге, хронический стресс последовательно ведёт к наруше-
нию гомеостаза, его перерождению в аллостаз [35], характеризующийся иска-
жением механизмов управления и наступлением состояния дезадаптации. 

Подводя итог, повторимся, данный кризис всё же оказывается «эволюцион-
ным», возникнув на фоне интегрального прогресса. Его суть сводится к наруше-
нию равновесия, дестабилизации наличных отношений биологического и соци-
ального измерений при определяющей роли последнего, которая вместе с тем 
может послужить импульсом для перехода на качественно новый уровень. Важ-
но понимать, что стабильное развитие возможно на базе оптимальных, а отнюдь 
не максимальных нагрузок на человеческую биологию. Соответственно и реше-
ние кризиса первоочерёдно должно быть связано не со сворачиванием и консер-
вацией современного прогресса, а с его корректировкой, поиском более прием-
лемого, коэволюционного по своей сути формата. С другой стороны, существует 
второй вариант, связанный с форсированным расширением адаптивных спо-
собностей человека. Однако он по своей сути тождественен первому, так как 
ввиду специфичности адаптации у человека не предполагает буквальной «пере-
стройки» анатомо-морфологического аппарата, а будет идти за счёт усовершен-
ствования систем контроля и прогнозирования дальнейшего развития, его со-
знательного планирования. 
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О РАЗВИТИИ ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ГРУППАХ  
«АВТОНОМНЫХ», «СМЕШАННЫХ» И «ЗАВИСИМЫХ» 
СУБЪЕКТОВ 

В статье представлены результаты исследования структуры саморегуляции 
деятельности в типологических группах «автономных», «смешанных» и «зависи-
мых» школьников. Результаты исследования определяют, что межфункциональ-
ные связи между звеньями саморегуляции: целеполагание, моделирование условий 
выполнения деятельности; контроль за промежуточными и конечными резуль-
татами; программа исполнительских действий и оценка результатов выполне-
ния деятельности различаются в зависимости от типа саморегуляции деятель-
ности. Исследуется возможность развития субъектных характеристик испыту-
емых в зависимости от типологических особенностей осознанной саморегуляции 
деятельности. 

система осознанной саморегуляции деятельности; тип саморегуляции деятель-
ности: «автономный», «смешанный», «зависимый» 

Сферой наших научных интересов является концепция осознанной регуля-
ции деятельности, которая позволяет вплотную подойти к изучению личностных 
качеств субъекта деятельности, непосредственно детерминирующих регулятор-
ные процессы (Конопкин О. А., Моросанова В. И., Осницкий А. К., Прыгин Г. 
С.) [2]. 

Осознанная саморегуляция как специфический феномен деятельности нахо-
диться еще на этапе разработки. Под осознанной саморегуляцией деятельности 
понимается системно организованный психический процесс по инициации, 
построению, поддержанию и управлению всеми видами и формами внешней и 
внутренней активности, которые направлены на достижение принимаемых субъ-
ектом целей [4, с. 129]. 

Как утверждает Конопкин О. А., человек при достижении поставленных це-
лей реализует присущую ему способность к психической саморегуляции в том 
смысле, что сам исследует условия, программирует, контролирует и корректиру-
ет произвольную активность. По мнению автора, зарождаясь и формируясь в 
собственной активности субъекта по овладению разнообразными актами и ви-
дами деятельности (учение, труд, общение) осознанная саморегуляция заключа-
ются в умении строить и управлять своей целенаправленной активностью. 
Сформированная саморегуляция проявляется в успешном овладении новыми 
видами и формами деятельности, в успешном решении нестандартных задач, в 
продуктивной самостоятельности и настойчивости в достижении цели. В прак-
тике мы наблюдаем различную эффективность регуляторных процессов у раз-
ных субъектов, вследствие разных причин [6]. 
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Вследствие этого особенно важно, начиная со школьного возраста, развивать 

у подрастающего поколения умения эффективной саморегуляции своей деятель-
ности. 

В данной теоретической концепции Прыгиным Г. С. [6] были выделены ти-
пы осознанной саморегуляции в зависимости от особенностей функционирова-
ния контура саморегуляции: «автономный», «смешанный» и «зависимый». С 
практической точки зрения, данные типы различаются самостоятельностью при 
выполнении любого вида деятельности. «Автономные» умеют без посторонней 
помощи поставить цель деятельности, в соответствии с ней продумать програм-
му своих действий и достичь ее, «зависимым» необходима поддержка со сторо-
ны окружающих практически на всех этапах выполнения деятельности, а «сме-
шанные» занимают промежуточное положение между крайними типологиче-
скими группами. 

Актуальность развития регуляторных умений в типологических группах «ав-
тономных», «зависимых» и «смешанных» школьников во многом определяется 
тем, что важнейшим условием успешности учебной деятельности является 
сформированность процессов саморегуляции [5]. Развитие системы осознанной 
саморегуляции деятельности субъектов с «автономным — смешанным — зави-
симым» типами позволит оптимизировать деятельность учащихся, определить 
причины неуспеваемости, проанализировать компенсаторные механизмы выяв-
ленных типологических особенностей в саморегуляции своей деятельности, 
найти причины определенных неудач или отклонений, обучить ученика спосо-
бам повышения успешности его целенаправленной деятельности. 

Следует отметить, что одним из требований ФГОС ООО [8] результатив-
ность педагогической деятельности оценивается по уровню сформированности 
регулятивных УУД школьников, поэтому исследование механизмов формирова-
ния умений регуляторики у школьников, развитие субъекта деятельности в свете 
современных образовательных реформ представляется особенно актуальным. 

Исходя из вышеизложенного, мы рассматриваем возможность развития 
межфункциональных взаимосвязей системы саморегуляции у субъектов с «авто-
номным», «смешанным» и «зависимым» типом саморегуляции деятельности, с 
практической точки зрения, возможность развития умений самостоятельно по-
ставить и достичь цели своей учебной деятельности. 

Учитывая, что возраст ранней юности является сензитивным в плане самосо-
вершенствования, самоизменения и построения перспективных планов, мы 
предположили, что коррекционно — развивающая система работы с учениками 
старших классов в сотрудничестве с педагогическим коллективом позволит вы-
явить возможности компенсации и коррекции особенностей регуляторики субъ-
ектов учебной деятельности. 

Общей целью проводимых нами развивающих мероприятий явилось разви-
тие межфункциональных связей между звеньями системы саморегуляции у 
старшеклассников, иными словами развитие системы осознанной саморегуля-
ции субъектов учебной деятельности. 

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: исследовать 
структурно — функциональные особенности системы саморегуляции субъектов 
с разным типом саморегуляции; экспериментально развить недостающие регу-
ляторные умения старшеклассников; показать различия структурно–
функциональных особенностей саморегуляции в экспериментальной и кон-
трольной группах. 

Анализ динамики результатов, полученных в ходе проведенной развиваю-
щей работы с экспериментальным классом, показал следующее. Школьники 
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«смешанного» и «зависимого» типа саморегуляции, в отличие от «автономного», 
в начале обучения в 10-м классе не достаточно ясно и четко осознают свои регу-
ляторные умения, не всегда могут выделить свои сильные и слабые стороны в 
саморегуляции деятельности. Это подтверждает анализ деятельности учащихся 
при выполнении ими учебных заданий, а также наши наблюдения и наблюдение 
педагогов. 

Как видно из данных наблюдений, действительно успешность выполнения 
учебной деятельности зависит от уровня сформированности системы психиче-
ской регуляции. У данных учеников наблюдается несформированность отдель-
ных функциональных звеньев системы психической регуляции, таких, например, 
как целеполагание, субъективная модель значимых условий деятельности, про-
грамма исполнительских действий, информация о достигнутых результатах. 

У «автономных» учащихся умения саморегуляции позволяют им более эф-
фективно организовать свою учебную деятельность. Наличие комплекса дея-
тельностных качеств «автономных» учащихся связано с тем, что у них эффек-
тивность функционирования как отдельных звеньев контура психической регу-
ляции деятельности, так и всей системы саморегулирования значительно выше, 
чем у зависимых учащихся [7, с. 30–45]. 

«Зависимых» отличала еще одна существенная особенность: им для форми-
рования недостающего умения саморегуляции требовалось отработка саморегу-
ляции почти во всех звеньях. «Автономным» и «смешанным» — для компенса-
ции сформированности какого-либо умения было достаточно мобилизовать одно 
— два звена системы саморегуляции и приложить дополнительные усилия 
(например, усилить контроль за оценкой правильности своих действий и свое-
временно исправить свои ошибки). 

Данные, полученные из наблюдений во время учебных занятий, показывают, 
что «зависимые» учащиеся преимущественно переоценивают сформированность 
у них саморегуляции: они часто смешивают недостаточно четкое знание с хоро-
шо усвоенным, несформированные умения с умениями уже отработанными; 
пытаются компенсировать недостаточность развития одних умений за счет до-
полнительной мобилизации усилий. Если обратиться к исследованиям О. А. 
Конопкина [3, с. 5–12], то он отмечает, что «способность к саморегуляции по 
сути своей не может быть только результатом прямого накопления (суммации) 
сформировавшихся конкретных регуляторных процессов». 

«Зависимые» ученики предпочитают не задаваться вопросом, какие трудно-
сти могут их ожидать, не программируют последовательность своих действий 
заранее, предпочитают действовать «с ходу» в расчете на благоприятный исход 
событий и на что, «если постараюсь, то должен справиться». При ошибочном 
или плохом результате стараются все сделать заново или подправить результат, 
не пытаясь выяснить причины неудачи. 

Учитель русского языка и литературы по своим наблюдениям говорит, что 
такие учащиеся отрабатывают свои умения путем тренажа, не могут учесть воз-
можных вариантов изменений в условиях, а это приводит к тому, что в новых 
условиях это же умение им приходится отрабатывать заново. Иными словами, 
эти школьники не обладают обобщенным умением управления своей целена-
правленной активностью, у них не сформирована система саморегуляции дея-
тельности. Данные наблюдения подтверждаются экспертными оценками педаго-
гов и классных воспитателей. 

Анализируя результаты исследования старшеклассников после проведения 
коррекционно-развивающих мероприятий, можно увидеть изменения, касающи-
еся деятельностных характеристик учащихся. В течение учебного года ученики 
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совместно с педагогами учились адекватно и оперативно корригировать свои 
действия в соответствии с индивидуально — типологическими особенностями 
саморегуляции и учетом изменяющейся учебной ситуации на уроке. 

В выделенных типологических группах в конце учебного года повторно про-
ведено диагностическое исследование корреляционной структуры системы осо-
знанной психической саморегуляции деятельности. 

Были выявлены значимые корреляции (r-Пирсона 0,67 при р≤0,01), указыва-
ющие на изменение функциональной структуры системы саморегуляции во всех 
типологических группах. Следует отметить, что взаимосвязь между функцио-
нальными звеньями системы саморегуляции усилилась у всех трех типологиче-
ских групп. Иными словами, такие корреляции свидетельствуют о том, что си-
стема саморегуляции испытуемых начинает «работать» целостно, все функцио-
нальные звенья объединяются в систему. Наиболее значимые различия были 
получены в типологической группе «зависимых» учащихся [1]. 

Корреляционный анализ показателей регуляторики в типологической группе 
«автономных» учащихся, проведенный после формирующих мероприятий, об-
наружил корреляционную связь между звеньями «планирование — моделирова-
ние». Как было отмечено выше, эти испытуемые уже обладают высоким уров-
нем сформированности как отдельных функциональных звеньев, так и хорошей 
их согласованностью в единое целое. Следует отметить, что «сильной» стороной 
данных учащихся является моделирование условий своей деятельности и высо-
кая гибкость регуляторных процессов. Это значит, что эти субъекты учебной 
деятельности способны быстро ориентироваться в меняющейся учебной ситуа-
ции, учитывать требования педагогов и условия конкретной обстановки. 

Сравнение корреляционных структур в типологической группе «смешан-
ных» субъектов до коррекционных занятий и после них показало наличие новой 
корреляционной взаимозависимости между функциональными звеньями: «пла-
нирование- оценка результатов». У данных школьников мы наблюдаем, хорошо 
развитое умение контролировать согласованность своих критериев успеха с 
промежуточными результатами труда, адекватно оценивать результаты своей 
деятельности. Эти регуляторные умения компенсируют слабо развитое умение 
простраивать программу своих исполнительских действий. Необходимо доба-
вить, что выделяется два способа регулирования: компенсирующее регулирова-
ние, основанное на достаточном предварительном учете всех факторов, и регу-
лирование по принципу обратной связи и контроля за рассогласованием между 
целью и результатом. Благодаря этому система психической саморегуляции 
человека превращается в замкнутый контур, что способствует оптимизации вы-
полнения деятельности [4, с. 128–135], что мы и наблюдаем у «смешанных» 
испытуемых. Именно этим можно объяснить повышение результативности уче-
ния в данной типологической группе учащихся. 

Анализ корреляционных плеяд «зависимых» индивидов позволил опреде-
лить, что корреляционные связи в данной типологической группе обнаружились 
между функциональными звеньями «программирование-моделирование», «пла-
нирование — моделирование». Изначально, «зависимые» школьники подробно 
продумывали программу своих действий, можно даже сказать, что излишне по-
дробно. Однако без учета изменяющейся учебной ситуации данная программа, 
естественно, не влияла на результативность учебной деятельности. Выявленные 
взаимосвязи указывает на то, что после системы формирующих мероприятий, 
школьники стали способными учитывать при организации своей работы как 
внутренние, так и внешние условия деятельности. 
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Из бесед с учителями, работающими в экспериментальном классе, можно 

сделать вывод, что уровень саморегуляции учеников возрос. Учителя отмечали, 
что на уроках в данном классе значительно меньше времени стали затрачивать 
на организационные моменты, ученики научились равномерно распределять 
свои усилия во времени, улучшился контроль за результатами своей деятельно-
сти, что повлияло на повышение показателей успеваемости школьников (были 
получены значимые различия по t-критерию Стьюдента, при р≤0,01). 

Таким образом, данная экспериментальная работа свидетельствует, во-
первых, целенаправленное развитие системы саморегуляции школьников пред-
ставляет собой содержательно сложный процесс, который возможно осуществ-
лять в условиях сотрудничества педагога с учеником в соответствии с конкрет-
ными целями и задачами и в зависимости от типа саморегуляции деятельности. 

Во-вторых, формирование межфункциональных взаимосвязей в системе са-
морегуляции деятельности изменяет структурно — функциональные особенно-
сти саморегуляции и развивает систему осознанной саморегуляции деятельности 
субъектов в целом, что повышает эффективность деятельности субъекта с раз-
ным типом саморегуляции. 

В-третьих, проведенное исследование открывает теоретические и практиче-
ские перспективы изучения структурных особенностей саморегуляции в типоло-
гических группах «автономных», «смешанных» и «зависимых» субъектов с по-
зиций системного анализа. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ  
КЛИНИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА 

Мужская и женская роль в профессиональном становлении. В статье описывается 
влияние половой принадлежности на осуществление профессиональной деятель-
ности и карьерный рост специалиста. Кроме того, проведена сравнительная ха-
рактеристика мужчин и женщин, как специалистов в области клинической психо-
логии. 

гендер; феминность; маскулинность; андрогинность; мужчина; женщина; пол; 
профессиональная деятельность; клинический психолог; медицинская профессия 

На современном этапе развития знаний об институтах здравоохранения и об-
разования на первый план выходят проблемы недостаточной изученности меди-
цинских профессий. В данной статье будет затронута тема так называемого «со-
циального пола» или гендера и его влияния на профессиональное становление 
специалистов в области клинической психологии, занимающих должность ме-
дицинский психолог в учреждениях системы здравоохранения. 

Гендерные различия невозможно не принимать во внимание в силу того, что 
даже возрастные периодизации зрелого развития составляются отдельно для 
мужчин и женщин. Однако если термин «пол» описывает биологические разли-
чия между людьми, то термин «гендер» указывает на социальный статус и соци-
ально-психологические черты личности, связанные с полом, сексуальностью, и 
возникающие во взаимодействии с другими людьми. Так, социологи определяют 
гендер как «черты личности и социальные позиции, рассматриваемые членами 
общества как мужские и женские» (Дж. Масионис). С психологической точки 
зрения, гендерная роль — поведение, нормативно ожидаемое от индивидов 
мужского и женского пола; другими словами, это поведение, рассматриваемое 
как подобающее мужчинам и женщинам. С. Бэм выявила восемь типов полоро-
левого поведения, по четыре для мужчин и женщин: маскулинные, феминные, 
андрогинные, недифференцированные мужчины и женщины. 

Цель данной статьи: нахождение взаимозависимости между гендерными 
особенностями, в том числе и половой принадлежности, и профессиональным 
становлением субъектов учебной деятельности и труда в области клинической 
психологии. 

Задачи работы: 
— анализ имеющегося «багажа» исследований по гендерным отличиям в си-

стеме выбора профессии и обучения ее основам; 
—выявление влияния пола на осуществление той или иной профессиональ-

ной деятельности; 
— нахождение сходств и отличий в профессиональном становлении мужчин 

и женщин в области клинической психологии. 
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Итак, начиная исследовать профессиональное становление, стоит отметить, 

что по результатам исследований отечественных ученых, лица мужского и жен-
ского пола предъявляют к профессиональной деятельности в значительной сте-
пени разные требования, видят в ней источник удовлетворения разных потреб-
ностей. По данным Л. А. Головей, от 9-го к 11-му классу у юношей значительно 
возрастает число требований к своей будущей профессии, то есть принимается 
во внимание уже большее число факторов, в то время как у девушек же число 
требований к будущей профессии возрастает незначительно. Юноши на первое 
место ставят высокую заработную плату и возможность самостоятельного при-
нятия решений в процессе труда. В числе важных факторов юноши выделяют 
условия и процесс труда, его творческий характер. Большое место у юношей 
занимает романтика их будущей профессии, а контакт с людьми для них менее 
важен. Девушки главными факторами профессиональной деятельности видят 
возможность контактов с людьми, сам процесс труда. У них также имеется вы-
сокая материальная заинтересованность, хотя роль этого фактора от 9-х к 11-м 
классам снижается: его отметили только треть выпускниц школы. В другом ис-
следовании отмечено, что девушки чаще считают, что будущая профессия 
должна предоставить возможность осуществлять профессиональную деятель-
ность в крупных городах и научных центрах. Юноши наиболее часто отмечают, 
что выбираемая профессия должна отвечать интересам и склонностям. Обра-
тившись к опросу взрослых женщин нашей страны, стало известно, что 40 % из 
них работают только ради денег. На втором месте располагается мотив — жела-
ние быть в коллективе, третий — интерес к содержанию профессиональной дея-
тельности. Д. Пфейфер и Г. Девис исследовали работающих представителей 
среднего класса в возрастном промежутке от 46 до 71 года и выявили, что 90 % 
мужчин и 82 % женщин предпочли бы работать и дальше, даже в том случае, 
если бы могли этого и не делать. Таким образом, значимость труда определяется 
многими факторами: возрастом, социальным и материальным положением, жиз-
ненными целями, но выявилась тенденция, что для мужчин собственно труд (не 
считая его социальную включенность и материальную составляющую) имеет 
большее значение, чем для женщин. 

Существует множество факторов, обуславливающих успешное/неуспешное 
профессиональное становление индивида, связанное с его гендерными особен-
ностями. Так, основными факторами профессионализации у женщин являются 
следующие: 

—профессионально-важные качества (как личностные, так и набор ЗУНов); 
—отношение членов семьи к профессиональной деятельности; 
—возраст замужества и материнства; 
—успешность/неуспешность супруга в профессиональной деятельности; 
— стремление к равенству положения с мужчинами, протест против тради-

ционной женской роли; 
—регион проживания и традиции; 
—половая принадлежность управляющего звена. 
Разберем каждый из факторов подробнее. 
1. Профессионально-важные качества. Как среди мужчин, так и среди жен-

щин есть в разной степени способные к получению образования, в связи с чем 
уравнены возможности доступа к высшему образованию для обоих полов. По 
данным Гейманса, в Нидерландах, где женщины в то время составляли седьмую 
часть студенчества, они отличались более высокой академической успеваемо-
стью. Немецкие профессора выделяли у студенток прежде всего прилежание и 
старательность, а также быстроту усвоения материала, способность к обучению, 
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но при этом отсутствие способности к абстракции, их умственная деятельность 
была связана с чувствами и отсутствовали собственные научные труды. 

2. Отношение членов семьи к профессиональной деятельности. Прерывание 
женщинами своей карьеры по семейным обстоятельствам является основной 
причиной того, что на них отрицательно смотрят при принятии решения о тру-
доустройстве и продвижении по службе. Так, Дж. Барон с соавторами проанали-
зировали список перспективных должностей, подобрав для анализа 100 органи-
заций. В результате, было выявлено следующее: 71 % из них были заняты муж-
чинами. 

3. Возраст замужества и материнства. Существует несколько «опасных пе-
риодов» для работодателей в жизни женщины: 

— возраст, когда женщина свободна и может выйти замуж; 
— возраст, когда женщина вышла замуж и могут родиться дети; 
— возраст, когда у женщины есть несовершеннолетние дети. 
Следовательно, только после 35 лет женщина может быть «безопасной»для 

потенциальных работодателей. 
Выявлены несколько факторов, определяющих стремление женщины к карь-

ере: возраст вступления в брак, финансовое благосостояние мужа, его взгляды на 
работающих женщин. Наиболее неблагоприятным считается вариант, когда 
женщина прерывает ради семьи свою карьеру, не закончив образования. Дли-
тельный перерыв при еще неустоявшихся профессиональных интересах ведет к 
тому, что женщине трудно возвратиться к получению профессионального обра-
зования. 

4. Успешность/неуспешность супруга в профессиональной деятельности, как 
вариант тенденций отношения к успешной/неуспешной супруге. 

5. Стремление к равенству положения с мужчинами, протест против тради-
ционной женской роли. Выделены три вида карьер женщин: линейная — посто-
янное ведение домашнего хозяйства; прерывистая — женщина на определенное 
время прекращает работать ради семьи, а затем вновь возвращается на работу; 
параллельная — женщина работает и ведет домашнее хозяйство. Однако не всех 
женщин устраивает такое положение дел и в настоящее время, все большее ко-
личество мужчин идут в отпуск по уходу за ребенком, осуществляют параллель-
ный вид карьеры в виде работы и ведения домашнего хозяйства, но такие случаи 
являются все-таки больше исключением из правил. 

6. Регион проживания и традиции. Он важен в том случае, если существует 
переизбыток специалистов в той или иной области. Данное обстоятельство каса-
ется как представителей «слабого», так и «сильного» пола. Кроме того, распре-
деление мужчин и женщин в разных профессиях определяется не только гендер-
ными различиями, сколько сложившимися традициями. Так, в России большин-
ство врачей — женщины, в Северной Америке –мужчины. 

7. Половая принадлежность управляющего звена. Зачастую принадлежит 
мужчине. М. Хорнер выявила, что женщины-лидеры воспринимаются менее 
компетентными, особенно если подчиненные являются сторонниками традици-
онных, а не эгалитарных взглядов на лидерство, т.е. полагают, что лидерская 
роль должна являться маскулинной. Показано также, что этот взгляд более при-
сущ мужчинам. Предубеждение против женщин имеется и в нашей стране. По 
данным А. Г. Шестакова, мужчины-руководители отдали предпочтение мужчи-
нам как работникам в 25,3 %, и лишь в 12,9 % — женщинам. Не отстают от 
мужчин и женщины: по данным этого же автора, женщины тоже проявляют 
большую готовность сотрудничать и оказывать воздействие на женщин, а не на 
мужчин. 
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Разобрав факторы, влияющие на успешность прохождения профессионали-

зации женщин, перечислим основные, которые относятся к мужчинам: 
— профессионально-важные качества (как личностные, так и набор ЗУНов); 
— отношение членов семьи к профессиональной деятельности; 
— возраст женитьбы; 
— стремление к риску и соперничеству; 
— регион проживания и традиции; 
— половая принадлежность управляющего звена. 
Практически все перечисленные факторы имеются и у женщин, однако есть 

существенное отличие, которое состоит в том, что при женитьбе мужчины рабо-
тодатель оценивает мужчину-подчиненного, как стабильного сотрудника, менее 
склонного к риску и соперничеству, а значит, может доверять ему позиции 
управляющего звена. 

Переходя к третьей, заключительной задаче статьи, а именно: нахождение 
сходств и отличий в профессиональном становлении мужчин и женщин в обла-
сти клинической психологии, отметим, что зачастую при выборе психолога, 
обращаются к женщине, однако известными психологами в нашей стране явля-
ются, в большинстве своем, мужчины. К настоящему времени, проведено боль-
шинство исследований, которые учитывают фактор пола в социально-
психологических характеристиках профессионала. Так, отметим полоролевые 
различия у специалистов в области клинической психологии: 

— общий показатель интеллектуальности у маскулинных мужчин не отлича-
ется от интеллекта женщин; 

— восприятие и внимание к изменению деталей, эмоционального состояния 
собеседника обычно лучше развито у женщин, однако и они ошибаются в оцен-
ке пространственных отношений; 

— у женщин более развиты мнестические способности (зависящие непо-
средственно от вышеизложенного), а следовательно быстрая включаемость при 
следующих сеансах консультирования и повторной диагностики; 

— у женщин присутствует наибольшее число поведенческих стратегий, а 
также гибкость их использования, что важно при построении консультативного 
или психокоррекционного контакта, чтобы идти не за пациентом/клиентом и не 
впереди него, а рядом, вовремя скорректировав его в нужное русло. Мужчина, в 
свою очередь, обладает более специализированным поведением, что в целом 
мешает адаптации на уровне непосредственной работы с людьми. 

— экстраверсия выражается у женщин большей склонностью к эмпатии, а у 
мужчин — к доминантности и поиску новых ощущений. 

Следовательно, можно сделать следующие выводы: мужчина психолог — 
это теоретик; женщина — психолог, подкрепленный практикой. Так, все больше 
женщин занято умственным трудом в области научной деятельности, что со-
ставляет 40% среди научных работников Российской Федерации. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: социальный статус 
женщины в профессиональном пространстве можно сравнить со статусом ра-
ботников тыла в годы Великой Отечественной войны — в те времена практиче-
ски не было и на сегодняшний день нет имен, зафиксированных в истории. Ме-
сто мужчины до настоящего времени остается более превелигированным, что не 
мешает женщинам и сегодня бороться за место под «профессиональным солн-
цем». 
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К ВОПРОСУ О КРЕАТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
ПОДРОСТКА 

Статья освещает проблему креативной направленности подростка. Автор опи-
сывает возрастные особенности подростков, включая сензитивность данного 
возрастного этапа для развития направленности личности. В статье также 
показано, что рассматриваемый выше этап возрастного развития сензитивен 
для развития креативности, поэтому выдвигается предположение о возможно-
сти развития креативной направленности подростка. Креативная направлен-
ность подростка, согласно данному исследованию, имеет свои формы, качества и 
компоненты. Автор статьи предполагает, что использование технологической 
формы «режиссура урока» будет способствовать развитию креативной направ-
ленности подростка. 

креативность; направленность личности; креативная направленность личности 

Обретение человеком своего места в жизни во многом зависит от склонности 
к деятельности, которая является для него смыслообразующей и становится век-
тором его жизненного пути. То есть, от направленности личности. 

Категория «направленность личности» относится к числу общенаучных по-
нятий. Направленность личности в социологии отождествляется с «ценностны-
ми ориентациями», под которыми понимаются установка личности на те, или 
иные ценности духовной или материальной культуры общества. 

В психолого-педагогической литературе понятие «направленность лично-
сти» характеризуется как: динамическая тенденция (С. Л. Рубинштейн); смысло-
образующий мотив (А. Н. Леонтьев); доминирующее отношение (В. Н. Мяси-
щев); основная жизненная направленность (Б. Г. Ананьев); базовое образование 
смысловой структуры личности, определяющее иерархию отношений, устано-
вок, намерений, мотивов, характеризующих сознание и поведение человека, 
интеллектуальных особенностей (О. В. Лишин); системообразующее свойство 
личности, определяющее ее психологический склад (Б. Ф. Ломов); «проникаю-
щие ориентации», которые подразумевают ценностные ориентации, создаваемые 
потребностями в отношении (Б. И. Додонов); доминирующая мотивация, опре-
деляющая избираемые человеком жизненные цели и способы самоутверждения 
(Н. И. Рейнвальд); убеждения, мировоззрения, идеалы, склонности, интересы, 
желания (К. К. Платонов). 

Характеризуя направленность личности в целом, К. К. Платонов выделяет ее 
общие качества (уровень, широта, интенсивность, устойчивость, действенность). 

В основе направленности подростка выделим вслед за К. К. Платоновым, 
Г. Г. Голубевым духовные потребности (интеллектуальные, моральные и эсте-
тические). 

Иерархия форм направленности, выглядит следующим образом: влечение, 
желание, интерес, склонность, идеал, мировоззрение [6, с. 130]. 
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Многие исследователи уделяли внимание механизму формирования направ-

ленности. Так, С. Л. Рубинштейн рассматривает проблему направленности с 
позиции динамических тенденций, которые в качестве мотивов определяют че-
ловеческую деятельность, сами в свою очередь являясь ее целями и задачами. 
Зарождение направленности С. Л. Рубинштейном описано следующим образом: 
«Испытываемая или осознаваемая человеком зависимость от того, в чем он нуж-
дается или в чем он заинтересован, порождает направленность на соответству-
ющий предмет. В отсутствие того, в чем у человека имеется потребность или 
заинтересованность, человек испытывает более или менее мучительное напря-
жение, беспокойство, от которого он, естественно, стремится освободиться. От-
сюда зарождается сначала более или менее неопределенная динамическая тен-
денция, которая превращается в стремление, когда уже сколько-нибудь отчетли-
во вырисовывается та точка, к которой все направлено. По мере того как 
тенденции опредмечиваются, т. е. определяется предмет, на который они 
направляются, они становятся все более осознаваемыми мотивами деятельности, 
более или менее адекватно отражающими объективные движущие силы дея-
тельности человека» [7, с. 518]. 

В своих исследованиях, посвященных направленности, О. В. Лишин делает 
акцент на связи направленности личности с ведущим видом деятельности. Ис-
следователь утверждает, что «направленность различных видов деятельности, 
если они находятся под смысловым радикалом ведущей деятельности данного 
возраста, соответствующей ведущему отношению субъекта взросления к окру-
жающей его действительности, интегрируется в направленность личности» [5, 
с. 13]. 

Для того, чтобы ведущий вид деятельности стал смыслообразующим, необ-
ходимо образное моделирование окружающей среды, в которой ребенку вскоре 
предстоит найти свое место. Моделирование среды предполагает деятельность, 
способствующую ориентации в мире предметов и значений (в системе «ребенок 
— общественный предмет»), и деятельность, способствующую ориентации в 
мире человеческих отношений, мотивов, смыслов (в системе «ребенок — обще-
ственный взрослый»). 

Существующие классификации личностной направленности, по мнению О. 
В. Лишина, отличаются мотивами, составляющими основу мотивационной сфе-
ры личности. 

К главным критериям типологизации направленности личности Л. И. Божо-
вич, Т. Е. Конникова, В. Э. Чудновский относят три основные вида отношений: 
отношение к себе; к окружающим людям, к коллективу и обществу; отношение 
к делу, которым соответствуют три вида направленности, определяемой тремя 
видами мотивов: личными, коллективистическими, деловыми. 

Согласно Д. И. Фельдштейну, И. Д. Егорычевой, выделим следующий гума-
нистический тип личностной направленности подростка. 

В типологии представленной Н. И. Рейнвальд подростки характеризуются 
как 1) «созидатели» (проявляют творческую активность и положительное отно-
шение к учёбе, общественно полезной деятельности); 2) «потребители» (видят 
основной смысл своей жизни в максимально возможном потреблении матери-
альных и в меньшей степени духовных благ, включает два подтипа: потреби-
тель-труженик, потребитель-тунеядец); 3)«разрушители» (источником само-
утверждения для них является нарушение существующих правил, норм общежи-
тия, стремление к уничтожению материальных и духовных ценностей). 

Сензитивность подросткового возраста для развития направленности лично-
сти подтверждают исследования ученых. В подростковом возрасте, по В. Н. 
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Мясищеву, являются и ярко проявляются склонности. Склонность как избира-
тельное положительное отношение к чему-то создает стойкую потребность в 
определенной деятельности, стойкие позиции являются движущей силой разви-
тия. По мнению О. В. Лишина, важнейшее значение в структуре личности имеет 
смысловая диспозиция личности, отождествляемая с направленностью личности 
и проходящая в два этапа: сначала — формирование ее первичной формы как 
итога личностного развития от младенческого до старшего подросткового воз-
раста, а затем завершение ее формирования после приобретения опыта реализа-
ции смысловых конструктов в юности. Закрепление смысловой диспозиции как 
основы направленности происходит в старшем подростковом возрасте. (О. В. 
Лишин). 

В структуре направленности, согласно Рубинштейну, выделяем предметное 
содержание и напряжение, которое при этом возникает. Предметным содержа-
нием креативной направленности в нашем исследовании будет являться понятие 
«креативность». 

Впервые понятие «креативность» использовал Д. Симпсон в 1922 г. Этот 
термин он использовал для обозначения способности человека отказаться от 
стереотипных способов мышления [4]. 

Креативность в психолого-педагогической литературе определяется как: 
способность человека отказаться от стереотипных способов мышления (Д. 
Симпсон); способность к конструктивному, нестандартному мышлению и пове-
дению, а также к осознанию и развитию своего опыта (С. И. Макшанов, Н. Ю. 
Хрящева); способность обнаруживать новые способы решения проблем и новые 
способы выражения (К. Роджерс); способность порождать оригинальные идеи в 
условиях разрешения и постановки новых проблем (М. Валлах); способность 
осознавать пробелы и противоречия, а также формулировать гипотезы относи-
тельно недостающих элементов ситуации (Е. Торренс); способность отказывать-
ся от стереотипных способов мышления (Дж. Гилфорд); способность реагиро-
вать на необходимость в новых продуктах (В. Г. Рындак). 

Креативность рассматривается в узком и широком значении. Креативность в 
узком значении — это дивергентное мышление, отличительной особенностью 
которого является готовность выдвигать множество в равной степени правиль-
ных идей относительно одного и того же объекта. Креативность в широком 
смысле слова — это творческие интеллектуальные способности, в том числе 
способность привносить нечто новое в опыт (Ф. Баррон), способность порож-
дать оригинальные идеи в условиях разрешения и постановки новых проблем 
(М. Валлах), способность осознавать пробелы и противоречия, а также форму-
лировать гипотезы относительно недостающих элементов ситуации (Е. Тор-
ренс), способность отказываться от стереотипных способов мышления (Дж. 
Гилфорд). 

Дж. Гилфорд, выделив 16 интеллектуальных способностей, характеризую-
щих креативность, в итоге остановился на шести параметрах креативности: спо-
собность к обнаружению и постановке проблем; «беглость мысли» (количество 
идей, возникающих в единицу времени); оригинальность (способность произво-
дить идеи, отличающиеся от общепринятых взглядов, отвечать на раздражители 
нестандартно); гибкость; способность продуцировать разнообразные идеи; спо-
собность усовершенствовать объект, добавляя детали; способность решать про-
блемы, т. е. способность к анализу и синтезу [4, с. 162]. 

В структуре креативности выделяют три взаимодействующих, составляю-
щих единую систему блока: креативно-личностный, связанный с ее саморазви-
тием и самоактуализацией; креативно-процессуальный, связанный с созидатель-
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ным процессом; креативно-результативный, связанный с созданием нового про-
дукта [8, с. 60]. 

Исследователи выделяют следующие аспекты креативности: креативный 
процесс, креативный продукт, креативная личность, креативная среда. 

Креативный процесс имеет временные рамки и определенные этапы. Важной 
его составляющей является инсайт. В структуре креативного процесса выделя-
ют: рефлексивность (позволяет формировать самосознание, самооценку посред-
ством умения анализа, отражения образовательной деятельности); целенаправ-
ленность (позволяет организовать образовательную деятельность и прогнозиро-
вать ее развитие); владение способами трансформации и реорганизации 
(обусловливают индивидуальное развитие в образовательном процессе). 

Процесс креативности требует внутреннего напряжения, которое может воз-
никнуть тремя путями: в конфликте между традиционным и новым в каждом 
шаге креативного процесса, в самих идеях, в различных путях решения или 
предлагаемых продуктах; оно может создаваться между хаосом неопределенно-
сти и стремительно перейти на более высокий уровень организации и эффектив-
ности внутри индивидуальности и общества в целом [8, с. 88]. 

Многие исследователи сходятся во мнении, что креативные личностям свой-
ственно: проявление особенностей как экстравертов, так и интовертов; о боль-
шая физическая энергия, чередование игривости и дисциплины, ответственности 
и безответственности, перемежение представлений, фантазии, чувства реально-
сти осуществлять системный анализ проблемной ситуации, процесса образова-
ния. 

Сензитивность подросткового возраста подтверждают ислледования психо-
логов. Рассмотрим сензитивные периоды для формирования креативности, вы-
деленные В. Н. Дружининым: 

1. «Первичная» креативность как общая творческая способность, неспециа-
лизированная по отношению к определенной области человеческой жизнедея-
тельности. Этот этап наступает в 3–5 лет. В это время подражание значимому 
взрослому как креативному образцу — основной механизм формирования креа-
тивности. 

2. Специализированная креативность — способность к творчеству, связанная 
с определенной сферой человеческой деятельности, формируется на основе 
«общей» креативности в подростковом и юношеском возрасте [3, с. 219]. 

Рассматривая возрастную динамику креативности Л. М. Петрова отмечает, 
что, у подростков 13–14 лет креативность выше, чем у детей 9–10 лет. Различа-
ется у них и структура креативности. В младшем школьном возрасте в центре 
невербальной креативности оказывается оригинальность при создании образных 
элементов. В подростковом возрасте центральными способностями становятся 
беглость и легкость при создании образных элементов и импликаций. В под-
структуре вербальной креативности тоже происходят изменения, но основным 
элементом остается беглость при создании семантических импликаций. В под-
ростковом возрасте к этой способности добавляется гибкость при создании се-
мантических отношений. 

Необходимо также учитывать противоречия, сопровождающие социализа-
цию подростков. Личностный рост ребенка подросткового возраста во многом 
будет зависеть от конструктивного разрешения этих двух противоречий. 

1) противоречие между потребностью подростка в ощущении собственной 
независимости и реальной его зависимостью от взрослых); 
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2) противоречие между потребностью подростка в утверждении себя как 

личности в мире взрослых и недостаточностью благоприятных условий для ее 
удовлетворения в современном обществе) [10, с. 90]. 

В случае неконструктивного разрешения противоречий существует реальная 
опасность трансформации «противоречивого подростка» в «проблемного под-
ростка», формирования у него антиценностных отношений к миру, к другим 
людям, к самому себе, осложнений в его взаимоотношениях с родителями, педа-
гогами, сверстниками. Поэтому можно сказать, что ключевой задачей педагога, 
воспитывающего подростка, является создание благоприятных условий для 
утверждения подростком себя как личности в системе человеческих отношений, 
свойственных миру взрослых 

Противоречивость поведения подростка проявляется и в их отношении к 
общественной деятельности. С одной стороны, отмечается их нежелание участ-
вовать в коллективной деятельности, уклонение от школьных обязанностей, 
лень, пренебрежение групповыми интересами в угоду своим личным интересам, 
натянутость отношений с педагогами, родителями, другими взрослыми. Но в то 
же время говорится об их потребности в общественно значимой деятельности, 
где они смогли бы самореализоваться; в группе сверстников, где происходит их 
социализация; в значимом для них взрослом — образце поведения и возможном 
варианте своей собственной жизни. 

Д. И. Фельдштейн, характеризуя учебную деятельность подростков отмеча-
ет, что она, сохраняя свою актуальность и значение, выступает для них по своей 
психологической роли одной из форм совокупной общественно полезной дея-
тельности. В этом смысле ведущим типом деятельности в подростковом воз-
расте становится развернутая общественно полезная деятельность в различных 
ее видах (учебная, трудовая, общественно организационная). 

Изменение характера и форм учебной деятельности, возросшая пытливость 
ума требуют более высокого уровня организации умственной деятельности. 
Подросток становится способным к более сложному аналитико-синтетическому 
восприятию предметов и явлений действительности. Содержание и логика изу-
чаемых предметов развивают у подростков способность самостоятельно и твор-
чески мыслить, сравнивать, делать глубокие по содержанию выводы и обобще-
ния. Под влиянием обучения когнитивные процессы у подростков постепенно 
приобретают характер организованных, регулируемых и управляемых. 

В данном исследовании мы рассматриваем креативную направленность под-
ростка как одну из ведущих его характеристик, выраженной в иерархической 
структуре мотивационно-потребностной сферы, в которой доминируют мотивы 
(влечения, желания, склонности, интересы, потребности), непосредственно свя-
занные с содержанием креативной деятельности. 

Креативная направленность является свойством, которое актуализируется 
лишь тогда, когда это позволяет окружающая среда. К основным характеристи-
кам креативной среды, соглашаясь с исследователями, относим высокую степень 
неопределенности и потенциальной многовариантности, наличие образцов креа-
тивного поведения, минимальная степень регламентации поведения, доступ-
ность окружающей предметом, среды и наличие обратной связи ( В. Н. Дружи-
нин), ситуации, способствующие переживанию ребенком чувства успеха и соб-
ственного всемогущества в процессе какой-либо деятельности, терпимость к 
нецелесообразным (невыполнимым) желаниям ребенка и изменение их в том 
масштабе, в котором это приемлемо для него самого ( Трифонова И. Г.) , нали-
чие образца креативного поведения в лице человека, хорошо знакомого детям ( 
А. Бандера). 
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Иерархия форм креативной направленности подростка выглядит следующим 

образом. 
Влечение — недостаточно чётко осознанная потребность в креативной дея-

тельности, когда подростку не ясно, что влечёт его, каковы его цели, что он хо-
чет. Влечение — это этап формирования осознанного мотива. Неосознанность 
влечения преходяща, временна, то есть потребность, в нем представленная, либо 
угасает, либо осознаётся. 

Установка — это не осознаваемое подростком состояние готовности к дея-
тельности, с помощью которой может быть удовлетворена потребность в созда-
нии нового продукта. К составляющим (подструктурам) установки относят: ко-
гнитивную (познавательную) — образ того, что готов познать и воспринять че-
ловек; эмоционально-оценочную — комплекс симпатий и антипатий к объекту 
установки; поведенческую — готовность определённым образом действовать в 
отношении объекта установки, осуществлять волевые усилия. 

К осознанным мотивам поведения относятся: интересы, склонности, жела-
ния, стремления, намерения, убеждения и мировоззрения. 

Интерес — это избирательное отношение подростка к креативной деятель-
ности в силу ее жизненного значения и (или) эмоциональной привлекательности. 
Интересы являются эмоциональным проявлением познавательной потребности, 
они дают о себе знать как положительный эмоциональный фон, который окра-
шивает креативный процесс. Интересы можно различать по содержанию, объё-
му, глубине, степени устойчивости, направленности на цели деятельности или 
на ее процесс, уровню действенности, кроме того, интересы могут быть непо-
средственными и опосредованными. Первые определяются эмоциональной при-
влекательностью объекта (внешними признаками), вторые — его значением для 
личности (содержанием). 

Склонность — это мотив, в котором ярко выражена потребность подростка 
в креативной деятельности. Довольно часто постоянный, устойчивый и дей-
ственный интерес перерастает в склонность... 

Желание — это мотив, в основе которого лежит осознанная по содержанию 
потребность в креативной деятельности, но она не выступает ещё в качестве 
сильного побуждения к действию. 

Стремление — это побуждение, где выражена потребность в условиях, не-
обходимых для креативного процесса, которые в данный момент отсутствуют, 
но могут быть созданы в результате специально организованной деятельности 
личности. Стремления могут приобретать различные психологические формы, 
такие как мечта — созданный фантазией образ желаемого; страсть — мотив, в 
котором выражена потребность, обладающая непреодолимой силой; идеал — 
мотив, в котором выражена потребность подражать или следовать примеру, 
принятому подростком за образец. 

Намерение — это стремление к созданию нового продукта, при котором 
осознаются условия, в которых подросток испытывает потребность, и средства 
их достижения. 

Убеждения — это система осознанных потребностей подростка в креатив-
ной деятельности, побуждающих его поступать в соответствии со своими взгля-
дами, принципами, мировоззрением. 

Мировоззрение — это система взглядов подростка на мир, его закономер-
ности. Мировоззрение отражает общественное бытие. Это отражение соверша-
ется в процессе жизни, в реальных отношениях людей, в их деятельности в том 
числе и креативной деятельности. Мировоззрение служит высшим регулятором 
поведения. Придавая стойкость и твёрдость характеру, оно сказывается на всём 



6 (2)   2014 391 
 

облике подростка, на всей совокупности особенностей поведения, действий, 
привычек и склонностей. 

Характеризуя креативную направленность, выделим ее общие качества: уро-
вень, широта, интенсивность, устойчивость, действенность. 

Уровень направленности — это общественная значимость креативной 
направленности подростка (его убеждений и мировоззрения). 

Широта направленности характеризует центральный, главный интерес, 
направленный на креативную деятельность, выполняемую подростком. 

Интенсивность креативной направленности связана с 
её эмоциональной окраской. Она может иметь большой диапазон выраженности, 
колеблясь от смутных, нечётких влечений через осознанные желания и активные 
стремления до глубоких убеждений. 

Устойчивость креативной направленности характеризуется длительно-
стью и сохранностью побуждений в течение жизни и связано, в первую очередь, 
с волевыми характеристиками подростка: настойчивостью, целеустремленно-
стью. 

Действенность креативной направленности личности определяет актив-
ность реализации целей креативной направленности в деятельности. 

В структуре креативной направленности подростка мы выделяем следующие 
компоненты: мотивационный, когнитивный, рефлексивно-деятельностный 

Мотивационный — отражает осознанные, устойчивые внутренние мотивы, 
побуждающие к креативной деятельности (созданию креативных продуктов, 
генерированию оригинальных идей) 

Когнитивный — характеризует креативный потенциал подростка, креатив-
ные способности подростка, знания личности о структуре креативного процесса, 
сущности креативного продукта, особенностях креативной среды. 

Рефлексивно-деятельностный — проявляется в способности к самоанализу 
и анализу умения создавать оригинальные продукты, генерировать нетривиаль-
ные идеи, результатов креативной деятельности. 

Креативная направленность может проявляться у подростков на высоком, 
средним или низком уровнях. 

Таким образом, рассмотрев сущность креативной направленности подростка, 
мы выделили формы креативной направленности, качества креативной направ-
ленности, компоненты креативной направленности подростка. Рассмотрев усло-
вия, при которых возможно развитие креативной направленности личности, 
предположим, что режиссура урока будет способствовать созданию креативной 
среды, а значит и развитию креативной направленности подростка. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НРАВСТВЕННОГО  
СОЗНАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Современное общество находится в поисках устойчивых духовных ориентиров, 
которые могло бы разделять большое число членов общества. Отсутствие в 
обществе идеологии приводит к размыванию представлений о духовно-
культурных и нравственных ценностях у различных социальных групп. Поскольку-
будущеестраныопределяетмолодоепоколение, необходимоизучатьсоставляю-
щиеобщественногосознаниямолодежи. Важнейшую роль в развитии и сохранении 
духовных основ общества играют культура, религия, наука, духовно-нравственная 
социализация молодого поколения.В статье на материалах конкретного социоло-
гического исследования анализируютсямировоззренческие аспекты влияния рели-
гии на структуру ценностных ориентаций и установок молодежи, определяются 
пути совершенствования ее нравственного сознания. 

молодежь; религия; вера; церковь; ценностная ориентация; нравственное созна-
ние 

Важнейшую роль в духовно-нравственной социализации молодого поколе-
ния играют культура, религия, наука, образование. Религия — один из важней-
ших компонентов духовной сферы, поэтому отношение молодежи к религии 
всегда являлось приоритетным направлением исследования, как отечественных, 
так и западных социологов. Особое значение в социологии религии уделяется 
позиции М. Вебера, считавшего главной функцией религии — функциюсмыс-
лополагания, рационализации человеческой деятельности. В своей работе «Про-
тестантская этика и дух капитализма», выявляя источник «духа капитализма», 
Вебер пишет: «Мы стремимся установить лишь следующее: играло ли также и 
религиозное влияние — и в какой степени — определяющую роль в качествен-
ном формировании и количественной экспансии «капиталистического духа»…» 
[1, с.106]. В соответствии с обозначенной позицией М. Вебера, в своем исследо-
вании мы также пытались установить — играет ли религиозное влияние опреде-
ляющую роль в качественном формировании нравственного сознания молодежи. 

Эмпирические данные, анализ которых представлен в данной публикации, 
были получены в ходе лонгитюдногоисследования панельного типа «Духовно-
просветительская работа как один из путей совершенствования нравственного 
сознания молодежи», проведенного авторами в 2013 году на базе Самарского 
государственного технического университета. Для отбора респондентов был 
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использован вариант комбинированной выборки, соответствующей генеральной 
совокупности по двум значимым для исследования параметрам — факультет и 
курс обучения.Пропорционально численности студентов на факультете осу-
ществлялся отбор групп на каждом курсе обучения (кроме 5 курса). Внутри ото-
бранных групп проводился сплошной опрос. Объем выборочной совокупности 
составил на первом этапе — 500 человек, на втором этапе — 800 человек. 

Целью исследованиястал анализ состояния нравственного сознания студен-
ческой молодежи и факторов, влияющих на общую культуру и систему ее цен-
ностных ориентаций. Хронологическая стратегия исследования заключалась в 
сравнительном анализе изменения некоторых характеристик объекта исследова-
ния с течением времени при сохранении методики и структуры исследования. 
Структура исследования была ориентирована нарешение двух основных задач. В 
первой части исследования предполагалось проанализировать нравственные 
установки студентов, вторая часть исследования была посвящена изучению от-
ношения молодежи к религии, а также выявлению наиболее эффективных путей 
влияния вуза на совершенствование нравственного сознания молодых людей. 

В современном российском обществе на фоне отсутствия единой общегосу-
дарственной идеологии все чаще возникает вопрос о поиске новой цивилизаци-
онной идентичности, ядром которой может стать религиозная идентичность. 
Более того, религиозная идеология способна играть роль мировоззрения, задаю-
щего абсолютные точки отсчета, исходя из которых, осмысливается человек, 
общество, мир. Как известно, религиозное сознание представляет собой систему 
мировоззрения, сложную совокупность верований, представлений о сверхъесте-
ственном, нравственных норм, которые содержатся в священных текстах и писа-
ниях различных религий. Оно характеризуется чувственной наглядностью и 
наличием религиозной веры, которую религиозная личность выражает при по-
мощи особых понятий. Мировоззренческая функция религии реализуется благо-
даря наличию в ней определенных представлений о человеке и обществе. 

Анализ религиозных установок молодежи следует начинать с оценки общих 
представлений о состоянии нравственного сознания объекта исследования. Для 
этого студентам было предложено высказать свою точку зрения по поводу 
наблюдаемых ими в стенах вуза отклонений от общепринятых норм морали, а 
также допустимости совершения некоторых поступков, традиционно считаю-
щихся безнравственными. По мнению большинства опрошенных (57,3%), среди 
студентов присутствует достаточное количество лиц, демонстрирующих своими 
поступками пренебрежение к существующим культурным и нравственным нор-
мам.Среди вариантов отклонения от нормы доминируютгрубость в общении 
(28%), использование нецензурной лексики, неуважение к старшим (19%), а 
также пристрастие к алкоголю (15%).Подобная иерархия отклонений, по нашему 
мнению, свидетельствует не столько об объективной распространенности фак-
тов нарушений, сколько о субъективном восприятии респондентами ситуации в 
вузе, а также уровне требовательности к нормативным характеристикам социо-
культурной среды вуза. 

Для облегчения восприятияинформации о недопустимых для человека по-
ступках, данные были переведены в индексную форму(индекс допустимости 
меняется от (-1), что означает оценку поступка как совершенно недопустимо-
го,до (+1) — вполне допустимого).Анализ распределения индекса допустимости 
свидетельствует о том, что в студенческой среде существуют определенные сте-
реотипы отношения к различным поступкам и жизненным ситуациям, сформи-
рованные в комплексе обществом, культурой и семьей. 
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Необходимо отметить, что для наших респондентов нет абсолютно допусти-

мых или недопустимых поступков, речь может идти лишь о степени допустимости 
того или иного поступка. Наблюдается высокая степень неприятия для таких по-
ступков, как самоубийство (–0,83), наркомания (-0,77), гомосексуализм (-0,6) и 
измена Родине (-0,6). Причем самоубийство, по мнению респондентов, поступок 
даже в большей степени недопустимый, чем измена Родине. В отношении добрач-
ных сексуальных связей студенты проявляют наиболее высокую степень толе-
рантности (+0,6). Вполне лояльно студенты относятся как к экономическим пре-
ступлениям — даче взятки (-0,09), уклонению от налогов (-0,11), обогащению за 
счет других, так и к нарушению закона в целом и уклонению от службы в армии в 
частности (+0,11). Кроме того, проявлением чисто российской ментальности явля-
ется терпимое отношение к курению (+0,02) и пьянству (-0,11). Однако, разница в 
оценке того или иного поступка далеко не всегда связана с распространенностью 
данного поступка в обществе. Распространенность их зависит не только от оценки, 
но и от организации и состояния общества. Изменение отношения к различным 
поступкам — процесс, зависящий как от общекультурных факторов (мораль 
«смягчается» не только в России, но и в других странах), так и от специфических 
российских факторов. Учитывая современную тенденцию смягчения обществен-
ных норм морали и глобализацию принципов социальной толерантности, стано-
вятся понятными причины, по которым современные молодые люди менее догма-
тично относятся к морали, иначе понимают сложность моральных проблем. 

Данные, полученные в первой части исследования дают некоторое представ-
ление о «социальном портрете» студенческой молодежи. С одной стороны, мо-
лодые люди понимают, что окружающий их мир далек от совершенства, с дру-
гой — принимают многие отклонения от нормы довольно терпимо, идя на пово-
ду бытующих в обществе стереотипов. Такая противоречивость нравственных 
установок молодежи может свидетельствовать как об индивидуализации морали 
[2, с.189], так и о недостатках самой системы социализации. 

Россия является многоконфессиональным государством, в котором на сего-
дняшний день насчитывается свыше 70 религиозных течений, и современной 
молодежи приходится взаимодействовать со сверстниками, являющимися пред-
ставителями разных культур и религиозных взглядов. Поэтому особое внимание 
в нашем исследовании уделялось вопросам религиозной самоидентификации и 
отношения студентов к другим религиозным течениям. 

Распределение ответов на вопрос о вере наших респондентовпредставляет 
безусловный интерес. Молодым людям было предложено ответить на вопрос о 
своей вере, где были предусмотрены варианты ответов, касающиеся как тради-
ционных христианских взглядов, так и распространенных среди невоцерковлен-
ных людейпредставлений о религиозности и вере.Анализ распределения ответов 
респондентов показывает достаточно хаотичную картину верований, бытующих 
в молодежной среде. Более четверти респондентов (27,4%) испытывают трудно-
сти с религиозной самоидентификацией, сомневаются как в собственной вере, 
так и в собственном неверии, занимая некое промежуточное положение, которое 
по определению не может быть стабильным и постоянным. Такая позиция может 
быть подвижной, и лишь в незначительной мере дает возможность предсказать-
ответы на другие вопросы. Число респондентов, называющих себя верующими 
(55,0%), не совпадает с числом лиц, ответивших «да» на вопрос о вере в Бога 
(82,3%). Оно значительно меньше, так как самоидентификация себя как верую-
щего гораздо сложнее, чем простообъявить, что ты веришь в Бога, поскольку 
религиозная вера связанас соблюдением определенных правил в жизни. В целом 
можно сказать, что наши респонденты примерно одинаково интенсивно призна-
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ют свою веру как в мистику, астрологию, НЛО, приметы, так и в загробную 
жизнь, ангелов, бессмертие души и т.п. Такая корреляция суеверий с верой в 
Бога характерна не только для наших респондентов, но и характеризуетв целом, 
на наш взгляд, массовое сознание современной молодежи. Это явление можно 
объяснить тем, что в современном обществе происходят процессы трансформа-
ции института религии, а процессы секуляризации и глобализации способствуют 
утверждению в сознании людей в качестве глубинных мотивов жизнедеятельно-
сти нерелигиозных ценностей и идей.При этом развиваются и активно пропаган-
дируются установки развития трансцендентных жизненных смыслов, ориенти-
рованных на сиюминутные запросы населения, что является базой для развития 
эзотерики, мистики, оккультизма и нетрадиционной религиозности. Так, извест-
ныйисследовательсоциологиирелигии бельгийский профессор K. Доббеларив 
своем докладе на восьмой ежегодной конференции Московского религиоведче-
ского обществаотметил, что религия перестала быть системой высшего порядка, 
охватывающей все сферы общества, а стала только субсистемой, не связанной с 
семьёй, наукой или образованием. Теперь каждый человек может сам принимать 
решение о месте религиозного мировоззрения в его жизни, а общество и госу-
дарство — о значении религии как социального института. Учитывая, что СМИ 
оказывают сегодняогромное влияние на массовое сознание, религия в сознании 
людей стремительно десакрализуется [3]. 

Поскольку подавляющее большинство опрошенных позиционирует себя как 
верящих в Бога, важно было установить их отношение к понятию «Бог». Из от-
ветов становится видно, что удельный вес лиц, понимающих Бога по-
христиански, невелик (36,9%), особенно если сравнить эту цифру с числом ве-
рящих в Бога и считающих себя верующими. Достаточно высок процент ре-
спондентов, имеющих пантеистические представления о Боге какМировомДухе 
или Вселенском разуме (29,3%).В целом, результаты исследования демонстри-
руют картину незначительного распространения традиционных представлений о 
вере и Боге в студенческой среде, что не удивительно, так как лишь 6,2% сту-
дентов хотя бы раз месяц посещают церковь, а около 50% вообще были там 1–2 
раза в жизни.Кроме того, этатенденция имеет довольно устойчивый характер, 
что подтверждают как результаты предыдущего исследования феномена религи-
озности студенчества, проведенного авторами на базе СамГТУ [4], так и резуль-
таты исследований, проводившихся на всероссийской выборке [5]. 

Религия не существует в обществе в изолированном, самодостаточном состоя-
нии. Она тесно включена в общественную структуру, переплетаясь и взаимодей-
ствуя с другими сферамижизни общества: политикой, экономикой, культурой, 
правом, моралью, оказывая в зависимости от конкретныхусловий на них то боль-
шее, то меньшее влияние. Это воздействие религии на общество и происходящие в 
нем процессы реализуется через ее институты — культовые учреждения, религи-
озные организации, объединения верующих, через систему организации религиоз-
ного культа, религиозную идеологию и массовое религиозное сознание.В ходе 
исследования мы выяснили, что в целом студенты положительно воспринимают 
религию как социальный институт: 77,4% считают, что «религия способствует 
сохранению национальной культуры и традиций»; 69,9% уверены, что она «воспи-
тывает в людях высокую нравственность», а 63% студентов согласны с тем, что 
«религиозная вера утешает, помогает пережить жизненные трудности». При это-
моколо половины опрошенных(49,8%) положительно относятся к возрождению в 
российском обществе религиозных традиций и обычаев, однако основным моти-
вом такого отношения служитне возможность приобщиться к религиозной вере 
(9,1%), а желание повысить свой культурный уровень (31,8%). 
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Отношение молодежи к Церкви в целом позитивно, поскольку больше поло-

вины опрошенных (57,7%) согласны с тем, что в духовных вопросах следует 
опираться на авторитет и знание традиционных религий. Вместе с темдовольно 
значима группа тех, кто уверен, что для правильного выбора духовного пути 
надо попробовать все, в том числе и новые, нетрадиционные варианты религи-
озности (36,5%), которые принято относить к«квазирелигиозности». Поэтому 
важно было выяснить, способна ли Церковь (традиционные конфессии) дать 
ответы на наиболее актуальные в современном российском обществе вопросы. 

Ответы респондентов показывают довольно резкое разграничениестепени 
влияния Церкви на разные общественные сферы. С их точки зрения, Церковь 
способна влиять на мнения людей исключительно в духовной сфере общества и 
абсолютно не способна оказывать влияние на решение проблем в социальной 
сфере. Однако не следует забывать, что способность оказывать влияние и спо-
собность занимать активную позицию по актуальным вопросам современности 
— не одно и то же. Иерархия ответовна вопрос, должна ли Церковь высказы-
ваться по определенным проблемам, фактически конкретизирует такие понятия, 
как «духовная сфера», «социальная сфера».Эта конкретизация совершенно по-
иному расставляет акценты в экспектациях наших респондентов. Несмотря на 
то, что индекс влияния Церкви на социальную сферу общества составил (-0,37), 
а на проблемы семейной жизни (-0,09), от Церкви ждут реальной помощи мало-
имущим (76,3%), семьям (67,2%), и даже государству на уровне внешней поли-
тики (57,2%). С другой стороны, ждут от Церкви и активной позиции по таким 
вопросам, как проблема гомосексуализма — 55,7%; проблема внебрачных свя-
зей — 40,7%; абортов — 67,2%. Таким образом, можно констатировать высокую 
степень эклектичности религиозного мировоззрения студенчества, их слабой 
ориентированности и эрудированности в вопросах веры, религии, церкви.Таким 
образом, можно констатировать высокую степень эклектичности религиозного 
мировоззрения студенчества, их слабую ориентированность и эрудированность в 
вопросах веры, религии, церкви. 

Нас также интересовало отношение студентов к различным религиям, с ко-
торыми онисталкиваются в своей жизни (см. табл.1). Анализ распределения от-
ветов свидетельствует о весьма своеобразном отношении к религиям, суще-
ствующим как во всем мире, так и непосредственно в России. 

Таблица 1 
Отношениестуденческой молодежи к различным религиям  

(Индекс от (+1) — очень хорошее отношение к религии, до (-1) — очень плохое) 
 

Религия Ваше отношение к различным религиям:
Очень 
хоро 
шее

Хоро-
шее 

Безраз
личное 

Плохое Очень 
плохое 

Всего Индекс 
отноше 
ния

Православие 47,9 38,2 11,1 1,3 1,5 100.0 +0.65
Католицизм 8,5 30,6 54,7 2,8 3,4 100.0 +0.19
Протестантизм 8,5 20,5 45,0 4,4 21,6 100.0 -0.05
Ислам 7,7 25,7 50,4 10,0 6,2 100.0 +0.09
Буддизм 6,0 25,9 56,8 1,9 9,4 100.0 +0.09
Иеговизм 2,1 13,5 66,0 9,0 9,4 100.0 -0.05
Мистические 
религиозные 
движения 

4,5 15,4 67,1 5,3 7,7 100.0 +0.006

 

Среди христианских конфессий наиболее позитивно оценивается правосла-
вие, как доминирующая в российском культурном пространстве — около 80% 
студентов позиционируют себя в качестве православных. Также позитивно сту-
денты оценивают католицизм. А вот протестантизм, как и иеговизм, восприни-



398 European Social Science Journal 
 

мается и оценивается студентами скорее негативно.Что касается ислама, буд-
дизма и ряда восточных эзотерических учений, то их оценка незначительно от-
личается и может быть интерпретирована скорее как нейтральная. Таким обра-
зом, отношение опрошенных к религиозным течениям образует определенную 
иерархию — хотя ни одно из них не может сравниться с православием, есть ре-
лигии, к которым респонденты проявили положительное отношение.При этом 
данная иерархия далека от религиозной близости к православию. Отношение к 
исламу и буддизму, например, лучше, чем отношение к протестантизму и иего-
визму. Объяснением этому может быть то, что буддизм и ислам — это религии 
других народов, которые не пытаются распространяться среди русских. А иего-
визм и протестантизм пытаются вносить свободу в сферу, которая традиционно 
должна оставаться неизменной, то есть это религиозные течения, ведущие 
наиболее активную пропаганду среди русских. Тем не менее, на вопрос о правах 
разных религий в российском обществеболее 60% опрошенных ответили, что 
все религии в Российской Федерации должны обладать равными правами. 

В целом студенты демонстрируют положительное отношение и доверие к 
русской православной церкви.При выборе различных характеристик РПЦ харак-
теристику «необходимая» и «терпимая» безоговорочно выбрали более 70%; «за-
ботится о людях» — 69,7%; «помогает развитию культуры» –65,8%. Вместе с 
тем, парные оппозиции некоторых характеристик имеют весьма противоречи-
вый характер. Отсюда следует важный вывод — православная самоидентифика-
ция студентов имеет весьма опосредованное отношение к религиозной вере. Она 
может порождать установку на веру, желание веры,но расстояние от установки 
до веры может быть достаточно большим.В этой связи необходимо отметить 
тот, что повышение уровня «религиозного образования» студенческоймолоде-
жи,направленного на получение объективного научного знания о религиях, мог-
ло бы способствовать не только повышению религиозной грамотности, но и 
явилось бы непреодолимым препятствиемдля распространения экстремистских 
учений, опирающихся на этноконфессиональную основу [6]. Кроме того, рели-
гиозная грамотность молодежи является важным инструментом, способным 
преодолеть стереотипы, пропагандируемые СМИ в отношении религии и сни-
зить уровень этноконфессиональной напряженности в стране. 

Особое место в нашем исследовании было отведено выделению наиболее 
предпочтительных, по мнению студентов, форм проведения досуга и воспита-
тельной работы в вузе. Как показал опрос, традиционные досуговые практики, 
предлагаемые вузом, практически не пользуются популярностью в студенческой 
среде. Большинство студентовмало интересуютсяобщественной и культурной 
жизнью вуза, как правило, они задерживаются после занятий лишь для подго-
товки учебных заданий в библиотеке или читальном зале. Тем не менее, боль-
шинство из них в той или иной мере знакомо с такими видами общественной 
жизни вуза, как спортивные секции (43,4%), культурный центр СамГТУ (25,5%), 
студенческое самоуправление (21,8%) и т.п. К сожалению, традиционные досу-
говые практики, предлагаемые вузом, не пользуются популярностью в студенче-
ской среде. Однако на момент проведения исследования в СамГТУ начал свою 
работу Духовно-просветительский культурный центр, предложившийсовершен-
но новые для вуза направления проведения свободного времени, не только инте-
ресные, но и полезные как для студентов, так и для общества в целом. 

Информация, полученная в ходе второго этапа исследования — спустя год по-
сле начала функционирования Духовно-просветительского культурного центра, 
дает возможность сравнительного анализа, как состояния религиозного сознания, 
так и нравственного сознания студенческой молодежи в целом. К числу приори-
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тетных направлений деятельности Духовно-просветительского центра относятся 
социальные акции, направленные на оказание помощи одиноким людям — как 
детям, так и старикам, занятия, направленные на профилактику наркотической и 
алкогольной зависимости, а также проведение дискуссий на темы духовно-
нравственного содержания, совместных церковно-общественных праздников, и 
психолого-педагогических и духовных консультаций молодым студенческим се-
мьям. За год около 80% студентов узнали о существовании Центра, а 30% стали 
его активными участниками. Итак, могут ли взгляды молодых людей существенно 
измениться всего за год интенсивной духовной работы над собой? Сравнительный 
анализ данных свидетельствует оболее осмысленном отношении к собственной 
религиозной самоидентификации — наблюдается уменьшение группы колеблю-
щихся между верой и неверием. Сотрудничество ДПКЦ с представителями других 
религиозных конфессий и национально-культурных Центров, повлияло на уста-
новки молодежи в сфере национальной и религиозной толерантности. Данные, 
полученные на втором этапе исследования, свидетельствуют о более лояльной 
оценке конфессий, существующих в социокультурной пространстве России. Вме-
сте с тем необходимо отметить, что нравственные установки студенческой моло-
дежи мало изменились за этот период. Грубость в общении, проявление неуваже-
ния к окружающим, злоупотребление алкоголем по-прежнему являются приори-
тетными отклонениями от общепринятых норм морали. 

Подводя итоги исследования, можно сказать, что проблема духовности мо-
лодежи включает в себя ответ на многие жизненно важные вопросы, касающие-
ся не только отношения к обществу, другим людям, к себе, но и к тем ценно-
стям, на основании которых делается выбор жизненного пути, цели и смысла 
жизни. Современный общественный дискурс наполнен мнениями о кризисегу-
манистических нравственных ценностей, о подчинении морали политико-
идеологическим интересам. В определенной мере это верно, поскольку на фор-
мирование ценностей влияют происходящие в обществе экономические и соци-
альные деформации, и каждое новое поколение молодежи серьезно отличается 
от предыдущих.Это подтверждают и некоторые результаты исследования. 

• Анализ результатов исследования свидетельствует о том, что в студенче-
ской среде существуют определенные стереотипы отношения к различным по-
ступкам и ситуациям, сформированные в комплексе обществом, культурой и 
семьей. Нравственные установки современной студенческой молодежи довольно 
противоречивы и динамичны, а моральные принципы гибки. Современная моло-
дежь легко адаптируется к любым изменениям, происходящим в нормативной 
структуре общества, порой не отдавая себе отчета в том, что, нарушение тради-
ционных норм морали — это путь саморазрушения. 

• Анализ результатов исследования по проблеме религиозности молодежи 
приводит к весьма противоречивым выводам. Данные по религиозной самоиден-
тификации молодежи на всем протяжении исследования колеблются в достаточно 
широких пределах. На наш взгляд, прирост религиозности в студенческой среде в 
настоящее время достигается за счет увеличения числа приверженцев нетрадици-
онной духовности (астрология, магия, гадание и др.), тем не менее, существенное 
число молодых людей позиционируют себя в качестве сторонников традиционных 
религий. Удельный вес лиц, понимающих Бога по-христиански, невелик, особенно 
если сравнить эту цифру с числом верящих в Бога и считающих себя верующими. 
Сравнительный анализ распределений, представленных в исследовании, демон-
стрирует картину незначительного распространения религиозной веры в ее кон-
фессиональном понимании среди студентов. Православная самоидентификация 
студентов имеет весьма опосредованное отношение к религиозной вере. Она мо-
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жет порождать установку на веру, желание веры,но расстояние от установки до 
веры может быть достаточно большим. 

• Отношение молодежи к Церкви как организационной структуре института 
религии в целом позитивно, но далеко от безоговорочного признания необходимо-
сти религии и религиозной веры.Молодежь довольно резко разделяет влияние 
Церкви на разные сферы жизнедеятельности общества. С их точки зрения, Цер-
ковь способна влиять на мнения людей исключительно в духовной сфере общества 
и совершенно не способна оказывать влияние на решение проблем в социальной 
сфере. Тем не менее, от Церкви ждут реальной помощи малоимущим (76,3%), 
семьям (67,2%), и даже государству на уровне внешней политики (57,2%). 

• Досуговые практики студенческой молодежи сегодня не отличаются боль-
шим разнообразием. Результаты исследования свидетельствуют о том, что лишь 
небольшая часть студентов участвует в общественной и культурной жизни уни-
верситета, использует возможности интеллектуального и нравственного разви-
тия в социокультурном пространстве вуза. Реализация новых концептуальных 
подходов обновления программы воспитательной работы в вузе привела к со-
зданию в СамГТУ Духовно-просветительского культурного центра. За год суще-
ствования Центра наметилась тенденция изменения социальных и культурных 
установок студентов, религиозная самоидентификация молодых людей стала 
более осмысленной. 

• Реализация новых концептуальных подходов обновления программы вос-
питательной работы в вузе привела к созданию в СамГТУДуховно-
просветительскогокультурного центра.Учитывая, что социальный феномен ре-
лигиозности современной молодежи является довольно размытой, неопределен-
ной и сложной структурой, а также то, что формальный рост религиозности в 
молодежной среде достигается за счет верящих в сверхъестественные силы, 
индифферентных и колеблющихся, мы считаем своевременным объединение 
усилий вуза и представителей различных конфессий в деле формирования нрав-
ственного сознания студенческой молодежи. Духовно-просветительский куль-
турный центр СамГТУ, по нашему мнению, являетсяна сегодняшний день 
наиболее удачной формой организации внеучебной деятельности вуза, сочетая в 
себе достоинства, как центра досуга, так и центра воспитательной работы, 
направленной на совершенствование нравственного сознания молодежи. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРОЯВЛЕНИЯ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ В ПОДРОСТКОВОМ 
ВОЗРАСТЕ 

В статье рассматриваются современные отечественные исследования в области 
совладающего поведения (копинг-поведение). Раскрываются основные копинг-
стратегии, которые применяют подростки в разных жизненных ситуациях, как: 
наркотическая зависимость, аддиктивное поведение, стрессовая ситуация. В 
своих исследованиях авторы выделяют зависимость выбора копинг-стратегий от 
особенностей проблемной ситуации и личностных особенностей подростка. 

совладающее поведение; копинг-стратегии; сложная жизненная ситуация; под-
ростковый возраст 

Интерес к исследованию копинг — поведения (совладающего поведения) в 
отечественной психологии появился относительно недавно, с конца 90-х годов 
прошлого столетия. Именно тогда появляются первые публикации по проблеме 
совладания со стрессом (К. А. Абульханова, Л. А. Китаев — Смык, В. А. Бод-
ров). Находясь в стрессовой ситуации, как пишет К. Муздыбаев, человек должен 
принимать неординарные решения, прилагать необычные усилия (или страте-
гии), чтобы совладать с возможными трудностями данной ситуации. Должны 
быть задействованы усилия на поведенческом, эмоциональном и когнитивном 
уровнях, которые будут направлены на поддержание или сохранение баланса 
между требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими требованиям. Та-
ким образом, человек активирует копинг — стратегии — актуальные ответы 
личности на воспринимаемую угрозу, как способ управления стрессом. 

Если говорить о том, как подростки преодолевают трудности, необходимо 
обозначить основные трудные жизненные ситуации, с которыми подросткам 
приходится, так или иначе, сталкиваться. Во-первых — это могут быть ситуации 
напряженных взаимоотношений с родителями, так как семья влияет на душевное 
состояние ребенка, на характерные способы поведения для него. Во-вторых — 
это школьная среда, которая тоже может создавать психологические трудности 
(тревожность, неуверенность в себе, боязнь ситуации соревнования), потому что 
именно в этой социальной среде подросток находится в течение значительного 
периода времени. В-третьих — это общение со сверстниками, стрессовой ситуа-
цией здесь можно добавить отсутствие дружеских отношений, либо неприятие 
детским коллективом, проявляющееся в оскорблениях, издевательствах и угро-
зах. Тяжело переживаются детьми физические травмы, которые заставляют их 
зависеть от других и ограничивают свободу действий. 

Выбор подростком той или иной стратегии совладания зависит не только от 
конкретной ситуации, но и от его возраста, личностных особенностей, уровня 
интеллектуального развития. 

Анализ отечественных работ по психологии копинг — поведения показыва-
ет, что основная масса исследований направлена на изучение ресурсов, благода-
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ря чему индивид использует те или иные копинг-стратегии, а именно исследова-
ния: «Я — концепции», самооценки, локуса контроля, социального интеллекта, 
особенности преодоления конкретной ситуации (Н. И. Сирота, Т. Л. Крюкова, 
Л. А. Александрова, Е. В. Либина, М. В. Кишко, С. А. Хазова и др.) и другие. 

Исследования И. А. Сироты копинг — поведения у подростков, воспитыва-
ющихся вне семьи и подростков с аффективным поведением показали, что соче-
тания активных копинг — стратегий с позитивной «Я — концепцией» могут 
рассматриваться в качестве фактора резистентности к стрессу. В то время как 
сочетания пассивных копинг — стратегий с негативной «Я — концепцией» мо-
гут рассматриваться как фактор повышенной уязвимости к стрессу. Стоит отме-
тить, что подростки с дисфункциональным поведением отличались использова-
нием пассивных копинг- стратегий — это стратегия избегания, направленность 
на социальную изоляцию, активное использование защитных механизмов. Под-
ростки, что воспитываются вне семьи, используют в качестве ведущей страте-
гию избегания, 

Анализируя копинг-поведение подростков, что ведут здоровый образ жизни 
и подростков, употребляющих наркотики, некоторые авторы отмечали, что пре-
обладание активных копинг-стратегий в структуре копинг-поведения ярче про-
является у здоровых подростков. Как подчеркивает В. М. Ялтонский, что в про-
цессе перехода от аддиктивного поведения к наркомании у подростков происхо-
дит изменение стратегии поиска социальной поддержки. У таких подростков 
ведущей поведенческой стратегией становится «избегание», «стратегия разре-
шения проблем» занимает промежуточное положение, а «стратегия поиска соци-
альной поддержки» выражена очень слабо, что затрудняет формирование актив-
ных копинг-стратегий [5, с. 152–153]. 

Рассматривая копинг-стратегии у детей 7–9 лет и подростков 10–11 лет, 
И. М. Никольская и Р. М. Грановская проследили изменения в выборе копинг-
стратегий, применяемых в сложной ситуации. Они выявили, что дети младшего 
возраста чаще переключаются, всячески отвлекаются от ситуации, прибегают к 
поведенческим стратегиям: «гуляю, бегаю, катаюсь на велосипеде», «смотрю 
телевизор, слушаю музыку». Младшие подростки уже чаще осмысливают и ра-
ционализируют сложившуюся ситуацию, используя стратегию «думаю об этом». 

Также И. М. Никольская и Р. М. Грановская отмечают важную отличитель-
ную особенность — возможность обучения совладанию. Таким образом, с по-
мощью овладения определенной последовательностью действий возможно при-
менение осознанных стратегий. 

Ряд исследований показывает, что успешные и неуспешные люди разной ка-
тегории, по-иному справляются со сложными ситуациями в соответствующем 
виде деятельности. Так, Т. О. Гордеевой и Е. А. Шепелевой (2006 г.) была выяв-
лена определенная гендерная специфика характера связей копинг-стратегий и 
успешности в учебе в подростковом возрасте. У девушек стратегия активного 
преодоления трудностей является предиктором академической успеваемости, 
тогда как у юношей использование стратегии активного преодоления трудностей 
не связано с успеваемостью, они способны переключится на выполнение друго-
го вида деятельности в случае неудачи или возникших трудностей [4]. 

В исследованиях Колосовой Т. В. (2007 г.) среди учащихся 6–8 классов спе-
циального (коррекционного) учреждения VIII вида для детей с умственной от-
сталостью копинг-поведение имеет своеобразные отличия по характеру и со-
держанию от копинг-поведения подростков с нормальным интеллектом. Было 
выявлено, что копинг-стратегии у подростков с умственной отсталостью носят 
характер эмоционального отреагирования на ситуацию. Содержание копинг-
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стратегий у таких подростков чаще всего деструктивно и непродуктивно по 
сравнению с их нормально развивающимися сверстниками, что снижает их 
адаптационный потенциал [1, с. 20–21]. 

Рассматривая проявление копинг-стратегий подростков в зависимости от эт-
нической принадлежности, Панькова А. А. (2012 г.), в своем исследовании обна-
ружила больше схожих, нежели отличительных особенностей в копинг-
стратегиях современных подростков русской и казахской национальности. 

Вне зависимости от национальности большинство подростков склонны са-
мостоятельно решать возникшие трудности и бороться со стрессовой ситуацией. 
Выявлено, что подростки как казахской, так и русской национальностей в труд-
ных ситуациях проявляют эмоциональную адаптивную стратегию «оптимизм», а 
также неадаптивную стратегию «подавление эмоций». Среди когнитивных стра-
тегий — «сохранение эмоций». Среди поведенческих копинг-стратегий — «ак-
тивное избегание» и «отступление». Так как «активное избегание» и «отступле-
ние» являются категориями неадаптивной стратегии поведенческой сферы, при-
менение этих стратегий может свидетельствовать о возрастных особенностях 
проявления подросткового возраста. 

Отличительными особенностями применения копинг-стратегий является то, 
что подростки русской национальности, в отличие от подростков казахской 
национальности пытаются улучшить свое самочувствие применением вредных 
привычек курением, лекарствами, выпивкой или едой. Тем не менее, подростки 
русской национальности чаще, чем подростки казахского этноса снимают стресс 
с помощью тренировок, физических нагрузок [3, с. 10]. 

Все большее включение трудной ситуации в контекст повседневности обу-
словило рассмотрение использования копинг-стратегий в зависимости от приме-
няемого стиля поведения в таких ситуациях. Так в 2010–2011 гг. в ходе изучения 
взаимосвязи копинг-стратегий со стилем поведения подростков в конфликтной 
ситуации, нами было проведено исследование среди подростков 14–15 лет го-
родской и сельской школы Саратовской области Ртищевского района. Методо-
логической базой исследования выступили следующие методики: методика 
предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса; методи-
ка психологической диагностики копинг-механизмов Э. Хейма. 

В ходе обработки данных исследования сельской школы, с помощью корре-
ляционного анализа (по Спирмену), позволяют нам говорить о том, что в кон-
фликтной ситуации применяя стиль соперничество, компромисс или приспособ-
ление подростки чаще всего применяют копинг-стратегии поведенческой сферы, 
предполагающее избегание мыслей о неприятностях, также поиск поддержки в 
ближайшем окружении, погружение в любимое дело. Взаимосвязь исследуемых 
объектов прослеживается также в применении подростками стилей компромисс 
и избегание с таким совладающим поведением в эмоциональной сфере, как оп-
тимизм, так и пассивная кооперация — передача ответственности по разреше-
нию трудностей другим лицам. Также при использовании в сложной ситуации 
таких стилей как соперничество или сотрудничество дети применяют копинг-
стратегии (в когнитивной сфере), направленные на анализ возникших трудно-
стей и возможных путей выхода из них, сравнение этих трудностей с другими, 
придание особого смысла их преодолению. 

Среди учащихся городской школы были выявлены следующие взаимосвязи: 
наибольшая взаимосвязь присутствует у копинг — стратегий в поведенческой 
сфере (поиск сотрудничества, поддержки) со стилями компромисс и приспособ-
ление; в когнитивной сфере (анализ ситуации) со стилем компромисс, избегани-
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ем и приспособлением. В остальных случаях выявлена слабая взаимосвязь ко-
пинг — стратегий с различными стилями поведения. 

Также нами был проведен сравнительный анализ полученных данных город-
ской и сельской школы по критерию Манна-Уитни, в ходе чего было выявлено 
следующее: наибольшая взаимосвязь копинг-стратегий со стилями поведения 
прослеживается у сельских учеников. У этих ребят были выявлены некоторые 
затруднения в решении трудных ситуаций (преобладание стиля избегания и при-
способления) и выработки адаптивных копинг-стратегий, направленных на кон-
структивное разрешение таких ситуаций, у городских учащихся эта взаимосвязь 
слабее. 

Таким образом, анализируя работы отечественных ученых в области совла-
дающего поведения, можно смело сказать, что с каждым годом научные иссле-
дования в этой области психологии увеличиваются и приобретают научный ин-
терес. Об этом свидетельствует то, что 2007 г. (16–18 мая) в Костроме прошла 
первая в России Международная научно-практическая конференция на тему 
«Психология совладающего поведения», организованная Костромским государ-
ственным университетом им. Н. А. Некрасова и Институтом психологии РАН. 
Тем более, что ценность данного научного направления заключается в том, что 
его разработки тесно связаны с практикой оказания психологической помощи 
людям любой социальной категории, не зависимо от возраста, этнической при-
надлежности, гендерных или личностных особенностей, людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 
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ОМЕГА-ПОТЕНЦИАЛ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
КАК ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ  
РАБОТОСПОСОБНОСТИ БОКСЕРОВ  
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

В данном статье показана возможность использования методического приема 
дискретной регистрации омега-потенциала головного мозга в качестве экспресс-
оценки физической работоспособности боксеров высокой квалификации. Анализ 
оценки знака и тесноты взаимосвязи показателей психомоторики с величиной 
омега-потенциала головного мозга показала, что его увеличение в диапазоне оп-
тимальных значений (от -20 до -39, мВ) сопровождается улучшением соответ-
ствующих психофизиологических характеристик (реакция на движущийся объект, 
чувство времени, сложная зрительно-моторная реакция, скоростные качества, 
дифференцирование пространства, двигательная чувствительность, двигатель-
ная память на малой амплитуде, скорость переключения внимания, критическая 
частота слияния мельканий, пропускная способность). 

экспресс-оценка; омега потенциал головного мозга; физическая работоспособ-
ность 

Актуальность. Практика спортивной тренировки настоятельно требует по-
лучение тренерами экспресс-оценки, на основе которой возможно прогнозиро-
вать изменения физической работоспособности и уровня тренированности 
спортсменов. Анализ спортивной практики и научных публикаций позволяет 
сделать вывод о том, что пока еще нет единой теоретической и научной системы 
диагностики уровня физической работоспособности спортсменов в экстремаль-
ных условиях соревновательной деятельности [4, 6, 7]. 

В связи с вышесказанным, целью данной данного исследования стало обос-
нование использования для диагностики уровня физической работоспособности 
и уровня тренированности спортсменов в экстремальных условиях деятельности 
методики, которая удовлетворяла бы основным требованиям — портативности, 
оперативности, краткости процедуры обследования, невозможности привыкания, 
простоте расчетов при получении количественных критериев. 

Организация и методы исследования. В условиях подготовительного пери-
ода были обследованы 166 боксеров высокой квалификации. Исследование про-
водилось на базе Башкирского института физической культуры (филиал) ФГБОУ 
ВПО УралГУФК, с использованием ресурсов научно-исследовательской лабора-
тории. До и после окончания эксперимента спортсмены прошли углубленное 
диспансерное обследование в Республиканском врачебно-физкультурном дис-
пансере (РВФД) г. Уфа и были признаны здоровыми. 

Показатели сенсомоторного реагирования (реакция на движущийся объект 
(РДО), сложная зрительно-моторная реакция (СЗМР), скоростные качества) изу-
чались на аппаратно-программном комплексе «НС-ПсихоТест». Двигательная 
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чувствительность, двигательная память на малой амплитуде изучались с помо-
щью кинематометра Жуковского. Для оценки способности мгновенного анализа 
информации использовали корректурную пробу «кольца Ландольта». Тестирова-
ние проводилось на программно-аппаратном комплексе для психофизиологиче-
ских исследований. 

В наших исследованиях в качестве экспресс-оценки физической работоспо-
собности боксеров использовался методический прием дискретной регистрации 
омега-потенциала в отведении от вертекса по отношению к тенарам правой и 
левой рук. Методика позволяет характеризовать меру координированности меж-
полушарного и нейрогуморального взаимодействия при ведущей роли централь-
ной нервной системы и вегетативной нервной системы. 

Для оценки взаимосвязи оптимального диапазона омега-потенциала головно-
го мозга (ОПГМ) (от -20 до -39 мВ) с показателями психомоторики у боксеров 
высокой квалификаций нами был проведен корреляционный анализ, рассчитаны 
коэффициенты корреляции Спирмена. Критический уровень значимости при 
проверке статистических гипотез в данном исследовании принимали равным 
0,05; 0,001. 

Результаты исследования. Данные таблицы 1 указывают на то, что для 
спортсменов высокой спортивной квалификации имеет место специфическое 
взаимодействие показателей психомоторики и средних величин омега-
потенциала головного мозга, эта специфичность проявляется в близости значе-
ний корреляционных связей изучаемых показателей. 

Известно, что бокс характеризуется как скоростно-силовой вид спорта, бок-
серу приходится постоянно ожидать появления самых неожиданных сигналов 
(ударов, защит, маневров, финтов) и постоянно быть готовым отвечать любым 
ответным (или встречным, опережающим) приемом. Для этого боксеру требует-
ся высокая скорость реакции и движений. В связи с этим нами были исследова-
ны корреляционные взаимосвязи между оптимальным диапазоном ОПГМ бок-
серов и показателями, характеризующими быстроту реакции спортсменов. Нами 
была выявлена отрицательная линейная связь между средними значениями 
ОПГМ и показателями скорости реагирования: «реакция на движущийся объ-
ект», «реакция выбора», «чувство времени», «скорость переключения внима-
ния». Это может свидетельствовать о том, что точность антиципирующей реак-
ции, быстрота реакции выбора и точность вероятностного прогнозирования так-
тической ситуации улучшаются при оптимальном диапазоне ОПГМ. 

Таблица 1 
Коэффициенты корреляции психофизиологических показателей с показате-
лями омега-потенциала головного мозга у боксеров высокой квалификации 

в подготовительный период  
Психофизиологические показатели r= 
Реакция на движущийся объект, с -0,63 
Чувство времени (10 с), с -0,56 
Сложная зрительно-моторная реакция, мс -0,81 
Скоростные качества, кол-во раз -0,62 
Дифференцирование пространства, % ошибки 0,40 
Двигательная чувствительность, градусы -0,39 
Двигательная память на малой амплитуде, % ошибки -0,42 
Скорость переключения внимания, мс -0,72 
Критическая частота слияния мельканий, Гц -0,56 
Пропускная способность, бит/с -0,40 
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Примечание: в таблице представлены психофизиологические показатели, которые 

имели достоверно значимые корреляционные связи с показателями омега-потенциала го-
ловного мозга; r — коэффициент корреляции. 

Анализ спортивной деятельности боксеров высокой квалификации указыва-
ет на то, что успех спортивной деятельности боксеров во многом зависит от ско-
ростных качеств. Из таблицы видно, что у спортсменов высокой квалификации 
обнаружены значимые парные корреляции между величиной ОПГМ и показате-
лем, характеризующим скоростные качества (r=-0,62). 

На боксера ежесекундно обрушивается большое количество самой разнооб-
разной информации из внешнего мира (действия противника, обстановка боя и 
т.д.). Спортсмен должен мгновенно перерабатывать эту информацию — опреде-
лять время и дистанцию, направление ударов и характер действий противника, 
реагировать на сигнал противника, переключаться на новое движение. Исследо-
вания корреляционных взаимосвязей между оптимальным диапазоном ОПГМ и 
чувством дистанции как специализированного качества боксеров показали, что 
боксеры высшей квалификации могут очень точно оценивать дистанцию, — об 
этом говорят отрицательно замыкающие связи между данными показателями у 
боксеров высокой спортивной квалификации. Нами обнаружены отрицательные 
корреляционные связи между оптимальными диапазонами ОПГМ и показателя-
ми «двигательная чувствительность», «двигательная память на малой амплиту-
де» (r=-0,39, r=-0,42) и положительные с показателем «дифференцирование про-
странства» (r=0,40). 

Таким образом, оценка знака и тесноты взаимосвязи показателей психомото-
рики с величиной ОПГМ показала, что его увеличение в диапазоне оптимальных 
значений (от -20 до -39, мВ) сопровождается улучшением соответствующих пси-
хофизиологических характеристик. Полученные в наших исследованиях данные 
указывают на то, что биоэлектрические явления составляют важную часть 
нейрофизиологических процессов и тесно взаимосвязаны с психомоторной дея-
тельностью, а также подтверждает мнение других авторов о фундаментальном 
значении сверхмедленных физиологических процессов в регулировании функ-
ций [1, 2, 3, 6]. 

Организм человека относится к хорошо организованным, взаимокоррелиро-
ванным по своим внутренним параметрам биологическим системам. Надо пола-
гать, что чем больше согласованна в период спортивных тренировок деятель-
ность различных уровней регуляции (как различных уровней регуляции движе-
ний, так и нейрорегуляции), тем лучше организована функциональная система 
адаптации. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ЗДОРОВЬЯ НАРОДА ТЫВА 

Данная статья представляет собой анализ состояния изученности вопросов здо-
ровья с точки зрения разных авторов с некоторым акцентом на изучение здоровья 
народа тыва. 

здоровье; психология здоровья; социальная психология здоровья; этнос; народ тыва 

Теоретико-методологическую основу обоснования междисциплинарного ис-
следования здоровья составляют философские, психолого-педагогические, со-
циологические и культурологические концепции, раскрывающие сущность со-
циальной психологии здоровья, в том числе социальную психологию народа 
тыва. Наиболее важными являются труды общеметодологического характера 
известных ученых, изучающих проблему человека и его здоровья: В. А. Ананьев, 
Р. И. Айзман, И. Б. Бовина, И. Н. Гурвич,Г. С. Никифоров, Е. Е  Ромицына 
М. Ф. Секачи др.; теоретико-методологической основы здоровьесбережения и 
теории формирования здоровья, отраженные в трудах: 
М. М. Безруких,Г. К. Зайцева, В. П. Зайцева, В. Кучма, Л. В. Косовановой, 
В. А. Лищук,Е. В. Мостковой,С. В Попова,В. Д. Сонькина и др. Весьма полезным 
для нас оказалось изучение вопроса об этносе тыва: история и современ-
ность.Говоря об этносе, народе тыва, психологии народа тыва можно отметить 
работы ученых, исследователей, путешественников и др., в частности: географа 
востоковеда П. А. Чихачева; основателя отечественной тюркологии академика 
В. В. Радлова; этнографов, путешественников, географов конца XIX века 
Н. Ф. Катанова и Г. Н. Потанина, Ф. Я. Кона; английского учёного-этнографа 
Д. Каррутерса, алтайского миссионера И. Штыгашева.Среди современных 
работ по истории тыва этноса, которые были использованы в настоящем иссле-
довании, можно назвать работы Ю. Л. Аранчина, О. О. Бартана, 
Т. Б. Будегечиевой, С. И. Вайнштейна, З. Ю. Доржу, А. Ч. Кунаа, М. Б. Кенин-
Лопсана, М. Х. Маннай-оола, К. Б. Салчака, И. У. Самбуу, Н. А. Сердобова, 
Н. О. Товуу и других. 

Эти специальные исследования, посвященные этносу тыва, характеризую-
щие особенности его образа жизни, учтены при исследовании его психологиче-
ских характеристик, в том числе в области социального здоровья народа тыва. 

При обосновании основополагающих принципов рассматривающие возмож-
ности сохранения здоровья народа тыва, мы исходили из собственного экспери-
мента и многочисленных исследований в области социальной психологии здо-
ровья. 

Создание условий для здоровья человека как социально-сориентированного 
процесса, целостного взаимодействия в рамках социально-психологической 
развивающейся системы «Социальная психология здоровья народа тыва» пред-
полагает осознания и исследования этих взаимосвязанных контекстов. Они в 
своей совокупности в соответствии с современными данными образуют единый 
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деятельностный континуум, который требует персонализированного своеобраз-
ного исследования. 

Прежде всего, предполагается рассмотрение социокультурных и историче-
ских особенностей представлений о здоровье человека, как целостного социаль-
ного феномена, в котором выделяется приоритетность здоровья и отношения к 
здоровью и болезни. Здесь необходимо рассмотреть вопросы субстанционально-
го структурного и функционального толкования, которые раскрывают особенно-
сти, ценности культуры народа, требования каждому члену общества как к эле-
менту социальных систем, каждый из которых выполняет своеобразную роль, 
функцию. 

Во-вторых, требуется всесторонне учесть теоретико-методологические про-
блемы социально-психологического подхода к здоровью через изучение различ-
ных моделей здоровья и болезни в социальной психологии. 

Здесь можно говорить о состоянии изученности проблемы социального здо-
ровья, механизмах влияния социально-психологических факторов на здоровье 
человека, социально-структурных факторах здоровья народа, которые пронизы-
вают изучение вопросов социальной психологии народа тыва, охватывая раз-
личные стороны во всех формах их взаимосвязанного материально-внешнего и 
идеально-внутреннего социально-психологического существования. 

В-третьих, необходимо обоснование позиции субъектности народа тыва, 
раскрывающего социально-психологическую специфику роли и места его в со-
хранении здоровья. 

Чтобы более полно раскрыть эти направления, рассмотрим сначала теорети-
ческие основы модельной структуры социальной психологии здоровья, которые 
будут вестись с точки зрения системно-целостного освещения анализа культуры, 
так как системный подход есть конкретное проявление диалектического метода 
в тех гносеологических ситуациях, когда предметом познания оказываются ре-
альные целостные объекты. Это правомерно, так как учеными установлено, что 
вся природа простирается перед нами как некоторая система связей и процессов. 
Б. Ф. Ломов подчеркивал неоднократно, что человек в природных измерениях 
находится на пересечении многих разнопорядковых систем: социальной, психо-
логической и физической [29]. Эту точку зрения поддерживали многие отече-
ственные психологи [2, 7, 15,30 и др.] Отмечается, что, с одной стороны, этот 
факт определяет многообразие психических явлений, а с другой — их «много-
слойность» и интегративность, многоуровневость, многоаспектность и поли-
функциональность психических феноменов, требует анализа с учетом многих 
характеристик. Понятие системы, принципиальное для подобного рода рассуж-
дений, — это продукт ряда абстракций различных реальных связей и свойств 
явлений, прежде всего, социально-психологических, таких как их развитие, 
функционирование и строение. В них совокупность рассматриваемых компонен-
тов взаимосвязана и взаимодействует как целое, с условиями своего существо-
вания и способно к изменению своего внутреннего строения [8; 12; 17; 23; 32 и 
др.]. Конкретизируя эти принципиальные положения, выдвинутые современным 
наукознанием, следует отметить, что системный подход интерпретирует культу-
ру как целостный, сложно организованный механизм, находящийся в непрерыв-
ном взаимодействии с общественной средой и стремящийся к самосохранению и 
выполнению в обществе функций обязательного для всех распределения ценно-
стей. Внутренне детерминированная стратегия описания сложных форм дей-
ствительности должна соответствовать ряду требований, предъявленных соци-
ально-психологическому освещению объекта исследования. 
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Начиная со второй половины ХХ века, в мире наблюдаются существенные 

изменения в оценке роли здоровья в жизни каждого человека и общества. В 1948 
году ВОЗ определила здоровье «как состояние полного физического, психиче-
ского и социального благополучия, а не только отсутствие заболевания или 
физического дефекта». В настоящий момент здоровье рассматривается как 
сложный многомерный феномен, имеющий гетерогенную структуру, сочетаю-
щий в себе качественно различные компоненты и отражающий фундаменталь-
ные аспекты человеческого бытия. Такая сложность и неоднородность состава, 
присущая самой природе здоровья, акцентирована в формулировке, предложен-
ной экспертами Всемирной Организации Здравоохранения. Этим, фактически, 
было положено начало перехода к пониманию здоровья и болезни не только как 
к медицинской проблеме, но и как к обще социальной [10]. 

Среди основных причин, определяющих низкие показатели здоровья населе-
ния, Л. К. Будук-оол[14; 15; 16];В. В. Гафаров, В. А. Пак, И. В. Гагулин, 
А. В. Гафарова [19]; Л. В. Косованова, М. М. Мельникова, Р. И. Айзман [24; 3]; 
Г. С. Никифоров [31]; Н. В. Яковлева [35]; и другие[18; 26; 28; 34], выделяют 
следующие: нездоровый образ жизни; неблагополучную экологическую обста-
новку в большинстве регионов России; неблагоприятные санитарно-
гигиенические условия на рабочих местах; уровень психосоциального напряже-
ния; генетические факторы, окружающую среду и медицинское обеспечение. По 
мнению авторов, на долю экологических приходится примерно 20–25% всех 
воздействий; 20% составляют биологические факторы, 10%- приходится на до-
лю медицины. Основным фактором, влияющим на здоровье человека, отмечает-
ся: условия и образ жизни, влияние которого оценивают исследователи в 50%. 

Существует соотношение социального, экологического, медицинского и 
биологического начал в человеке и они оказывают влияние на здоровье челове-
ка, но мы считаем, что в сущности самого человека нельзя оторвать составляю-
щие здоровья, а здоровье и болезнь отдельного человека в основе своей био-
логические. В свою очередь, общебиологические качества не являются ос-
новополагающими, они опосредуются социальными условиями его жизни, это 
свидетельствует о приоритетной роли социума на сохранение и формирование 
здоровья, поскольку он помогает человеку построить правильный образ жизни и 
грамотно заботиться о своем здоровье. В документах международных медицин-
ских организаций говорится о социальной обусловленности здоровья, а в трудах 
отдельных исследователей говорится о воздействии на здоровье условий и 
факторов среды, в которой живет человек. Под социальными условиями бу-
дем понимать форму проявлений производственных отношений, способ об-
щественного производства, социально-экономический строй и политическую 
структуру общества. Социальными факторами будем считать проявление 
социальных условий для конкретного человека: условия труда, отдых, жи-
лье, питание, образование, воспитание и т.д. 

Все специалисты видят в здоровье предмет своего исследования с точки зре-
ния сохранения, развития и совершенствования тех показателей, свойств, кото-
рая данная наука относит в пределах своих рамок к понятию здоровья. В насто-
ящее время существует множество определений понятия «здоровье», данных 
известными учеными как российских, так и зарубежных специалистов и практи-
ков. Гигиенист и статистик Калью собрал более 80 определений этого слова [9]. 

Несмотря на большую ценность, придаваемую понятию «здоровье», боль-
шинство авторов: философов, медиков, психологов (Ю. А. Александровский, 
1976; В. Х. Василенко, 1985; В. М. Воробьев, 1995; В. П. Казначеев, 1975; 
В. В. Николаева, 1991 и другие) согласны друг с другом лишь в одном, что сей-



412 European Social Science Journal 
 

час отсутствует единое, общепринятое, научно обоснованное понятие «здоровье 
индивида»иопределение понятия «здоровье» не может быть решено путем све-
дения множества его концепций в одну [35]. Здоровье — это весьма сложный, 
системный по своей сущности феномен. Онимеет свою специфику проявления 
на физическом, психологическом и социальном уровнях рассмотрения.Здоровье 
является предметоммеждисциплинарного исследования. 

Анализ понятия «здоровье» в диссертационном исследовании 
Г. И. Атамановой [9], позволяет сформулировать многофакторность вредных 
воздействий на здоровье человека. В результате изучения и анализа этого 
термина появилась необходимость системного подхода к профилактике забо-
леваний [22, с. 7].Проблема здоровья носит выраженный комплексный характер. 
Поскольку человеческая жизнь является Высшей ценностью общества, то сово-
купность свойств, качеств, состояний человека есть ценность не только самого 
человека, но и общества. Именно это превращает здоровье индивида в обще-
ственное богатство. Для изучения этой проблемы сосредоточены усилия многих 
научных дисциплин. Среди них одно из ведущих мест по праву принадлежит 
психологии здоровья. 

«Психология здоровья» — понятие значительно масштабнее, чем, скажем, 
«психогигиена» или «психопрофилактика», чья задача предупреждать возникно-
вение психических расстройств.За основу изучения данного вопроса берется то, 
что является общим для психогигиены и «психологии здоровья», в частности: 
междисциплинарный характер, то есть, что участвовать в подобных мероприя-
тиях призваны, как психологи, врачи, так и педагоги, социальные работники, 
социологи и др. Психология здоровья как новое научное направление связано с 
появлением профилактической медицины. 

Актуально для нас утверждение В. А. Ананьева: «главным продуктом психо-
логии здоровья должно стать совершенствование личности, через это — укреп-
ление здоровья и через все вместе взятое — повышение уровня качества жизни». 

Описывая концептуальные основы психологии здоровья, автор отмечает 
необходимость синтезирующих знаний о психологических причинах здоровья, 
методах, средствах его сохранения, укрепления и развития. По мнению 
В. А. Ананьева, психология здоровья является междисциплинарной наукой, ко-
торая позволяет изложить авторские концептуальные воззрения на проблему 
сохранения и развития здоровья, на причины формирования различных заболе-
ваний, развитие личности человека и др. [4; 6]. 

Важным для нас является вывод о непосредственных предпосылках появле-
ния психологии здоровья, как новой области прикладной психологии. В частно-
сти, можно выделить три предпосылки, сформулированные ранее [Schwarzer, 
Gutierrez-Dona, 2000] и четвертую, сформулированную И. Б. Бовиной в моногра-
фии «Социальная психология здоровья и болезни» [11, с. 39]. В частности: во-
первых, изменились модели болезней благодаря прогрессу, медицинским знани-
ям, пониманию причин болезни; во-вторых, появилось новое понимание болез-
ни и здоровья через смену биомедицинской модели на биопсихосоциальную, в-
третьих, экономические факторы, связанные с высокими затратами на меди-
цинское обслуживание привело к необходимости психологических знаний, ко-
торые способны предложить решения в отношении ряда проблем в области про-
филактики здоровья и превентивных действий в отношении болезни, в-
четвертых, с развитием самой психологии, сфера интересов которой была 
определена Дж. Матараццо как «образовательный, научный, профессиональ-
ный вклад дисциплины психологии в продвижение и поддержание здоровья, 
профилактику и лечение болезней…» [11, с. 40]. 
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О психологической составляющей основы здоровья лично-

стиВ.Н. Панкратоваутверждает: «…если человек научится осознавать и контро-
лировать свое поведение, эмоции, мысли, то он может научиться сохранять и 
оптимальный вес, гармонизировать семейные и сексуальные отношения, избав-
ляться от привычек, мешающих полноценно жить. Таким образом, путем позна-
ния и улучшения психологической составляющей здоровья, мы можем не только 
предупреждать возникновение болезней, укреплять здоровье, но и совершен-
ствовать и человека, и его здоровье» [27]. 

Академик Н. М. Амосов в своей книге «Раздумья о здоровье» выделяет прин-
ципы профилактической медицины, с которыми нельзя не согласиться. По его 
мнению, в большинстве болезней виновата не природа и не общество, а только 
сам человек, так как чтобы стать здоровым нужны собственные усилия, которые 
заменить ничем нельзя. Величина любых усилий определяется стимулами, 
стимулы — значимостьюцели, временем и вероятностью ее достижения харак-
тером и др. Для здоровья одинаково необходимы, но не достаточны четыре 
условия: физические нагрузки, ограничение в питании, закаливание, время от-
дыха и умение отдыхать. И еще пятое — счастливая жизнь. 

К сожалению, без первых четырех счастливая жизнь здоровья не обеспечи-
вает. К здоровью легко привыкнуть, и человек начинает вспоминать про него, 
когда оно нарушается. Однако оно помогает добиться счастья в семье и работе. 
Помогает, но не определяет. Правда, болезнь — уж точно несчастье. Здесь пси-
хологическое содержание неизбежно охватывает не только психику субъектов в 
ее социальной обусловленности, но и социальное и иное, которое детерминирует 
психические процессы и явления [1; 5; 13; 21 и др.]. 

Назрела необходимость всерьез задуматься над фундаментальными пробле-
мами формирования и развития здоровой личности, отношения человека к здо-
ровью и болезни, поскольку решение этих проблем является грантом здоровья 
отдельного человека и общества в целом. Все это, непременно, привлекает вни-
мание психологов, психотерапевтов, врачей, валеологов, педагогов, всех тех, кто 
приблизился к пониманию психосоматических соотношений при анализе здоро-
вья и болезни, а так же тех, кто находится в процессе самосовершенствования. 
Однако «цель психологии здоровья не может быть окончательно определена (в 
силу того, что определить значит установить границы, предел, вместить в какие-
то рамки), ибо процесс совершенствования можно, видимо, только направлять, 
устанавливая границы самого «русла» течения бесконечного обновления чело-
века, познающего и сотворяющего себя» (В. А. Ананьев). В связи с этим в насто-
ящее время особо остро стоит далеко не новая проблема: психологии здоровья 
человека. 

Психологически здоровый человек — это, прежде всего человек спонтанный 
и творческий, жизнерадостный и веселый, открытый и познающий себя и окру-
жающий мир не только разумом, но и чувствами, интуицией. Он полностью 
принимает самого себя и при этом признает ценность и уникальность окружаю-
щих его людей. Такой человек возлагает ответственность за свою жизнь, прежде 
всего на самого себя и извлекает уроки из неблагоприятных ситуаций. Его жизнь 
наполнена смыслом, хотя он не всегда формулирует его для себя. Он находится 
в постоянном развитии и, конечно, способствует развитию других людей. Его 
жизненный путь может быть не совсем легким, а иногда весьма тяжелым, но он 
прекрасно адаптируется к быстро изменяющимся условиям жизни [33, с. 13]. 

Вопросам психологического обеспечения здорового образа жизни, психоги-
гиены профессиональной деятельности, профессионального долголетия посвя-
щены работы Г. С. Никифорова [31]. Автор впервые сделал попытку показать 
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возможность и необходимость решения главной задачи психологии здоровья как 
самостоятельной научной дисциплины, а именно: раскрыть, по возможности, 
психологическое обеспечение здоровья на основных этапах жизненного пути 
человека. Г. С. Никифоров раскрыл предметную область исследований, связан-
ных с психологией здоровья через взаимосвязь с другими науками. Что, непре-
менно дает аргументацию в пользу того, что наиболее перспективным подходом 
к определению здоровья является отнесение его к категории системных понятий 
со спецификой проявления физического, психологического и социального здо-
ровья. Поэтому одной из центральных тем психологии здоровья, которой автор 
уделяет специальное внимание, — это формирование у человека органической 
потребности в здоровом образе жизни и соответствующих формах его обеспече-
ния. 

Б. К. Кудерек, применительно к народу тываотмечает, что образ жизни, обра-
зуется действием трех групп факторов: внешних условий среды, внутренних 
особенностей организма и характером его поведения. На основании этих групп 
Б. К. Кудерек выделяет три фрагмента образа жизни — уровень, качество и 
стиль жизни. Уровень жизни включает условия, в которых существует человек: 
материальные (жилище, питание, экология), нематериальные (семейный климат, 
интеллектуальная атмосфера в коллективе и др.) Качество жизни относится к 
душевному и духовному состоянию человека, через которые выражает свое от-
ношение к условиям жизни. Стиль жизни характеризует поведение человека, 
способ его взаимодействия с внешними условиями и самим собой. Обществу не 
безразлично отношение каждого человека к своему здоровью. Человек может и 
должен укреплять и сохранять свое здоровье, формируя здоровый образ жизни 
[25, с. 7]. 

Первым в отечественной науке исчерпывающим изложением современного 
состояния одной из бурно развивающихся областей психологического знания — 
социальной психологии здоровья является монография И. Н. Гурвича «Социаль-
ная психология здоровья» [20]. Автороперирует обоснованными им результатами 
обстоятельных исследований и систематизацией обширного зарубежного опыта 
последних десятилетий в области психологии здоровья.Он видит социально-
психологическую проблематику здоровья высоко актуальной для отечественной 
науки и практики. Такая актуальность И. Н. Гурвичем объясняется сформиро-
ванностью в обществе обширных групп населения, требующих целенаправлен-
ной лечебной и консультативно-психологической помощи, построенной с уче-
том социально-психологических особенностей данных групп. Вместе с тем со-
циально-психологические аспекты здоровья, привлекавшие значительное 
внимание отечественных исследователей в конце XIX — в начале XX вв., до 70-
х гг. нашего столетия практически выпадали из поля проблематики российской 
науки. Однако, западные социально-психологические исследования здоровья, 
имевшие кросс-культурную направленность показали, что действие тех или 
иных социально-психологических факторов здоровья достаточно своеобразно в 
различном культуральном и общесоциальном аспекте. Отсюда идет необходи-
мость накопления эмпирических данных и оценки на их основе релевантности 
имеющихся теоретических моделей для российской популяции. 

Здесь можно выделить целостную структуру изучения проблемных вопросов 
в отечественной науке, которая является основой социальной психологии здоро-
вья. Впервые в отечественной науке И. Н. Гурвич в своей монографии справед-
ливо отмечает разные аспекты изучаемой проблемы: здоровье и болезнь; теоре-
тико-методологические проблемы социально-психологического подхода к здо-
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ровью и др. В связи с глубоким изучением состояния проблемы и проведенного 
широкого исследования, автору удалось: 

— определить и концептуализировать теоретическую, исследовательскую и 
прикладную область социальной психологии; 

— описать, систематизировать и критически проанализировать имеющие-
ся в этой области теоретические модели; оценить их релевантность процессам, 
протекающим в российской популяции; 

— представить разработанные конкретно-методологические основы и ме-
тодический инструментарий социально-психологического исследования здоро-
вья; 

— проанализировать и дать результаты отечественных исследований от-
дельных социально-психологических проблем здоровья реинтерпритированные 
в рамках релевантных теоретических модели; 

— представить эмпирические данные относительно широкого круга про-
блем социально-психологического здоровья, ранее не излучавшиеся отечествен-
ными исследователями; 

— показать, исходя из принципов сравнительного подхода, социально-
психологические процессы и факторы, существенно влияющие на состояние 
здоровья российского общества; 

— сформулировать теоретические социально-психологические и приклад-
ные социально-организационные основы разработки и реализации профилакти-
ческих программ в сфере здоровья, демонстрирующие принципы оценки и их 
эффективности. 

Поэтому, прежде чем научиться работать и заботиться об общественном бла-
ге, которому человек будет служить, он должен научиться заботиться о самом 
себе. Такая постановка вопроса не свидетельствует о пропаганде эгоизма и не 
противоречит нормам христианской нравственности, ибо одна из основных 
евангельских заповедей гласит. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». 
Первичность любви в этом наставлении остается за субъектом действия по от-
ношению к самому себе. 

Подводя итог, можно заключить, что «Здоровье» категория междисципли-
нарная, исследуемая разными научными направлениями. А так как человек явля-
ется сложной многоуровневой системой (биологический, психологический, со-
циальный уровни), то здоровье имеет свои составляющие компоненты и уровни. 
В рамках одной статьи нет возможности проанализировать все проблемы, свя-
занные со здоровьем человека. Поэтому изучение данного вопроса продолжает-
ся, но уже в аспекте изучения отношения народа тыва к своему здоровью. 
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КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ  
СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ КОНЦЕПТА  
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»* 

В статье исследован концепт «психологическая безопасность», созданы универ-
сальные модели контекстуальной обусловленности его содержания и структуры. 
В содержании концепта выделены три элемента — «безопасность», «психология» 
и «контекст». В структуре концепта выделены ядро (состоящее из инвариант-
ной и вариативной частей) и периферия. Обосновано, что использование междис-
циплинарного подхода к изучению психических явлений с привлечением лингвисти-
ческих методов (анализ словарных дефиниций, компонентный анализ, контексту-
альный анализ, моделирование) позволяет исследовать их с принципиально новых 
позиций. 

концепт; психологическая безопасность; концепт «психологическая безопас-
ность»; контекстуальная обусловленность; структура концепта; содержание 
концепта; модель контекстуальной обусловленности концепта 

В условиях постоянно меняющейся действительности, когда наука и образо-
вание находятся в состоянии непрерывного развития, происходит открытие но-
вых явлений, изобретение новых подходов к их исследованию. Обладая свой-
ством рефлексии, сфера языка, в свою очередь, также непрерывно пополняется и 
обогащается, отражает малейшие изменения, и репрезентирует их во множестве 
концептов. Некоторые из них (душа, личность, субъект, характер, воля, эмоции и 
др.) включают в том числе и психологическое содержание. Так, этнолингвокуль-
турный концепт «душа» «содержит ключ к пониманию богатства и разнообразия 
внутреннего мира человека, объяснению его стремлений и надежд, переживаний 
и поступков» [3, с. 123]. В исследовании концепта «характер человека» «акцен-
тируются наиболее важные общеметодологические основы его лингвокогнитив-
ного описания» [9, с. 125]. Подобные концепты являются предметом специаль-
ного исследования в культурологии, лингвистике и межкультурной коммуника-
ции. 

Как отмечает Т. Н. Чибиров, написано много работ, «в названии которых фи-
гурирует слово «концепт». Причем характер исследованных концептов варьиру-
ется от культурно малозначимых … до важнейших концептов духовной культу-
ры» [19, с. 185]. Категория «концепт» находится в центре внимания многих ис-
следователей и трактуется ими по-разному. Общим в представлениях о концепте 

                                                                          
*Исследование проводится при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации по заданию № 2014/356 на выполнение государственных работ в 
сфере научной деятельности в рамках базовой части Государственного задания ФГБОУ ВПО 
«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», проект 
«Психологическая безопасность как фактор развития и реализации профессиональной страте-
гии личности» (код проекта 2041). 
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является признание его сложности и многоуровневости. Концепт представляет 
собой «ментальное образование, имеющее высокую или предельную степень 
абстрактности» [2, с. 201], в содержании которого отражены «знания и опыт 
человека, сформированные им в результате когниции» [10, с. 69], а также «ре-
зультаты познания им окружающего мира» [6, с. 89]. Концепт вербализуется 
«различными языковыми средствами, которые входят в определения словарей» 
[14, с. 206] и «формируется в «текстах культуры»» [5, с. 61]. В структуру кон-
цепта «входит все то, что и делает его фактом культуры, — исходная форма 
(этимология); сжатая до основных признаков содержания, история; современные 
ассоциации; оценки и т.д.» [17, с. 41]. 

К числу малоисследованных, но достаточно наукоемких, можно отнести 
концепт «психологическая безопасность». С древних времен потребность чело-
века в безопасности являлась одной из важнейших, безотносительно к его сфере 
деятельности, национальности, географическому расположению, возрасту или 
полу. В современном мире с ускоренным ритмом жизни и большим количеством 
стрессовых ситуаций, для решения которых необходимо привлечение умствен-
ных, эмоциональных, волевых ресурсов, потребность в безопасности переходит 
на новый уровень: с физического на психический. Одна и та же жизненная ситу-
ация может конструктивно или деструктивно повлиять на психологическую 
безопасность прямых или косвенных участников конкретного события «в зави-
симости от его отражения, возникающего переживания, соотношения менталь-
ных и эмоциональных доминант, последующей оперативной или отсроченной 
интерпретации» [4, с. 92]. Так, в процессе работы над языковым материалом, при 
создании благоприятной психологической атмосферы, «выполняя тест и допус-
кая ошибку, студент не испытывает чувства неловкости, эмоционального дис-
комфорта, состояния боязни» [11, с. 33]. Поэтому, при исследовании психологи-
ческой безопасности необходимо уделять большое внимание контексту проис-
ходящего. 

Современное научное знание о психологической безопасности находится в 
стадии интенсивного и многоаспектного развития, однако характеризуется раз-
розненностью и фрагментарностью. Интерес к рассмотрению концепта «психо-
логическая безопасность» возрастает в связи с тем, что его характеристику мож-
но значительно обогатить за счет междисциплинарного изучения с привлечени-
ем лингвистических методов исследования: 

— анализ словарных дефиниций обеспечивает выделение ряда лексических 
единиц, раскрывающих содержательное наполнение концепта «психологическая 
безопасность»; 

— компонентный анализ (анализ семантических компонентов прямых и пе-
реносных значений лексем) применяется при составлении перечня значений 
слов, вербализующих исследуемый концепт; 

— контекстуальный анализ значений лексических единиц позволяет просле-
дить изменение их смыслового содержания в зависимости от контекста употреб-
ления; 

— моделирование концептуальных представлений используется для разра-
ботки моделей содержательного наполнения и структуры концепта «психологи-
ческая безопасность». 

Как отмечает Н. Н. Болдырев, «структура и содержание различных концеп-
тов выявляются через значения языковых единиц, репрезентирующих данный 
концепт, их словарные толкования, речевые контексты» [1, с. 26]. В содержание 
концепта «психологическая безопасность» входят все представления о безопас-
ности, существующие в сознании человека. Однако эти представления не просто 
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соотносятся друг с другом, а имеют определенную структуру. Для исследования 
содержания данного концепта и его структуры выделим составные элементы 
(«безопасность» и «психология») и проанализируем их соотношение. 

Для выяснения того, что понимается под безопасностью, рассмотрим значе-
ния этого слова: 1) отсутствие опасности; сохранность, надежность [7, с. 44]; 
2) положение, при котором не угрожает опасность кому — чему-н. [12, с. 47]; 
3) состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности [13]; 
4) предупреждение опасности, условия, при которых не угрожает опасность [18]. 
Как показал анализ словарных определений, различные аспекты представлений 
о безопасности, выраженные в первом из приведенных значений, раскрываются 
в трех последующих значениях через такие ключевые индикаторы, как положе-
ние, состояние и условия, при которых не угрожает опасность. 

Чтобы уточнить и систематизировать представления о безопасности, обра-
тимся к словарям синонимов [15], [16] (для составления перечня слов, выража-
ющих их) и толковым словарям [8], [13], [18] (для выявления значений этих 
слов): 

— верный — преданный, неизменный в своих чувствах, отношениях, в вы-
полнении своих обязанностей, достойный полного доверия; 

— надежный — 1) такой, на которого можно положиться; внушающий дове-
рие; 2) прочный, крепкий (о предметах); 

— прочный — 1) крепкий, трудно поддающийся разрушению; 
2) сохраняющийся в течение длительного времени; неизменный, постоянный, 
надежный, основательный; 

— крепкий — 1) такой, который трудно разбить, сломать, порвать прочный; 
2) непоколебимый, стойкий (свойственный такому человеку); 

— незыблемый — устойчивый, неподвижный, твердый, непоколебимый; 
— непоколебимый — 1) такой, что нельзя поколебать; устойчивый; 

2) непреклонный, стойкий; 
— неуязвимый — 1) недоступный для поражения, нападения; 

2) нечувствительный к обидам, оскорблениям и т.п. 
— стойкий — 1) долго сохраняющий и проявляющий свои свойства, не под-

дающийся разрушению, изменениям; прочный, устойчивый; 2) обладающий 
упорством; непоколебимый, твердый; 

— устойчивый — 1) имеющий свойство стоять твердо, не падая, не колеб-
лясь; способный сохранять такое положение, несмотря на действие различных 
сил; 2) не поддающийся чьему-л. влиянию; твердый, стойкий, надежный; 

— безвредный — не причиняющий вреда, не способный навредить; 
— безобидный — неспособный обидеть кого-л. или причинить вред, ущерб и 

т.п.; 
Анализ словарных значений позволил разделить приведенные слова на три 

группы. В первую группу включены слова, соотносящиеся с представлениями о 
«психологической безопасности»: верный, безвредный, безобидный. Во вторую 
группу входят слова, которые соотносятся с представлениями о «психологиче-
ской безопасности» только частью своих значений (номер соотносящегося зна-
чения приведен в скобках) в контексте определенных ситуаций: надежный (1), 
крепкий (2), непоколебимый (2), неуязвимый (2), стойкий (2), устойчивый (2). 
Третья группа содержит слова, раскрывающие представления о «безопасности», 
но не имеющие отношения к «психологической безопасности»: прочный, незыб-
лемый. 

Рассмотрим перечень слов, в значениях которых никак не раскрываются 
представления о «безопасности» и с помощью метода контекстуального анализа 
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значений лексических единиц проследим изменение их смыслового содержания 
в зависимости от контекста употребления: 

— радостный — испытывающий, доставляющий, вызывающий, выражаю-
щий радость; 

— довольный — 1) внутренне удовлетворенный, выражающий чувство удо-
вольствия; 2) испытывающий удовлетворение, удовольствие от чего-н.; 

— умиротворенный — 1) достигший умиротворения; 2) преисполненный 
умиротворения, проникнутый им; 

— спокойный — 1) не испытывающий волнения, тревоги; 2) сохраняющий 
самообладание, выдержку; уравновешенный; 

— уравновешенный — отличающийся равновесием, ровный, спокойный (о 
характере и поведении человека). 

В контексте психологии приведенные слова приобретают специфическую 
окраску, выражая состояние, возникающее у человека в ситуациях, когда он 
испытывает психологическую безопасность. Фактически, перечень этих слов 
является открытым и постоянно пополняется под влиянием ментальной и языко-
вой практик. 

Как видим, контекст играет важную роль в формировании представлений о 
психологической безопасности и является обязательным элементом исследуемо-
го концепта. Систематизируя вышесказанное, создадим модель содержательного 
наполнения концепта «психологическая безопасность» (рис. 1) и выделим его 
структуру (рис. 2).  

 
Рисунок 1 

Универсальная модель  
контекстуальной обусловленности 

содержания концепта  
«психологическая безопасность» 

Рисунок 2 
Универсальная модель  

контекстуальной обусловленности 
структуры концепта  

«психологическая безопасность» 

 
Условные обозначения: 1 — безопасность; 2 — психология; 3 — контекст; А — «пси-

хологическая безопасность»; Б — «психологический дискурс», В — контекст безопасно-
сти; Я — ядро концепта (а — инвариантная часть, б — вариативная часть); П — периферия 
концепта. 

 
Содержательная часть модели (см. рис. 1) состоит из трех сегментов: «без-

опасность», «психология» и «контекст». Первые два сегмента модели включают 
в себя все обширные знания из разных областей науки и сфер жизни, накоплен-
ные человечеством на протяжении веков, на основе которых в нашем сознании 
формируются представления о психологической безопасности. Последний сег-
мент конкретизирует эти представления в зависимости от заданного контекста. 
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Однако рассматриваемый нами концепт гораздо глубже и точнее, чем сумма 
всех этих представлений. Так, пересечение сегментов, содержащих представле-
ния о безопасности (1) и психологии (2), приводит к возникновению небольшой 
области, которая называется «психологическая безопасность» (А), является бо-
лее узкой и точнее выражает суть данного понятия. Аналогично, пересечение 
сегментов, содержащих представления о психологии (2) и содержательном 
наполнении контекста (3), создает область «психологический дискурс» (Б), а о 
безопасности (1) и содержательном наполнении контекста (3) — область «кон-
текст безопасности» (В). В свою очередь, три пересекающиеся области (А, Б и В) 
образуют поле концепта «психологическая безопасность». 

Структурно этот концепт включает ядро и периферию (см. рис. 2). Его ядро 
(Я) состоит из инвариантной (а) и вариативной (б) частей. Инвариантная часть 
ядра (образованная областью взаимного пересечения сегментов 1 и 2, за исклю-
чением сопряженной с ней области сегмента 3) придает ядру устойчивость и 
определенность, тогда как вариативная часть (образованная областью взаимного 
пересечения всех трех сегментов) выражает сферу проявления психологической 
безопасности, заданную конкретным контекстом. Остальная же часть областей Б 
и В содержит дополнительную информацию о рассматриваемом концепте и 
образует его периферию (П). 

Проиллюстрируем данную модель приведенными ранее перечнями слов. В 
инвариантную часть ядра (а) войдут слова, раскрывающие представления о 
«психологической безопасности» вне зависимости от контекста: верный, без-
вредный, безобидный. Вариативная часть ядра (б) будет образована словами, 
соотносящимися с «психологической безопасностью» только в контексте опре-
деленных ситуаций: надежный, крепкий, непоколебимый, неуязвимый, стойкий, 
устойчивый, радостный, довольный, умиротворенный, спокойный, уравнове-
шенный. Такие слова, как прочный, незыблемый составят периферию рассматри-
ваемого концепта. 

Представленная модель является универсальной, а ее содержание дает воз-
можность создания бесконечного множества моделей, отличающихся друг от 
друга содержательной наполненностью контекста. В этом случае области «Б» и 
«В» будут обозначать конкретное содержание контекста, а в элементе ядра «б» 
будет выражена сфера проявления психологической безопасности, заданная 
этим контекстом. 

Как видим, для полного анализа процесса и результатов концептуализации 
представлений о психологической безопасности необходимо междисциплинар-
ное исследование на стыке лингвистики и психологии. Использование междис-
циплинарного подхода к изучению психических явлений с привлечением линг-
вистических методов исследования позволит не только углубить существовав-
шие ранее представления о психологической безопасности, но и изучить их с 
принципиально новых позиций. Это, в свою очередь, расширит границы приме-
няемости полученных результатов (лингвистика, семантика, сравнительная ти-
пология, психолингвистика, психология). 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
ВАХТОВЫХ РАБОЧИХ 

Статья посвящена эмпирическому исследованию особенностей профессиональной 
мотивации и отношения к труду персонала, работающего вахтовым методом в 
условиях Крайнего Севера. Рассмотрены мотивационный профиль данных сотруд-
ников и изменение мотивации, произошедшие за полгода работы вахтовым ме-
тодом. 

вахтовый метод; семантическое пространство; внутренняя и внешняя мотива-
ция; общежитейская и рабочая мотивация 

С началом освоения нефтегазовых ресурсов российского Севера актуализи-
руется научный подход к проблеме вахтовой организации труда и психологиче-
скому анализу деятельности вахтовых рабочих.  Множество исследований затра-
гивают вопросы адаптации персонала, влияния стрессогенных факторов, соци-
ально психологических последствий работы в условиях Крайнего Севера (А. К. 
Цгоева, И. Н. Свириденко, Я. А. Корнеева) [5]. Однако системный психологиче-
ский анализ профессиональной деятельности вахтового персонала впервые был 
представлен Н. Н. Симоновой [10]. В ее работе сделан вывод о том, что межлич-
ностные отношения, социально — психологический климат и мотивационно — 
потребностная сфера личности существенно изменяются в условиях вахты. 

Путь к эффективной профессиональной деятельности проходит через пони-
мание основ, ее детерминирующих, и, с точки зрения деятельностного подхода в 
психологии, именно мотивация являетсяобразующей компонентой поведения 
человека [7].Практические исследования Я. А. Корнеевой подтверждают, что 
успешность профессиональной деятельности персонала во многом определяется 
особенностями мотивационно — потребностной сферы, которые помогают им 
справиться с негативными факторами вахтовой организации труда [5]. 

Сложность и многоаспектность проблемы мотивации обусловливает множе-
ственность подходов к пониманию ее сущности. (В. Г. Асеев, А. Н. Леонтьев, П. 
М. Якобсон и др.)[2; 7]. При всем разнообразии можно выделить наиболее инва-
риантные характеристики данного явления. Так, Е. П. Ильин, рассматривая мо-
тивацию, пишет о том, что в одном случае она понимается как совокупность 
факторов, поддерживающих и направляющих поведение, в другом случае — как 
совокупность мотивов, в третьем — как побуждение, вызывающее активность 
организма и определяющее ее направленность. Кроме того, мотивация рассмат-
ривается как процесс психической регуляции конкретной деятельности, как про-
цесс действия мотива и как механизм, определяющий возникновение, направле-
ние и способы осуществления конкретных форм деятельности, как совокупная 
система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность [2]. 

Специфическим видом мотивации является мотивация трудовой деятельно-
сти. Вопросы трудового стимулирования и мотивации нашли отражение в мно-
гочисленных исследованиях зарубежных ученых, среди которых можно выде-
лить теорию иерархии потребностей индивида А. Маслоу, двухфакторную тео-
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рию Ф. Герцберга, теорию Макклеланда и др. К сожалению, в отечественной 
науке примеров подобного рода исследований пока недостаточно [2; 3]. При 
этом очевидно, что выводы, полученные в западных исследованиях, далеко не 
всегда могут быть применены к российской действительности. Это связано с 
различиями в уровне развития экономической и политической системы, трудо-
вого сознания, особенностями протекания кризиса в нашей стране и т. д. 

В своем исследовании проблемы трудовой мотивации Д. В. Каширский и 
Е. М. Макота, сделав теоретический анализ, приводят совокупное определение 
данного понятия. Трудовая мотивация — это стремление работника удовлетво-
рить свои потребности в определенных благах посредствам труда, направленно-
го на достижение целей организации и представляет собой процесс наполнения 
смыслами наиболее значимых стимулов труда. В результате этого процесса воз-
никает структура в виде иерархии смыслообразующих мотивов, способная ока-
зывать обратное влияние на трудовую мотивацию [4]. 

Отношение человека к трудовой деятельности определяется различными по-
будительными силами. Они могут быть внутренними и  внешними. 
К внутренним относятся потребности, интересы, желания,  стремления, ценно-
сти, ценностные ориентации, идеалы, мотивы; внешним —  разнообразные сред-
ства экономического и морального воздействия (стимулы), используемые госу-
дарством, предприятиями,  общественными организациями для повышения тру-
довой активности работников [2]. 

Согласно основным положениям, выдвигаем И. П. Ильиным, Д. А. Леонтье-
вым, Каширским Д. В. и другими, трудовая мотивация может рассматриваться 
как динамичная система, включающая в себя взаимодействующие компоненты: 
объективные стимулирующие факторы и субъективные аспекты трудовой дея-
тельности [3; 7]. Под объективными факторами понимаются условия, которые 
создаются предприятием, это то, что делает предприятие, и те условия, в кото-
рых сотрудник осуществляет свою деятельность. 

Субъективные аспекты включают в себя восприятие работником этих объек-
тивных факторов, основанное на его опыте, установках, потребностях и мотивах, 
«преломляет» объективные аспекты, что создает определенный рисунок его 
мотивационной направленности. 

От четкой разработки эффективной системы мотивации зависит не только 
повышение социальной и творческой активности конкретного работника, но и 
конечные результаты деятельности предприятия. В этой связи появляется необ-
ходимость исследованияразличных аспектов трудовой мотивации. 

Цель данной работы — выявить динамику профессиональной мотивации 
вахтовых рабочих в процессе формирования нового трудового коллектива, осво-
ения нового предприятия, новых условий труда. 

Методики исследования. В исследовании были использованы лонгитюдный, 
экспериментальный, психосемантический методы. Экспериментальный метод 
был реализован посредством следующих методик: мотивация профессиональной 
деятельности (методика К. Замфир в модификации А. Реана), методика диагно-
стики мотивационной структуры личности В. Э. Мильмана. Психосемантиче-
ский метод был реализован посредством методики «Семантический дифферен-
циал». 

В работе были использованы методы статистической обработки данных, 
включаяt-критерий Стьюдента для оценки достоверности различий и коэффици-
ент корреляции Спирмена 
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В исследовании приняли участие 40 сотрудников газодобывающего пред-

приятия (машинисты и операторы). Выборку составили мужчины в возрасте от 
25 до 40 лет, работающие вахтовым методом в условиях Крайнего Севера. 

Исследование состояло из двух этапов. Особенность первого этапа заключа-
лась в том, что сотрудники начали работу в новом цехе. На данном стадии мы 
провели диагностику по всем методикам. При повторном исследовании мы про-
вели диагностику рабочего персонала по методикам «семантический дифферен-
циал» и мотивации профессиональной деятельности К. Замфир. 

Качественные характеристики мотивации выявлялись нами с помощью ме-
тодики Мильмана. Рассмотрение трудовой мотивации в контексте общежитей-
ской, понимание её как некоей динамической структуры позволяет выявлять как 
выраженность отдельных мотивационных компонентов, так и их соотношение. 
Методика диагностики мотивационной структуры личности В. Э. Мильмана 
позволяет выявлять некоторые устойчивые тенденции личности: общую и твор-
ческую активность, стремление к общению, обеспечению комфорта и социаль-
ного статуса и др. На основе всех ответов можно составить суждение о рабочей 
(деловой) и общежитейской направленности личности. Особенностью данной 
методики является то, что, как и в мотивационной типологии, в психодиагности-
ческих результатах отражается иерархическая структура характеристик общей 
мотивационной структуры личности. Интересно то, что В. Э Мильман придер-
живается мнения о том, что мотивация имеет свойство изменчивости. Особенно 
это проявляется с возрастом, из-за смены рабочего места, на разных этапах про-
фессиональной карьеры [8]. 

Один из основополагающих моментов — определение структуры мотивации 
трудовой деятельности — позволяет выявить одноименная методика К. Замфира 
в модификации А. Реана. Методика может применяться для диагностики мотива-
ции профессиональной деятельности. В ее основу положена концепция о внут-
ренней и внешней мотивации [9]. 

О внутреннем типе мотивации следует говорить, когда для личности имеет 
значение деятельность сама по себе. Если же в основе мотивации профессио-
нальной деятельности лежит стремление к удовлетворению иных потребностей, 
внешних по отношению к содержанию самой деятельности (мотивы социально-
го престижа, зарплаты и т.д.), то в данном случае принято говорить о внешней 
мотивации. Сами внешние мотивы дифференцируются в методике К. Замфира 
на внешние положительные и внешние отрицательные. Внешние положитель-
ные мотивы, несомненно, более эффективны и более желательны со всех точек 
зрения, чем внешние отрицательные мотивы. Данная методика позволяет вы-
явить нежелательное соотношение между внутренней мотивацией, внешней 
отрицательной и внешней положительной мотивацией [9]. 

С помощью методики Мильмана были определены общежитейская и рабо-
чая направленность личности сотрудников газодобывающего предприятия (ри-
сунок № 1). 
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Рисунок 1 
Мотивационный профиль вахтовых рабочих 

 
К общежитейской направленности относятся шкалы жизнеобеспечения, 

комфорта, социального статуса и общения. Как видно из рисунка 1 меньше всего 
выражена потребность в комфортных условиях. Возможно, данный факт способ-
ствует выбору работы вахтовым методом в экстремальных условиях. На этом 
фоне обращает на себя внимание высокое значение потребности в общении. Мы 
можем предположить, что это связано с условиями замкнутого коллектива и 
ограниченности свободного времени во время вахты. Межвахтового отдыха 
также не хватает для восполнения потребности в общении с окружающими. 
Немаловажное значение для сотрудников имеют жизнеобеспечение и социаль-
ный статус. 

Профессиональная направленность отражается в шкалах общей активности, 
творческой активности и социальной полезности. Общая активность находится 
примерно на том же уровне, что и жизнеобеспечение и социальный статус со-
трудников. Доминирующей направленностью можно считать творческую актив-
ность сотрудников. Полученные данные позволяют предположить, что рабочие 
испытывают недостаток в выражении своего творческого потенциала. Для этого 
необходимо расширение сферы досуга и введение дополнительных мероприятий 
вне рабочего времени. Осознание социальной полезности выполняемой работы 
также значимо для сотрудников. 

Вахтовые рабочие согласны с тяжелыми условиями работы и жизнедеятель-
ности на Крайнем Севере, удовлетворены в целом жизнеобеспеченностью, соци-
альным статусом и общей активностью. Но при этом они испытывают необхо-
димость в расширении круга общения, творческой активности и социальной 
полезности своего труда. 

С помощью методики К. Замфир проведена диагностика трудовой мотива-
ции в первый месяц работы и спустя 6 месяцев, что позволило выявить динами-
ку мотивации, характерную для вахтовых рабочих. 

Согласно полученным результатам диагностики профессиональной мотива-
ции, в первый месяц работы в обеих группах преобладает внутренняя мотива-
ция. То есть для сотрудников имеет значение деятельность сама по себе. Следу-
ющее место занимает внешняя положительная мотивация, а на последнем месте 
стоит внешняя отрицательная мотивация. Анализ преобладающих типов про-
фессиональной мотивации позволил говорить о том, что в первый месяц работы 
складывается наиболее благоприятная картина. Внутренние и внешние положи-
тельные мотивы, безусловно, являются наиболее эффективными. 
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Рисунок 2 
Динамика трудовой мотивации вахтовых рабочих 

 
Спустя 6 месяцев работы мотивационный профиль сотрудников значительно 

выровнялся. Практически одинаковое положение заняли внешняя положитель-
ная и внешняя отрицательная мотивация, но было выявлено достоверно значи-
мое снижение внутренней мотивации сотрудников. Снижение показателя внут-
ренней мотивации характеризует снижение интереса к работе, удовлетворения 
от самой работы. Возможно, показатели внутренней мотивации, значение самой 
деятельности для сотрудников снизились в связи с повышением значения внеш-
них мотивов, таких, как условия работы, оплата труда, стратегия управления 
руководства и др. Внешние мотивы, особенно отрицательные, сильнее, чем 
внутренние влияют на жизнь рабочих. Желание получить вознаграждение или 
избежать наказания становится в один ряд с удовлетворенностью собственным 
трудом, потребностями в самореализации. 

Применение психосемантического метода позволило выявить наименее осо-
знаваемый компонент мотивационной сферы. коннотативному значению поня-
тия [1]. В нашей работе был использован вариант методики семантического 
дифференциала, в котором перечень оценочных шкал предварительно сформу-
лирован. Его преимуществом является возможность полной стандартизации 
методики и последующего сравнения результатов разных испытуемых. Для оце-
нивания был предложен следующий ряд понятий: я, счастье, мой руководитель, 
печаль, моя организация, успех, моя работа, моя семья, мои друзья, мои коллеги. 

Достоверные различия отмечены в отношении коннотативных значений по-
нятий «счастье» и «успех». Машинисты выше оценивают счастье, чем операто-
ры. Для машинистов успех имеет большую значимость и более актуален, чем 
тоже понятие в группе операторов. Так же мы обнаружили, что по фактору 
оценки более высокие значения отмечены именно у машинистов, машинисты 
положительней относятся к работе, к руководителю и к организации в целом. 

Интересно, что повторный срез спустя 6 месяцев дал практически противо-
положные результаты. Отношение машинистов к рассматриваемым понятиям 
снизилось практически по всем показателям. Новое оборудование, новые задачи, 
расцениваются машинистами скорее всего, как профессиональный рост, что 
положительно повлияло на их отношение к работе по сравнению с первым меся-
цем работы. Вероятно, отношение машинистов к положительным эмоциям и 
направленность на успех снизились в связи с психофизиологическими нагрузка-
ми.. Семантическое пространство операторов оказалось более стабильным. 

Корреляционный анализ семантического пространства исследуемых групп 
показал, что со временем увеличивается связь работы со всеми сферами жизни 
сотрудников. Так же выявлена тенденция сужения круга понятий, связанных 
между собой, что связано с изолированным образом жизни и работы сотрудни-
ков. Изначально семья, друзья связывались со счастьем, успехом. Спустя полго-
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да работы счастье и успех связываются с организацией, руководителем, работой. 
Коллеги становятся друзьями, а семья коррелирует с печалью. Через какое-то 
время большее значение приобретает факт отдаленности от близких, негативные 
эмоции из-за ограниченности в общении с ними. Семья отдаляется и уже не вос-
принимается как активный участник жизни испытуемых. 

Более близкие отношения складываются с коллегами, руководством, друзья-
ми. Это говорит о сплоченности коллектива, установлении дружеских отноше-
ний в рабочей атмосфере. Когда работа связана не только с положительными 
эмоциями, успехом, но и близкими отношениями, создаются необходимые бла-
гоприятные условия для эффективной деятельности. Основной становится про-
фессиональная деятельность и понятия, относящиеся непосредственно к ней. 
Организация проникает практически во все сферы жизни своих сотрудников. 

Таким образом, с одной стороны, спустя 6 месяцев работы происходит сни-
жение внутренней мотивации и увеличение влияния внешних мотивов и можно . 
говорить о необходимости повышения социальной полезности труда как допол-
нительного смысла внутренней мотивации трудовой деятельности. С другой 
стороны, происходит сужение мотивационной сферы сотрудников и , исключе-
ние из нее всего, что не связано с работой, что . связано,, повидимому. с особы-
ми условиями труда испытуемых. 

С точки зрения компании, мы получили благоприятные результаты. Но для 
личности узкая направленность на успех, связанная только с работой, не являет-
ся положительной. Такие сотрудники не находят себя вовремя межвахтового 
отдыха, отдаляются от семьи и близких. Во время вахты их внимание все больше 
уделяется внешним факторам, а не самореализации и получению удовольствия 
от самой работы. 

С позиции сотрудников, необходимо психологическое сопровождение и по-
мощь вахтовым рабочим не только в адаптации к условиям работы, но и адапта-
ции к такому образу жизни без потери в отношении нерабочих сфер жизни. При 
этом выявленные различия коннотативных значений семантического простран-
ства машинистов и операторов обосновывают необходимость в коррекционной 
работе с данными сотрудниками учитывать особенности объективных условий и 
содержания труда. 

На основе данного исследования и других исследований (Ю. Василенко, 
Л. Г. Дикой, И. А. Кураповой и др.) [6] мы предполагаем в дальнейшем исследо-
вать роль в адаптации не только к профессиональной деятельности, но и к обра-
зу жизни в целом личностного духовно-нравственного потенциала сотрудников, 
который может способствовать не только преодолению трудностей в процессе 
профессионально-организационной адаптации, но и нахождению экзистенци-
альной привлекательности своего труда, своей роли места в обществе и смысла 
жизни. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КИТАЙСКОЙ  
ТРАДИЦИОННОЙ ОПЕРЫ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ  
К «КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 

Традиционно Культурная революция в КНР (официальные временные рамки 1966–
1976) считается периодом хаоса и разрушений. Миллионы людей стали жертвами 
политически неспокойного десятилетия, последней политической кампании Мао 
Цзэдуна. Многие зарубежные и отечественные ученые рассматривают Культур-
ную революцию исключительно как политический и социальный феномен. В этой 
статье мы рассматриваем развитие именно культурной сферы в преддверии 
Культурной революции, а именно традиционную китайскую оперу. 

История; Культура; Культурная революция в КНР; китайская опера; китайский 
театр; КНР; ХХ век 

Китайская опера была в центре усилий Культурной революции совершить 
модернизацию. Опера, возможно, была наибольшим испытанием для культур-
ной модернизации ХХ века. Относительно молодая артистическая форма (исто-
рия которой насчитывает пару сотен лет), и в то же время находящаяся на выс-
шем культурном уровне. Китайский музыкальный театр был искусством, в цен-
тре которого находился актер. Передача им зрителю истории, музыки и 
певческих стилей из прошлого и было традиционной старой школой. Все эти 
факторы повлияли на оперу как на самый сложный вид искусства китайского 
наследия для модернизации. Все модернизаторы, от реформистов до иконобор-
ческих интеллектуалов эры 4-го мая на протяжении 20-х, 30-х и 40-х годов ХХ 
века осуждали «феодальные» идеи, которые выражала китайская опера [1]. 

Как и в случае с классическими операми запада, зрители знали сюжет напе-
ред. Интерес представляло то, как актер представит персонаж в песне, речитати-
ве и, в меньшей степени, движении. Традиционный формализм ролей, музыки и 
сюжета сделал китайскую оперу наиболее уязвимой для модернизации и лако-
мым кусочком для реформистов. Обычным приемом модернизации в первой 
половине ХХ века было адаптация предмета оперы к современным сюжетам, 
использование старых форм представления. Модернизированные оперы были 
укорочены и стали более узкими в смысловом плане. В них отчетливо выделя-
лась кульминация и развязка, по манере западных пьес и фильмов. Музыкальные 
мотивы также были преобразованы в сторону большего разнообразия для кон-
центрации внимания аудитории на развитии сюжета. 

Городская образованная аудитория по всей видимости оценила старания мо-
дернизаторов. Политические реформаторы (и даже подпольные революционеры, 
связанные с Коммунистической Партией) также видели потенциал редактиро-
ванния массоввого искусства в распространении прогрессивных идей среди 
населения [2, с 31]. Более широкая, не городская и не образованная аудитория 
имела меньше возможностей увидеть прореформенные, модернизированные 



432 European Social Science Journal 
 

оперы. Когда же они были увидены, естественный консерватизм не дал распро-
страниться популярности этих постановок. 

Когда Коммунистическая Партия Китая установила свой политический ре-
жим в 1949 году, попытки реформировать старые оперы продолжились в цен-
трализованной форме и в более широком масштабе. 2 октября 1949 года, на сле-
дующий день после провозглашения Китайской Народной Республики, был 
учрежден Национальный Комитет по Реформированию Оперы. С его помощью 
актерские труппы были отправлены на политическую переподготовку, были 
реорганизованы, и те, которые были одобрены, получали прочную финансовую 
базу, а вредоносные постановки были запрещены. 

Собрание по делам китайского театра стало стандартным инструментом для 
продвижения и регулирования модернизации китайской оперы. «Модельные 
оперы» времен Культурной революции также были рассмотрены и редактирова-
ны на подобных собраниях. Актеры, писатели, музыканты и административные 
работники оперных трупп собирались для просмотра образцовых постановок, 
ознакомления с положениями официальной политики и обмена мнениями об 
увиденных работах. На первых подобных собраниях в 1952 году только 8 из 82 
постановок были на современную тематику [3, с 174]. Очевидно, что переработ-
ка традиционных опер сталкивалась с рядом проблем. Аудитория имела огром-
ный опыт просмотра старых опер, с которыми сравнивала новые. Актеры на 
протяжении многих поколений отрабатывали классические приемы игры. И 
аудитория и артисты раздражались, когда настроенные на реформы лидеры и 
писатели, такие как музыковед и композитор Ю Хуйюн, брались за модерниза-
цию китайской оперы. 

Наибольшим испытанием для реформирования стали главные роли в операх. 
Рабочие, крестьяне и солдаты должны были стать центральными персонажами в 
новых постановках. Однако не было готовых сюжетов, где можно было бы про-
сто заменить главного героя. Знатный генерал старинной оперы не может легко 
трансформироваться в бесстрашного солдата нового канона. Прекрасная дева, 
обычно в компании озорной подружкой или старой ведьмы, не может быть за-
менена на самоуверенную общественно активную юную крестьянку, которая 
ведет коммунистическое движение на селе. Краснеющие молодые ученые, часто 
очарованные красавицами, не могут в один миг превратиться в сосредоточенных 
рабочих, ловящих классовых противников на фабрике. 

По-настоящему реформа началась только с появлением нетрадиционных, со-
временных сюжетов в китайской опере. Попытки донести подобные оперы до 
зрителя увенчивались успехом на протяжении 1950-х годов, однако они получи-
ли небольшое количество одобрения, как от критиков, так и от публики. Первые 
признаки Культурной революции были заметны в оперных театрах и на страни-
цах специализированных журналах [4, с 53–59]. 

К 1964 году размышления о том, насколько традиционная опера может мо-
дернизироваться, и как она будет раскрывать современные проблемы и персо-
нажи, достигли решающей стадии. Наибольший акцент был сделан на пекин-
скую оперу, около 100 трупп пекинской оперы по всей стране начали репетиро-
вать и представлять новые современные постановки. Первым немедленным 
результатом этих усилий в отношении современного сюжета стало явное увели-
чение аудитории. Постановка «Искры в камышах» привлекла аудиторию в виде 
рабочих, крестьян и солдат, а также молодых студентов, в привычки которых не 
входило посещение оперы. Между февралем и апрелем 1964 года шанхайское 
отделение ассоциации артистов китайской оперы провела три симпозиума на 
тему современных сюжетов пекинской оперы, обсуждая сложности при подго-
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товке подобных постановок [5]. Главный национальный драматический журнал 
«Сицзюй бао» в мае 1964 года напечатал серию дискуссий о современных темах 
в пекинской опере. 

Было ошибочным опираться на традиционные умения в современных поста-
новках. Было необходимо разработать новые инструменты и методы для показа 
современной жизни. Летом 1964 года в Пекине был проведен съезд для решения 
подобных задач. Лидеры Культурной революции впоследствии называли его 
отправной точкой создания модельных опер и местом, где печать Цзян Цин была 
поставлена на модернизацию китайской оперы. 

Долгосрочная оценка достижений съезда по делам пекинской оперы 1964 го-
да остается высокой. Авторы в 1999 году отмечали понятность и легкость про-
смотра многих опер, чьи сюжеты в достаточной мере раскрывали богатство и 
разнообразие форм современной жизни. После съезда многие молодые люди 
были привлечены в оперные театры, хотя ранее считали пекинскую оперу скуч-
ным развлечением для стариков. С первыми проявлениями Культурной револю-
ции в КНР было понятно, что именно в культурной сфере китайская опера будет 
центром модернизации. 
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МУЗЫКА КАК ИСТОЧНИК ДУХОВНОГО  
ИНТЕЛЛЕКТА ЛИЧНОСТИ 

По сложившейся традиции музыку как особый вид искусства, образующий звуча-
щее пространство бытия, рассматривают в контексте ее влияния на эмоцио-
нальную сферу личности, что, несомненно, справедливо, но не достаточно для 
осмысления ее роли как носителя духовных смыслов и ценностей культуры, ин-
струмента познания и самопознания, фундамента, на котором на протяжении 
веков возводится духовный интеллект человечества. Проблема философского 
осмысления музыки с этих позиций чрезвычайно важна на современном этапе раз-
вития культуры, когда задача сохранения духовного начала в человеке и человече-
стве становится одним из важнейших условий его выживания. Таким образом, 
культурологический анализ музыки как формы интеллектуальной деятельности, 
создающей основания для формирования духовного интеллекта личности пред-
ставляется актуальной проблемой современного гуманитарного знания. 

феномен музыкального искусства; звучащее пространство бытия; эстетика и 
поэтика музыкального слова; духовные смыслы и ценности; духовный интеллект; 
каналы духовной коммуникации 

Прежде, чем обратиться к обозначенной в названии проблеме, необходимо 
разъяснить, что вкладывается в данной работе в понятие «духовный интеллект», 
поскольку каждое понятие в области гуманитарного знания всегда имеет огром-
ное количество толкований. Достаточно часто мы наблюдаем ситуацию, при 
которой одно и то же понятие трактуется не просто несколько различно, но и 
заключает в себе противоположное значение. Как справедливо замечает С. С. 
Аверинцев, «слова, как мы знаем, многозначны, и даже объем значения терми-
нов может колебаться. Поэтому долг автора — дать читателю возможно более 
точный отчет, в каком именно смысле потреблено каждое слово» [1, с. 7]. И если 
понятие «интеллект» достаточно ясно и при всех трактовках в той или иной мере 
обращено к уровню знаний человека, его кругозору, его способности анализиро-
вать и обобщать полученную информацию, то природа духовности как некоего 
специфического качества, присущего (или не присущего) тому или иному кон-
кретному человеку, вызывает нескончаемые споры. 

Однако, если практически все исследователи сходятся в том, что духовность 
являет собой концентрацию лучших качеств, обращающих человека к постоян-
ному поиску Истины, Добра, Красоты, то процесс формирования духовности, 
почва, на которой это качество расцветает, бесконечно облагораживая человека, 
остается предметом острых дискуссий. Для многих такой почвой является вера, 
обращенность к Богу как носителю высших ценностей бытия. К большому со-
жалению, следует констатировать, что среди людей верующих (независимо от 
конфессии) далеко не каждый может быть признан духовной личностью. Об 
этом свидетельствуют бесконечные конфликты, возникающие на религиозной 
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почве и заключающие в себе огромную опасность для человечества. Мы вправе 
с полным основанием утверждать, что отсутствие духовного интеллекта — это 
очень благоприятная почва для взращивания такого страшного явления как меж-
дународный терроризм, борьба с которым представляет собой одну из важней-
ших задач современности. 

Что же такое духовный интеллект, который сегодня может и должен стать 
гарантом выживания человечества? Гарантом направленности его в сторону 
универсального диалога, являющегося, по выражению М. С. Кагана, не просто 
оптимальным типом «отношений человека и человека, классов и наций, государ-
ственных систем, людей и природы, современностью и прошлого самой культу-
ры», но и «альтернативой самоубийства человечества» [5, с. 535]. Почему ду-
ховный интеллект «рассматривается многнми как наиболее важный из присущих 
нам многочисленных видов интеллекта» [4, с. 8]? И действительно ли он облада-
ет «таким могуществом, что способен преобразить нашу жизнь как индивида, 
человеческую цивилизацию, всю нашу планету и ход истории» [4, с. 5]? 

И прав ли Т. Бьюзен, когда утверждает, что «Духовный Интеллект развива-
ется естественным и последовательным образом из Персонального Интеллекта 
знания и способности оценивать и понимать самого себя), восходя к Социально-
му Интеллекту (знания и способности оценивать и понимать окружающих нас 
людей), а затем к оценке и пониманию всех других форм жизни и самой Вселен-
ной в целом. Фактически умение входить в контакт с природой, понимать и це-
нить ее является главным признаком развития Духовного Интеллекта» [4, с. 16]. 
Если принять такое определение, то духовный интеллект определяет способ-
ность человека жить в гармонии с собой и окружающим миром, готов к творче-
ской самореализации и самоактуализации. А это значит, что им достигнут союз 
Знания и Веры в творческую сущность человека, в необходимость создания и 
следования системе высших духовных ценностей, направленных на благо каж-
дого конкретного человека и человечества в целом. В такой интерпретации фор-
мирование духовного интеллекта становится чрезвычайно значимой задачей 
образования, а поиск путей для достижения эффективности этого процесса од-
ним из его приоритетных направлений. 

Но действительно ли музыка может стать эффективным средством формиро-
вания духовного интеллекта? Можно ли ее рассматривать в контексте интеллек-
туального становления личности? Насколько обоснован такой подход к этому 
феномену, который практически в каждом исследовании рассматривается в ка-
честве мощного средств воздействующего на эмоциональный мир личности? Не 
возникает ли здесь определенного противоречия? Сегодня, когда в науке прочно 
утвердился системный подход, а системный стиль мышления является основой 
научной деятельности, целостность человеческой личности, являющей собой 
единую саморазвивающуюся систему очевидна. Очевидна и необходимость 
изучения феномена музыкального искусства как инструмента духовного само-
определения человека, в котором нераздельно взаимодействуют эмоция и интел-
лект. 

Обосновывая необходимость обращения к музыке как к форме интеллекту-
альной деятельности, М. Г. Арановский с сожалением замечает, что «изучение 
музыки как области интеллекта не стало в музыкознании и в музыкальной пси-
хологии самостоятельным научным направлением. Поэтому мы не найдем и 
соответствующей научной продукции. Казалось бы, все просто: нет работ, — 
следовательно, нет и проблемы. На самом же деле ситуация не столь однознач-
на. По сути, все, что пишется по поводу строения музыки — формы, текста, син-
таксиса, языка, семантики т. п., — имеет непосредственное отношение к различ-
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ным сторонам музыкального мышления, к разным проявлениям музыкального 
интеллекта. Но это не декларируется, не признается как прямая задача исследо-
ваний. Здесь мы сталкиваемся с известной робостью — если не сказать «застен-
чивостью» музыковедов» [7, с. 4]. 

М. Г. Арановский объясняет эту ситуацию тем, что по сей день природа 
мышления остается одной из самых сложных проблем в области гуманитарного 
знания, отсюда и определенная «робость» музыковедов и музыкальных психоло-
гов. Действительно, процесс создания музыкального образа, его преображения в 
исполнительской интерпретации, его трансформации в восприятии слушателя 
продолжает оставаться, несмотря на множество исследований, в значительной 
степени загадкой, столь же волнующей исследователей, как тайна творческой 
сущности человека. Феномен музыкального искусства способен приоткрыть 
завесу этой тайны, объяснить человеку и человечеству, что нет границы, разде-
ляющей эмоцию и интеллект, что целостность человеческой личности определя-
ется их взаимодействием, взаимодополнением, взаимовлиянием, обогащающим 
каждую из сфер. Так рождается мысль, наполненная горячим чувством, человек 
обретает «знание-переживание» [10], а это является свидетельством того, что 
человек вступил на путь формирования духовного интеллекта. 

Попытаемся еще раз ответить на вопрос, что же такое феномен музыкально-
го искусства и почему именно он обладает такими удивительными возможно-
стями? Каждый исследователь в области музыкального искусства знает, что если 
задаться целью собрать все определения, которые на протяжении многих веков 
выдвигались для определения музыки, для осмысления стилей и жанров, сло-
жившихся в процессе ее развития, то выполнение этой задачи может потребо-
вать многих лет исследований. 

С загадочной силой музыки столкнулись люди Древнего Мира, именно по-
этому она стала обязательным компонентом всех религиозных ритуалов. Эрой 
Топоса, эрой художественного мышления пространством, стадией слиянности 
человека с эпохой называет Ю. Борев жизнь древнего человека, для которого 
музыка была символом жизни, магическим инструментом, настраивающим его 
на единение со всем сущим на Земле. Именно так осуществляет свою миссию 
феномен музыки в древних гимнах «Ригведы», в Упанишадах, в неразрывно 
связанных с музыкой поэтических памятниках древней Индии и Китая. 

По поводу моделирующей роли музыки в жизни древнего человека совре-
менный ученый А. А. Бендицкий высказал гипотезу, согласно которой «при 
формировании архетипа музыки значительную роль играл комплекс тактильных 
ощущений древнего человека, комплекс, который создавал временные ряды 
событий и был основным компонентом, позволяющим реализовываться принци-
пу опережающего отражения» [3, с. 43]. В этом высказывании ученого очень 
важны два момента: создание на основании тактильных ощущений временных 
рядов и принцип опережающего отражения, который представляет огромный 
интерес для осмысления провидческой сущности искусства в целом и музыки в 
частности. 

Что же такое создание временных рядов в музыкальном искусстве? М. Г. 
Арановский полагает, что «музыка моделирует закономерности реальной жизни, 
причем делает это, максимально сжимая время. Поэтому в процессе восприятия 
музыки, слушатель обучается «прогностическому отражению», т. е. совершен-
ствует свои способности ориентироваться в развитии событийного ряда, моде-
лируемого музыкой. Продолжая эту мысль и доводя ее до конца, вероятно, мож-
но сказать, что музыка в своих высших выражениях, кроме всех ее известных 
функций (прикладных, эстетических и т. д.) обладает еще одной и, может быть, 
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важнейшей — создает абстрагированную модель временного развертывания 
реальной жизни» [3, с. 147]. А это уже, несомненно, область интеллектуальной 
деятельности личности. Именно это стало основанием для известного социолога 
музыки Т. Адорно назвать слушателя, способного понять весь событийный ряд 
музыкального сочинения, слушателем-экспертом, что предполагает высокий 
уровень интеллекта. 

Рассмотрим несколько подробнее, как осуществляется этот процесс, как раз-
ворачиваются события в музыкальном произведении и почему осмысление этого 
процесса превращается не только в эмоциональный отклик на музыкальные со-
бытия, но в активную работу интеллектуальной сферы личности. Итак, «время 
осознается только в присутствии событий. Вне последовательности событий нет 
и времени. Если согласиться, что музыка в сжатом виде моделирует время, надо 
будет принять и то, что она моделирует некий событийный процесс, причем 
также в сжатом виде. Это означает, что события, происходящие в музыке, также 
должны быть относительно краткими, а мы, слушатели, должны уметь распозна-
вать и сами события, и их смысл, замечать их дифференциацию, связь между 
собой, следить за их развитием — одним словом понимать логику событийного 
процесса» [3, с. 147]. 

Удивительно, что эту логику стремились постичь и философы античности и 
Средневековья, мыслители эпохи Возрождения и Просвещения. В музыке мыс-
лители прошлого искали и находили «гармонию сфер» и гармонию души чело-
веческой, через нее они осмысливали эмоционально-чувственную, интеллекту-
ально-волевую, эстетическую, и этическую стороны жизни. В музыкальном это-
се стремились обрести универсальный способ мировосприятия, этос жизни, 
способность творить добро, то есть тот духовный интеллект, который необходим 
для творческого саморазвития и самореализации личности. 

Так.в работах философа IV в. до н.э. Ямвлиха представлены основные 
направления учения Пифагора о музыке, в которых выделены такие аспекты 
музыкального искусства как воспитание через музыку, а также врачевание чело-
веческих нравов, страстей, избавление от пороков. А что и есть путь к обрете-
нию духовного интеллекта. В традиции античности заложено понимание музыки 
как явления, выходящего за рамки искусства, убеждение в ее космическом пред-
назначении как создателя гармонии сфер. Античная музыкально-философская 
мысль уже ищет путь к достижению равновесия в антитезе Хаоса и Космоса. Как 
единство противоположностей рассматривает гармонию Гераклит, усматривая в 
музыке прообраз и символ космической гармонии. Космическое значение музы-
кальной гармонии придает и Платон, во множестве сочинений которого присут-
ствует музыка («Государство», «Законы», «Пир», «Федон», «Тимей»). Согласно 
Аристотелю, музыка несет в себе целый ряд возможностей для человека, главная 
из которых работа над своей душой, над ее воспитанием и преобразованием. 
Именно это мы сегодня и трактуем как путь к обретению духовного интеллекта 
личности. 

В 1784 г. ученым монахом Мартином Гербертом были изданы три тома 
«Церковные писатели о священной музыке», в которые вошли сочинения Нот-
кера, Одо из Клюни, Гвидо из Ареццо, Франко из Кельна, Маркетто Падуанско-
го, Адама из Фульды и т. д. Эти работы позволяют судить об отношении к музы-
ке как отражению высшей божественной силы, как к символу божественной 
красоты и добра. Музыке посвящены шесть книг Августина (V век), пять книг 
Боэция (начало VI века), трактаты Аврелия из Реоме (ХIX), Регино из Прюма 
(Х), Гвидо из Ареццо (ХII), Иоанна Коттона (ХII), Ионна де Муриса (ХIII), Валь-
тера Одингтона, Симона Тунстеда, Иоанна де Грохео, Адама из Фульда (ХIV). 
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В трудах Боэция музыка делится на мировую, человеческую и инструмен-

тальную. Мировая — это движение светил и смена времен года, это всеобщая 
гармония и порядок. Человеческая — это функция единения разума и души, то 
есть обретение целостности человеческого существа, инструментальная — му-
зыка реальной жизни, быта, досуга. Развитие идей Боэция мы находим в тракта-
тах другого средневекового мыслителя, монаха и теолога, теоретика музыки. Это 
Беда Достопочтенный, восхваляющий музыку как необходимую часть христиан-
ской жизни. Как и у античных мыслителей, средневековая мысль немалое вни-
мание уделяет значимости музыкальной педагогики, обучению искусству пения, 
игре на различных инструментах, но при этом Боэций отмечает,что работа рук 
ничего не стоит, если ею не руководит разум, называться музыкантом может 
только тот, кто стремиться постичь сущность музыки как вида искусства. И хотя 
Боэций не оперирует таким понятием, как «духовный интеллект», но и в его 
работах единение разума и эмоции рассматривается как обязательное условие 
становления подлинного музыканта, как условие осмысления сущности феноме-
на музыкального искусства и его влияния на духовный мир личности. 

Показателем того, что осмысление сущности этого феномена требует значи-
тельной интеллектуальной работы являются многочисленные трактаты, появив-
шиеся в эпоху барокко (конец ХVI века). Именно барокко начинает анализиро-
вать стиль (stile) или манеру сочинять (maniera di comporre). Это значит, что уже 
тогда возникает потребность осмыслить процесс создания музыки как особой 
формы интеллектуально-творческой деятельности. Об этом рассуждают в своих 
трактатах А. Банкьери и Дж. Царлино, Н. Вигентино и П. Понтио, Л. Цаккони и 
К. Демантиуc, и т.д. Новые стили или манеры сочинять позволили родиться «ре-
читативному стилю» — «stile recitato» (Дж. Каччини) и «взволнованному» — 
«concitato» (К. Монтеверди), символизируя единение слова и чувства. Теоретики 
барокко (в частности Д. Б. Дони в трактате «Annotazioni sopra Compendio…» — 
1640) выделяют «повествовательный стиль», характерный для месс, «вырази-
тельный», подходящий для сценического действа и способный передавать дра-
матизм и пафос изображаемых событий. Именно Д. Б. Дони обращается к ду-
ховной сущности музыки, связывая, подобно теоретикам античности, музыкаль-
ный стиль с музыкальным этосом. Для Дж.Б. Дони «стиль» или «манера 
сочинять» являются проявлением национального своеобразия определенных 
народов, их этическими представлениями. Он пишет о «стиле и образе ломбард-
цев», о «манере германцев», о «манере французов» и т.д. 

Здесь уместно вспомнить о том, что еще в античности особенности дорий-
ского стиля оказывались связанными с сицилийцами, греками и турками, а фри-
гийского — с германцами, ионийского — с жителями Тосканы, Рима и Италии, а 
эолийского — с жителями Ломбардии. Барокко открывает возможность сосуще-
ствования «камерной» и «церковной» музыки. М. Скакки, разграничивая «stylus 
ecclesiasticus», «stilys cublicularis», «stylustheatralis seu scenicus» («церковный», 
«камерный», «театральный или сценический»), тем не менее выделяет разновид-
ности этих стилей. «Церковный», по мнению М. Скакки, имеет четыре разно-
видности, из которых три относятся к «первой практике», т.е. к «старой музыке», 
поскольку написаны в «смешанном стиле» («mischio»), т.е. сочетающем «ста-
рое» и «новое». М. Скакки определяет эту разновидность «церковного стиля» 
как «stile moderno», т.е. новый современный вид «церковного стиля», «новое 
слово» в «старом стиле». И это поистине «новое слово» в теоретической мысли, 
поскольку впервые обосновывается сама возможность «смешанного стиля», 
возможность не одной композиторской «практики», а и двух, о чем пишет К. 



6 (2)   2014 439 
 

Монтеверди. Это новый подход к музыке, как развивающемуся организму, где 
всегда есть место «новой практике». 

Классификация «стилей» в эпоху барокко отличается многообразием, отра-
жая множественность музыкальных устремлений времени. Помимо «церковно-
го», «камерного» и «театрального» музыкальное барокко вводит в теоретиче-
ский обиход стиль «a capella», тождественный старинному, «смешанный» 
(«stylus mixto») и «речитативный» («stylus recitato») — трактаты И. Фукса, в 
частности, «Gradus ad Parnassum» — 1725 — «концертирующий с basso 
continuo» — предисловие Г. Шютца к «Духовной хоровой музыке» — «стиль 
произнесения хорала» и «ораториальный стиль» — предисловия Г. Шютца к 
«Истории Рождества» и «Маленьким духовным концертам». 

Лексикон барокко включает в себя «канонический и мотетный» стили, ему 
принадлежат «фантазийный» и «мадригальный», «мелизматический» и «хореи-
ческий», «метаболический» и «цветистый» (А. Кирхер). Классификация стиля А. 
Кирхера, несмотря на резкую критику И. Маттезона, сохраняется долгие годы, 
повлияв на формирование понятия «вкуса», «темперамента», «национального» 
своеобразия». Барокко поднимает проблему индивидуальных стилевых различий 
(К. Бернхардт, С. Броссар), связанных как с особенностями творческого дара 
того или иного композитора, так и со своеобразием страны и ее культуры, вре-
мени и места, в которых создается творение. Это новый шаг в изучении музы-
кального текста, новая ступень постижения музыкального смысла и ценностного 
осмысления музыкального творчества. «Музыкальный стиль» в эпоху барокко 
выражает барочное тяготение к движению, многоязычию, игре, подчинен важ-
нейшим ценностным установкам, в нем реализуется ситуация перелома -– пере-
хода, взаимодействия «старого» и «нового», универсальный принцип антитезы» 
[6, с.179]. В теоретических работах А. Кирхера и И. Маттезона, С. Броссара и И. 
Вальтера вырабатываются критерии нового подхода к музыке как сложному и 
многоплановому явлению, не поддающемуся унификации. 

Естественно, если мы продолжим рассмотрение многоплановости феномена 
музыкального искусства, его стилей и жанров, дальнейшего их развития в эпоху 
классицизма, романтизма, преображений, происходивших в полифоничном про-
странстве искусства ХХ века, то такая работа может стать основой для много-
томного собрания сочинений. В данном случае, это вовсе не обязательно для 
того, чтобы понять, сколь значим феномен музыкального искусства для форми-
рования духовного интеллекта личности, в котором с особой силой проявляется 
сущность человека-творца, человека — субъекта художественного действия. 

Хотелось бы только еще раз вспомнить хотя бы несколько замечательных 
определений, которые дают музыке выдающиеся мыслители и художники. Так 
услышанным ритмом и гармонией зримого Универсума называет в своих рабо-
тах музыку один из идеологов романтизма, немецкий философ Ф. В.  Шеллинг 
[9], а выдающийся украинский композитор В. Сильвестров определяет феномен 
музыкального искусства как пение мира о самом себе [8]. Инструментом самосо-
знания культуры называет музыку российский философ и культуролог М. Каган, 
отражением человеческой целостности — музыковед Л. О. Акопян, объектом 
эстетического созерцания, а также выражением, объективизацией, материализо-
ванной проекцией чувствований, ощущений, образных представлений и идей 
своего времени — один из самых интересных музыкальных мыслителей нашего 
времени Г. Орлов. 

Все эти определения справедливы. Музыка — это та метареальность, в кото-
рой жизненная сила, познание и самопознание образуют особое звучащее про-
странство бытия. Чудо формирования этой метареальности глубоко сокрыто в 
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тайне художественного творчества, где объединяются прозрения будущего и 
глубинная связь с истоками, осознание высочайшего предназначения искусства 
и сложнейший мировоззренческий комплекс, закодированный в нотном тексте. 
В этом музыкально-философском тексте скрыта сама идея культуры как само-
развивающейся системы, в которой постоянно рождаются, самоутверждаются, 
функционируют и трансформируются высшие смыслы и ценности. Поэтому 
можно с полным основанием назвать музыку неиссякаемым источником духов-
ного интеллекта, несущего человеку «спасительную ясность в постиженьи бы-
тия» (С. Цвейг), столь необходимую нашему современнику, стремящемуся 
найти свой путь, определить и воплотить свои жизненные цели и достичь гармо-
нии в системе «Человек-Мир». 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ  
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Развитие инновационной деятельности компании является ключом успеха на 
современном интеграционном рынке. Формирование устойчивого финансового 
состояния компании зависит от выбранной управленческой политики предприя-
тия, где бизнес устойчив к любым экономическим колебаниям. Поэтому необхо-
димо заблаговременно реализовать программу по сокращению степени финансо-
вого влияния нестабильной ситуации на рынке. 

инновационная деятельность; управление инвестициями; нестабильная ситуация 

Управление инновационной деятельностью, согласно функциональному 
подходу, включает умение предсказывать и принимать во внимание взаимозави-
симость неопределенных рыночных ситуаций и риска при значительном влия-
нии субъективных факторов [3]. 

Цель исследования — эффективность финансового управления в сложных и 
плохо прогнозируемых условиях, с сохранением при этом ориентированности на 
достижение стратегических целей компании. 

Основная задача финансового управления в нестабильной ситуации является 
оценка условий выполнимости плана развития инновационной деятельностью. 
Она включает в себя: поиск ресурсов для выполнения поставленных собственни-
ками и руководителями целей, проверка компании на устойчивость, оценка воз-
можных последствий при изменениях в экономике, анализ вероятных рисков, раз-
работка методических рекомендаций по минимизации затрат, выявление малоэф-
фективных бизнес-процессов и подготовка бюджета к изменчивым условиям. 

Прогнозирование изменчивой среды, неподвластная управленцам компании и 
значительно влияющая на ситуацию в компании, включает анализ внутренней и 
внешней среды. Внутренними причинами могут выступать: отсутствие стратегии 
развития, недостаток планирования, неэффективное управление, особенности ве-
дения бизнеса и т.д. К внешним факторам относятся макроэкономические показа-
тели: изменение общих экономических условий, глобальный экономический кри-
зис, растущие сырьевые цены, резкое изменение курсов валют, конъюнктуры и 
требований рынка, устойчивость обслуживающих банков и прочее [2]. 
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Систематизация данных внешних факторов должна строиться не только на ис-

пользовании государственной статистики, которая публикуется со значительной 
задержкой, но и с учетом экспертных оценок, которые дают более достоверную 
оценку экономики. Например, на 2014 год аналитики банков определяют влияние 
цен на нефть на повседневные сферы деятельности: рост тарифов на газ, стагнация 
объемов кредитования, незначительный рост объема розничной реализации, паде-
ние реальных доходов граждан, рост цен производителей, работающих с импорт-
ным сырьем и комплектующими, повышение курса иностранной валюты [4]. 

Еще одним фактором, тормозящим развитие инновационной деятельности, 
является информационная и маркетинговая необеспеченность нововведений, 
столь характерная для российского типа экономического развития, то есть си-
стема распределения сил мирового и национального производства зависит от 
антикризисных стратегий социального управления [3]. 

Ключевыми принципами финансового управления с учетом основных факторов 
(использование интеллектуальной собственности, качество научной новизны, усло-
вия финансирования, типы инноваций) развития инновационной деятельности ком-
пании: стратегический анализ инновационной деятельности, разработанная про-
грамма по минимизации издержек, получение дополнительных доходов от имею-
щихся активов, оптимизация денежных потоков, повышение оборачиваемости 
инвестиционных потоков, реструктуризировать кредиторской задолженности [1]. 

Таким образом, в ходе научного исследования автор определил ряд меро-
приятий по исключению значительного влияния нестабильной ситуации на фи-
нансовое управления инновационной деятельности компании: 

1. Создание проектной группы. Вовлечение в процесс генерирования инно-
вационных идей максимального количества служб и сотрудников. 

2. Внедрение регламентов и процедур. Предоставление общедоступных фи-
нансовых требований ко всем службам. 

3. Использование административного ресурса для самосовершенствования 
сотрудников в финансовых вопросах и в развитии бизнеса в целом. 

4. Создание рабочих групп для повышения значимости и ответственности 
участников. 

5. Постоянная поддержка инвестиционной активности, которая демонстри-
рует, что реализация инновационной деятельности в любых условиях — без-
опасность жизнедеятельности. 

6. Эффективная система коммуникации и ответственность за результаты. 
Из этого следует, что прогнозирование финансового поведения компании в не-

стабильной ситуации является фундаментом надежного развития инновационной 
деятельности, которые позволяют привлекать ресурсы и увеличивать масштабы 
реализации инновационной деятельности вне зависимости от различных факторов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО МЕТОДА  
НА ПРИМЕРЕ РЕСУРСНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

В статье авторы представили альтернативный подход по определению инте-
гральной оценки влияния факторов на обобщающий показатель. В статье приве-
ден цифровой материал, который подтверждается традиционными методами 
факторного анализа. Основная задача авторского интегрального метода фак-
торного анализа — выявить факторы, определяющие изменение величины иссле-
дуемого экономического показателя со стороны основных факторов, его состав-
ляющих. Авторский метод интегрального анализа направлен на качественное 
улучшение методологии данного вида анализа. 

факторный анализ; интегральный метод; отклонение; дополнительный прирост 
результативного показателя 

Чтобы правильно оценить эффективность решений, принимаемых на основе 
данных анализа, управление предприятием должно быть обоснованным. Управ-
ленческие решения в современных условиях жесткой конкуренции не могут 
приниматься интуитивно, приблизительно, они должны быть основаны на точ-
ных расчетах, глубоком экономическом анализе. 

Мировой опыт свидетельствует, что инновационное развитие во многом яв-
ляется детерминирующим фактором в процессе социально-экономических пре-
образований. Инновационная активность представляет собой способность пред-
приятий, организаций и отраслей промышленности производить, использовать и 
реализовать нововведения для обеспечения конкурентоспособности и удержания 
за собой доли рынков. Инновационная активность — это способность к посто-
янному расширению, совершенствованию производства, обновлению произво-
димого продукта. Среди условий, обеспечивающих рост экономики, важную 
роль играют использование нововведений, развитие инновационной инфра-
структуры, уровень квалификации кадров, их знания, умения и навыки. В пост-
индустриальной экономике главное место заняли неосязаемые интеллектуаль-
ные продукты, уникальные технические комплексы [1]. 

Факторный детерминированный факторный анализ направлен на выявление 
влияния факторов на величину интересующего результативного показателя ис-
ключающих погрешность, то он наиболее актуален для практического примене-
ния в условиях рыночных отношений. 
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Интегральный метод (прием дифференциально-интегральных исчислений) 

являющийся приемом непоследовательного элиминирования. Данный метод 
ликвидирует основной недостаток присущий традиционным приемам изучения 
прямой детерминированной факторной связи (цепных подстановок и метода 
разниц) — необходимость определения последовательности замены значений 
факторов, что иногда затруднительно при их большом числе, в то время как из-
менение последовательности влияет на результат расчета. 

Интегральный метод (прием дифференциально-интегральных исчислений) 
позволяет достигнуть полного разложения результативного показателя по фак-
торам и носит универсальный характер (разлагается дополнительный прирост 
результативного показателя в связи с взаимодействием факторов поровну между 
ними, независимо от их расположения в модели), т.е. данный способ применяет-
ся для измерения влияния факторов в мультипликативных, кратных и смешан-
ных моделях кратно-аддитивного типа. 

При использовании интегрального метода не учитывались особенности вли-
яния количественных и качественных факторов; действия факторов считались 
равноценными, поэтому есть отклонения в результатах расчетов по факторам по 
сравнению с расчетами, выполненными методом цепных подстановок и методом 
абсолютных и относительных разниц. 

Традиционный интегральный метод для мультипликативных моделей при-
меним только к двум и к трем факторам, входящим в функциональную модель. 
Авторский же метод можно использовать к любому количеству факторов, вхо-
дящих в функциональную модель [2; 3]. 

Основная задача авторского интегрального метода факторного анализа (ме-
тода Филатова), также как и известных, — выявить факторы, определяющие 
объем отраслевого предложения, т.е. суммарное изменение объема продукции со 
стороны основных факторов, его составляющих. Основной целью факторного 
анализа является получение ключевых (наиболее информативных) параметров, 
дающих объективную и точную картину изменения объема продукции. 

Рационально организованный информационный поток, систематизирован-
ные и обработанные данные служат основой для построения моделей в соответ-
ствии с задачами анализа. 

Моделирование мультипликативных факторных систем осуществляется пу-
тем последовательного расчленения факторов исходной системы на факторы-
сомножители. С помощью детерминированных факторных моделей исследуется 
функциональная связь между результативным показателем и факторами. Для 
формализации интегрального метода выбрана мультипликативная зависимость 
— это такая зависимость, в которой все факторы перемножаются между собой. 

Правильная интерпретация по оценке результативности может быть осу-
ществлена при анализе взаимосвязи показателей между собой. Поэтому для ха-
рактеристики эффективности работы предприятия в целом, доходности различ-
ных направлений деятельности (производственной, административно-
хозяйственной, финансовой) в экономическом анализе рассчитывают показатели 
рентабельности. 

Ресурсно-управленческая модель оценки инновационной активности хозяй-
ствующих субъектов — 7-факторная модель устойчивости роста инновационной 
деятельности. 

Коэффициент устойчивости роста инновационной деятельности ( ) — 
показатель, представляющий собой отношение реинвестированной прибыли, 
направленной на развитие инновационных продуктов ( ) к средней сумме 
собственного инновационного капитала ( ). Иначе говоря, это доход, который 
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компания получает от реинвестирования денежных средств, поступающих от 
собственного инновационного капитала. При этом исходная формула для прове-
дения факторного анализа будет иметь следующий вид (формула 1): 

 = ∗	 ∗ ∗ 	 ∗ ( ∗ ) ∗ 	 ( ∗ )( ∗ ) 	∗ 	 ( ∗ ) =  

 = ∗ ∗	 ∗ ∗ ∗ ∗ = 	∏  (1) 
где:  – коэффициент устойчивости роста инновационной деятельности; 

 
 

– коэффициент инновационности продаж или доля инновационной продукции в 
общем объеме выручки рассчитывается, как: =  / ; 

  
– выручка нетто, выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг, иначе 
говоря, вся выручка, которую получает предприятие за вычетом налогов исчис-
ляемых из нее (НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей); 

  – выручка нетто от продажи инновационных продуктов; 

  
– стоимость инновационного капитала рассчитывается как: = + . 
Инновационный капитал — капитал, инвестированный в инновационную дея-
тельность компании; 

  

– стоимость внешнего инновационного капитала — это часть заемного капита-
ла, направленная на развитие инновационных продуктов, используемая хозяй-
ствующим субъектом, которая не принадлежит ему, но привлекается на основе 
банковского, коммерческого кредита или эмиссионного займа на основе воз-
вратности; 

  

– стоимость собственного инновационного капитала — представляет собой 
совокупность финансовых ресурсов компании, направленных на развитие инно-
вационных продуктов, сформированных за счет средств учредителей (участни-
ков) и финансовых результатов собственной деятельности; 

  

– стоимость собственного оборотного инновационного капитала, рассчитывает-
ся как: = + − ( ∗	 ) = − ( ∗ ) — это сумма, на 
которую инвестиционный капитал превышает свое обеспечение недвижимым 
имуществом, который влияет на фактор финансирования текущей инновацион-
ной деятельности и определяет необходимость в привлечении заемных средств. 
Это оборотные активы (наиболее ликвидные активы), которые останутся у 
компании вложенными в инновационную деятельность, если она должна будет 
полностью единовременно погасить краткосрочную задолженность предприя-
тия. Это запас финансовой устойчивости инновационной деятельности компа-
нии; 

  – средняя величина внеоборотных активов; 

  – стоимость активов или валюта баланса; 

  – себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг); 

  
– чистая прибыль общая по компании (прибыль после уплаты налога на при-
быль, прибыль подлежащая распределению); 

  
– размер той части реинвестированной прибыли, которая направлена на разви-
тие инновационных продуктов; 

 =  
– плечо инновационного рычага (коэффициент инновационного риска) — это 
показатель потенциальной возможности изменения прибыли за счет изменения 
соотношения внешнего и собственных инновационных капиталов; 

 =  
– коэффициент соотношения собственного оборотного инновационного капита-
ла к внешнему инновационному капиталу; 

 =  
– коэффициент соотношения собственного оборотного инновационного капита-
ла и общей величины капитала; 
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 =  
– оборачиваемость активов (капиталоотдача от продаж инновационных продук-
тов) — это коэффициент, отражающий скорость оборачиваемости активов; 

 = ( ∗ )
 – рентабельность продаж; 

 = ( ∗ )( ∗ )  – коэффициент соотношения себестоимости и чистой прибыли; 

 = ( ∗ ) – рентабельность воспроизводства (рентабельность производства по реинвести-
рованной прибыли, направленной на инновационную деятельность); 

 
Исходные данные для проведения интегрального факторного анализа, пред-

ставлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Исходные данные для проведения факторного анализа 
 

п/п Показатели 
№ 

факто-
ра 

План 
(0) 

Факт 
(I) 

Отклоне-ние 
(∆) 

1 V — Выручка нетто, тыс. руб.  61 940 976 78 990 000 17 049 024 

2  — Себестоимость продаж, тыс. руб.  53 274 901 68 000 100 14 725 199 

3  — Средняя стоимость заемного 
капитала, тыс. руб.  15 277 200 17 300 789 2 023 589 

4  — Средняя стоимость собственного 
капитала, тыс. руб.  56 325 392 62 000 711 5 675 319 

5  — Средняя величина внеоборотных 
активов, тыс. руб.  37 855 071 41 300 500 3 445 429 

6  — Средняя величина оборотных 
активов, тыс. руб.  33 747 521 38 001 000 4 253 479 

7 
 — Стоимость активов (капитала) 

или валюта баланса, тыс. руб. (3 + 4) и 
(5 + 6) 

 71 602 592 79 301 500 7 698 908 

8 	—	Коэффициент инновацион-ности 
продаж 

 0,54 0,55 0,01 

9  — Стоимость собственного инно-
вационного капитала, тыс. руб.  28 000 000 30 000 000 2 000 000 

10  — Стоимость внешнего инноваци-
онного капитала, тыс. руб.  10 100 000 11 200 000 1 100 000 

11 	—	Стоимость инновационного 
капитала, тыс. руб. (9 + 10) 

 38 100 000 41 200 000 3 100 000 

12 
 — Стоимость собственного 

оборотного инновационного капитала, 
тыс. руб. ( 11 — (5*8) )

 17 658 262 18 484 725 826 463 

13 	—	Выручка нетто от продажи инно-
вационных продуктов, тыс. руб. (1 * 8) 

 33 448 127 43 444 500 9 996 373 



6 (2)   2014 447 
 

14  — Чистая прибыль, тыс. руб.  7 893 700 9 722 100 1 828 400 

15 
	– Размер той части реинвестиро-

ванной прибыли, которая направлена 
на развитие инновационных продуктов, 
тыс. руб. 

 4 200 000 5 100 000 900 000 

16 
 — Коэффициент устойчивости 

роста инновационной деятельности 
15/9 = (17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23)

 0,15 0,17 +0,02 

17 Коэффициент инновационного риска 
(10/9) F1 0,36071429 0,37333333 0,012619048 

18 

Коэффициент соотношения собствен-
ного оборотного инновационного 
капитала к внешнему инновационному 
капиталу (12/10)

F2 1,74834277 1,65042188 -0,097920897 

19 

Коэффициент соотношения собствен-
ного оборотного инновационного 
капитала и общей величины капитала 
(7/12) 

F3 4,05490597 4,29010981 0,235203837 

20 
Оборачиваемость активов (по прода-
жам от инновационных продуктов) 
(13/7) 

F4 0,4671357 0,54783957 0,080703873 

21 Рентабельность продаж ((14 * 8)/13) F5 0,12743906 0,12308014 -0,004358927 

22 Коэффициент соотношения себестои-
мости и чистой прибыли (2/14) F6 6,7490405 6,99438393 0,245343429 

23 

Рентабельность производства (по реин-
вестированной прибыли, направленной 
на инновационную деятельность) 
((15/(2*8)) 

F7 0,14599328 0,13636344 -0,009629849 

где: * 0 — прошлый (базисный) период (год), взятый за базу сравнения; ** I — отчет-
ный (текущий) период (год); *** ∆ — изменение за период, рассчитывается как разница 
между фактом и планом (I — 0). 

 
Совокупное отклонение по результатирующему показателю (∆ ) опреде-

ляется по формуле 2: 
 

 ∆ = 	∑ ∆ ( ) = ∆ ( ) +	∆ ( ) +	∆ ( ) +	
 +	∆ ( ) +	∆ ( ) +	∆ ( ) +	∆ ( ), (2) 
 

где: расчет влияния факторов на изменение результативного показателя представлен в 
формулах 3.1 — 3.7: 
 ∆  (F1) = ( (∆F1 / n) * (FO1) ) + Z  (3.1) 
 ∆  (F2) = ( (∆F2 / n) * (FO2) ) + Z  (3.2) 
 ∆  (F3) = ( (∆F3 / n) * (FO3) ) + Z  (3.3) 
 ∆  (F4) = ( (∆F4 / n) * (FO4) ) + Z  (3.4) 
 ∆  (F5) = ( (∆F5 / n) * (FO5) ) + Z  (3.5) 
 ∆  (F6) = ( (∆F6 / n) * (FO6) ) + Z  (3.6) 
 ∆  (F7) = ( (∆F7 / n) * (FO7) ) + Z  (3.7) 

где: дополнительный прирост результативного показателя в связи с взаимодействием 
факторов поровну между ними (Z) представлен в формуле 4: 

 
При использовании интегрального метода дополнительный прирост резуль-

тативного показателя («неразложимый остаток» — Z), образовавшийся в резуль-
тате взаимодействия факторов, распределяется между ними поровну. 

 
 Z = ∆  — ∑ ((∆Fn / n) * (FOn)) / n  (4) 
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где: Z — дополнительный прирост результативного показателя в связи с взаимодей-

ствием факторов поровну между ними; 
FOn — основная часть формулы авторского интегрального метода; 
∆Fn — отклонение по определенному фактору; 
n — количество факторов, участвующих в анализе. 
 
где: FOn — основная часть формулы авторского интегрального метода рас-

считывается по формулам 5.1 — 5.7. 
 

FO1 = 2 * ( (F2(0)*F3(I)*F4(0)*F5(I)*F6(0)*F7(I)) + (F2(I)*F3(0)*F4(I)*F5(0)*F6(I)*F7(0)) ) (5.1) 
FO2 = 2 * ( (F1(0)*F3(I)*F4(0)*F5(I)*F6(0)*F7(I)) + (F1(I)*F3(0)*F4(I)*F5(0)*F6(I)*F7(0)) ) (5.2) 
FO3 = 2 * ( (F1(0)*F2(I)*F4(0)*F5(I)*F6(0)*F7(I)) + (F1(I)*F2(0)*F4(I)*F5(0)*F6(I)*F7(0)) ) (5.3) 
FO4 = 2 * ( (F1(0)*F2(I)*F3(0)*F5(I)*F6(0)*F7(I)) + (F1(I)*F2(0)*F3(I)*F5(0)*F6(I)*F7(0)) ) (5.4) 
FO5 = 2 * ( (F1(0)*F2(I)*F3(0)*F4(I)*F6(0)*F7(I)) + (F1(I)*F2(0)*F3(I)*F4(0)*F6(I)*F7(0)) ) (5.5) 
FO6 = 2 * ( (F1(0)*F2(I)*F3(0)*F4(I)*F5(0)*F7(I)) + (F1(I)*F2(0)*F3(I)*F4(0)*F5(I)*F7(0)) ) (5.6) 
FO7 = 2 * ( (F1(0)*F2(I)*F3(0)*F4(I)*F5(0)*F6(I)) + (F1(I)*F2(0)*F3(I)*F4(0)*F5(I)*F6(0)) ) (5.7) 

 
Апробацию представленного выше авторского метода факторного инте-

грального анализа представим в таблицах № 3, 4. 
Для формирования основной части формулы (FOn) необходимо воспользо-

ваться принципом выбора факторов, раскрытых в таблице № 2. 
 

Таблица 2 
Выбор факторов для основной части формулы (FOn)  

по авторскому интегральному методу 
 

При влиянии 
№ фактора 

сумма сомножителей 
1-ый сомножитель 2-ой сомножитель 
0 I 0 I 0 I I 0 I 0 I 0 

1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 
2 1 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 
3 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 
4 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 
5 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 
6 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 
7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
где: m — количество показателей в основной части формулы (табл. 2). m определяется 

по формуле 6: 
 

 m = n * (2*(n — 1)) (6) 
 
При 7 факторах в модели (n = 7), m будет составлять 84 (m = 7 * (2*6) = 7 * 

12). 
К примеру, при: n = 8, m = 112; n = 9, m = 144; n = 10, m = 180; n = 11, m = 

220; n = 12, m = 264 и т.д. 
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Таблица 3 
Составные части формулы по авторскому интегральному методу 

 
№ 
фор-
мулы 

части формулы 

∆Fn / n основная часть формулы (FOn) Z 

1 ∆Rf (F1) = (∆F1/7)* 2 * ( (F2(0)*F3(I)*F4(0)*F5(I)*F6(0)*F7(I)) + (F2(I)*F3(0)*F4(I)*F5(0)*F6(I)*F7(0)) ) Z 

2 ∆Rf (F2) = (∆F2/7)* 2 * ( (F1(0)*F3(I)*F4(0)*F5(I)*F6(0)*F7(I)) + (F1(I)*F3(0)*F4(I)*F5(0)*F6(I)*F7(0)) ) Z 

3 ∆Rf (F3) = (∆F3/7)* 2 * ( (F1(0)*F2(I)*F4(0)*F5(I)*F6(0)*F7(I)) + (F1(I)*F2(0)*F4(I)*F5(0)*F6(I)*F7(0)) ) Z 

4 ∆Rf (F4) = (∆F4/7)* 2 * ( (F1(0)*F2(I)*F3(0)*F5(I)*F6(0)*F7(I)) + (F1(I)*F2(0)*F3(I)*F5(0)*F6(I)*F7(0)) ) Z 

5 ∆Rf (F5) = (∆F5/7)* 2 * ( (F1(0)*F2(I)*F3(0)*F4(I)*F6(0)*F7(I)) + (F1(I)*F2(0)*F3(I)*F4(0)*F6(I)*F7(0)) ) Z 

6 ∆Rf (F6) = (∆F6/7)* 2 * ( (F1(0)*F2(I)*F3(0)*F4(I)*F5(0)*F7(I)) + (F1(I)*F2(0)*F3(I)*F4(0)*F5(I)*F7(0)) ) Z 

7 ∆Rf (F7) = (∆F7/7)* 2 * ( (F1(0)*F2(I)*F3(0)*F4(I)*F5(0)*F6(I)) + (F1(I)*F2(0)*F3(I)*F4(0)*F5(I)*F6(0)) ) Z 

 
Таблица 4 

Результат по авторскому интегральному методу 
 

№ фак-
тора 

части формулы 

∆Fn / n основная часть 
формулы (FOn)

Z Итоговый
результат

1 ∆  (F1) = 0,001802721 1,270877508 0,001710532 0,004001570 
2 ∆  (F2) = -0,013988700 0,271692859 0,001710532 -0,002090098 
3 ∆  (F3) = 0,033600548 0,109535788 0,001710532 0,005390995 
4 ∆  (F4) = 0,011529125 0,911284873 0,001710532 0,012216849 
5 ∆  (F5) = -0,000622704 3,769960145 0,001710532 -0,000637037 
6 ∆  (F6) = 0,035049061 0,069469301 0,001710532 0,004145366 
7 ∆  (F7) = -0,001375693 3,444211769 0,001710532 -0,003027645 

Всего 
(∆Fn / n)*FOn 0,011973725 0,020000000 
0,008026275 

 
Факторный анализ позволяет получить количественную оценку влияния от-

клонений факторов на отклонение значения исследуемого показателя. Как видно 
из итогового результата таблиц № 1, № 4 цель авторского метода достигнута — 
определение влияния факторов раскрыто без отклонений. 

Достоинствами интегрального метода следует признать полное разложение 
факторов и отсутствие необходимости устанавливать очередность действия фак-
торов. 

Большим недостатком данного метода следует признать резкое увеличение 
сложности расчетов при увеличении количества факторов-сомножителей, ис-
пользуемых в исходной модели для факторного анализа. Данный метод имеет 
значительную трудоемкость расчетов даже по приведенным формулам, а так же 
наличие принципиального противоречия между математической основой метода 
и природой экономических явлений. 

Изучение экономической действительности невозможно без аналитического 
подхода. Авторский детерминированный факторный анализ направлен на реше-
ние задачи поиска величин влияния изменения факторов, на изменение опреде-
ляемого ими результирующего показателя, что определяет прикладное значение 
результатов исследований, направленных на качественное улучшение методоло-
гии данного вида анализа. 
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Авторский интегральный метод направлен на качественное улучшение ме-

тодологии данного вида анализа и появлением расчета влияния любого количе-
ства факторов, используемых в исходной модели для анализа. 

Обеспечение эффективного функционирования организаций требует эконо-
мически грамотного управления их деятельностью, которое во многом опреде-
ляется умением ее анализировать. С помощью анализа изучаются тенденции 
развития, глубоко и системно исследуются факторы изменения результатов дея-
тельности, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется 
контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности 
производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, вырабатыва-
ется экономическая стратегия его развития. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО И ИНФРАСТРУКТУРНОГО 
БАЗИСА ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ НА ОСНОВЕ  
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Детерминантами формирования инновационного потенциала компании и госу-
дарства является развитая инфраструктура. При разработке инфраструк-
турных проектов модернизации превалирующей становится инновационная 
основа. Ключевое значение приобретает внедрение международных стандартов 
качества и использование концепции непрерывного совершенствования («kaizen»). 

инфраструктура; инновационное развитие; система менеджмента качества; 
концепция «kaizen»; непрерывное совершенствование; естественная монополия; 
железнодорожная компания; цикл Деминга — Шухарта 

Холдинг Российские железные дороги представляет собой динамично разви-
вающуюся компанию с более чем вековой историей. Необходимость существо-
вания и значимость естественных монополий в транзитивной экономике России 
трудно переоценить. Речь идет, прежде всего, о таких инфраструктурных отрас-
лях как железнодорожный транспорт, энергетика, связь. Железнодорожный 
транспорт является классическим примером естественной монополии, совре-
менные тренды функционирования которой обусловливают диффузионный про-
цесс перехода на инновационный путь развития компании ОАО «Российские 
железные дороги», а также национальной экономики вцелом. Стратегия иннова-
ционного развития железнодорожной компании априори базируется на векторе 
модернизации экономики Российской Федерации. 

В подходах к формированию инновационного базиса ОАО «Российские же-
лезные дороги», чаще всего, доминирует эклектика дифферентных точек зрения. 
Мы полагаем, что сопряженное развитие инновационного и инфраструктурного 
базиса компании предопределяет положительный результат реализации страте-
гии инновационного развития железнодорожной отрасли и имеет кумулятивный 
характер. В определенной степени инфраструктурная модернизация идентифи-
цируется с генератором инноваций. Детерминантами формирования инвестици-
онно-инновационного потенциала компании и государства являются развитая 
инфраструктура, заинтересованность инвесторов, диффузионный характер ин-
новационного развития смежных отраслей экономики. 

В условиях масштабных изменений, происходящих в мировой экономике, 
наблюдается корреляция между реализацией инфраструктурных проектов и 
долгосрочным экономическим ростом. Поэтому современные направления раз-
вития железнодорожной отрасли приобретают характер государственной геопо-
литической задачи. Для решения общегосударственной задачи транспортного 
обеспечения и обслуживания ОАО «Российские железные дороги» должно опе-
рировать необходимыми пропускными и провозными способностями, обеспе-
ченными экономичной, надежной и безопасной технологией функционирования 
инфраструктуры, интегрированной в национальную и международную транс-
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портные системы. В выполнении этой цели ключевое место отводится инфра-
структурному комплексу естественной монополии. Поэтому при разработке 
инфраструктурных проектов превалирующей парадигмой должна стать иннова-
ционная основа. При этом достижение результативных показателей: оценка ка-
чества, конкурентоспособность, удовлетворенность потребителя и т.д., с нашей 
точки зрения, может рассматриваться сквозь призму внедрения системы управ-
ления качеством. 

В нашей стране и за рубежом аккумулируется огромный опыт внедрения и 
практического применения систем управления качеством. Важно отметить, что 
накопленный потенциал еще в советский период в области повышения качества 
трансформируется и успешно применяется в современных условиях в развитых 
странах мира. В связи с этим повышение конкурентоспособности транспортной 
компании и формирования инновационной основы следует сопровождать все-
сторонним контролем качества, т.е. адаптировать одну из серий международных 
систем менеджмента качества в условиях функционирования естественной мо-
нополии. Ключевое значение приобретает массовое внедрение международных 
стандартов качества в железнодорожной отрасли. Стержнем формирования и 
развития инновационно-основанного инфраструктурного потенциала железно-
дорожной компании, с нашей точки зрения, являются: «постоянное улучшение», 
«непрерывное совершенствование». Интерпретация данных категорий в концеп-
ции «kaizen» закладывает фундаментальную, принципиально отличную филосо-
фию бизнеса. 

Детерминантом распространения концепции «kaizen» в компании является 
вовлеченность топ-менеджеров в процесс перманентного совершенствования. 
Впоследствии вовлеченность в данный процесс всего персонала организации 
каскадным способом предвосхищает потенциальный синергетический эффект. 

Простота и доступность методов являются отличительными особенностями 
при применении «kazen». Движущими факторами в этой связи выступают чело-
веческие ресурсы — HR (от англ. — human resources), мораль, обучение, ко-
мандная работа, вовлечение и самодисциплина. Важно отметить, что у активно-
го и инициативного персонала наблюдается плюрализм мнений и идей относи-
тельно внедрения и адаптации систем менеджмента качества. Контрольная 
функция управления выступает одним из детерминантов успешного функциони-
рования компании. 

Периодический контроль и анализ выполнения поставленных задач и планов 
мероприятий является действенным инструментом применения процесса улуч-
шений. 

Рисунок 1 
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Известный цикл Деминга — Шухарта РDСА [рlan (планирование) — dо 

(действие) — check (контроль) — асt (корректирующие действия)] подразумева-
ет, что контроль осуществляется для проведения корректирующих действий, 
которые вырабатываются после составления запланированной и выполняемой 
работы. Именно он хорошо поясняет смысл следующего правила менеджмента: 
«хорошо спланировано — наполовину сделано» (рис.1). 

Тренд непрерывного совершенствования в рамках внедрения системы ме-
неджмента качества становится предопределяющим фактором для компании, 
целью которой является повышение результативности функционирования. По 
нашему мнению, управление процессами инновационного развития следует со-
провождать системой менеджмента качества, при этом её внедрение предполага-
ется на этапе инфраструктурной модернизации. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО  
ПОТЕНЦИАЛА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ 

Современная рыночная экономика России ориентирована на поиск и привлечение 
новых средне- и долгосрочных инвестиций, вкладываемых в различные отрасли эко-
номики и разного типа производства. То же можно отнести и к регионам. Модель 
роста экономики за счет увеличения положительного инвестиционного сальдо — 
выгодная модель для конкретного экономического субъекта. Однако инвестор бу-
дет вкладывать лишь в те регионы, где для него созданы наиболее комфортные 
условия хозяйствования. Исходя из этого, менеджмент инвестиционного потенциа-
ла региона — важная составляющая управления конкретной территорией, которая 
должна основываться как на учете текущих, так и на подробном анализе динамиче-
ских показателей. 

инвестиции, инвестиционный потенциал, факторы инвестиционного потенциа-
ла, менеджмент инвестиционного потенциала 

Уровень инвестиционного потенциала конкретной территории является се-
годня тем индикатором, который не двусмысленно покажет потенциальному 
инвестору фактические условия размещения и развития его инвестиций на дан-
ной территории. Другими словами, уровень инвестиционной привлекательности 
дает наглядную карту территорий с благоприятными условиями капиталовложе-
ний инвестора. Именно поэтому важно поддерживать высокий уровень инвести-
ционной привлекательности региона в долгосрочной перспективе, чтобы иметь 
возможность привлекать долгосрочные проекты. 

На данный момент Ханты-Мансийский округ — Югра находится на 14 месте 
среди 87 субъектов РФ по уровню инвестиционного потенциала (рис.1 Рейтинг 
инвестиционного потенциала Ханты-Мансийского автономного округа в 2008–
2013 гг.). 

Рисунок 1 
Рейтинг инвестиционного потенциала  

Ханты-Мансийского автономного округа в 2008–2013 гг. 
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В марте 2013 года Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвер-

дила долгосрочный кредитный рейтинг Югры — «BBB» и рейтинг по нацио-
нальной шкале — «ru AAA». Такой рейтинг присвоен 4-м субъектам Российской 
Федерации. 

Следует обратить внимание на отрицательную динамику инвестиционного 
потенциала округа. За 6 лет округ опустился по данному показателю на 8 пози-
ций. Это связано с недостаточно успешной и продуманной инвестиционной по-
литикой региона, которая не позволяет в должной степени развить диверсифи-
кацию экономики и эффективно использовать те ресурсы, которые уже есть у 
региона. 

Рисунок 2 
Составляющие инвестиционного потенциала Ханты-Мансийского авто-

номного округа в 2008–2013 гг. 

 
 
Наибольшее влияние на инвестиционный потенциал округа оказывает ин-

фраструктурная составляющая, которая за последние 6 лет не сильно измени-
лась: с 80 ранга поднялась лишь до 72 [5] (рис. 2. Составляющие инвестицион-
ного потенциала Ханты-Мансийского автономного округа в 2008–2013 гг.). Не 
удивительно, из Ханты-Мансийского округа — главного поставщика углеводо-
родного сырья — ведет лишь одна железная дорога «Сургут — Тобольск». Рас-
шивку этого узкого железнодорожного прохода должны закончить лишь к 2016 
году. После этой модернизации влияние инфраструктурной составляющей на 
общий инвестиционный потенциал округа должно ослабевать. Аналогичная 
ситуация обстоит и с дорогами общего пользования. Не смотря на наличие на 
территории округа стратегических в масштабах страны производств, обеспечен-
ность дорогами общего пользования с твердым покрытием одна из самых низких 
по стране — показатель плотности дорог на 1000 кв. км. составляет всего 2,9 км. 
К примеру, в Тюменской области эта цифра достигает 39,9 км., в Курганской 
области — 90,0 км., в среднем по стране — 30,3. Меньший показатель Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры только в Ямало-ненецком автоном-
ном округе — 1,1 км [6]. 

Следующим, серьезно влияющим на инвестиционный климат фактором, яв-
ляется туристическая составляющая. И не смотря на принятие программы под-
держки и развития туристической индустрии в округе, за последнее время про-
блема привлечения туристов лишь обострилась. Привлечь хоть сколько значи-
мое количество туристов удается только во время прохождения различных 



456 European Social Science Journal 
 

фестивалей или спортивных событий («Золотой бубен», «Спасти и сохранить», 
кинофестиваль «Дух огня», театральный фестиваль «Чайка», музыкальный фе-
стиваль «Югра», этап чемпионата мира по биатлону и другие мероприятия). 
Богатая биоресурсами природа, чистая экология, природные заповедники, свое-
образный коренной этнос (древние народы ханты, манси, сибирский шаманизм) 
дают все предпосылки для развития таких экзотических видов туризма, как: 
рыболовно-охотничий туризм, экологический туризм, этнографический туризм, 
событийный туризм, культурно-познавательный туризм, активный зимний ту-
ризм (горнолыжный, сноуборд, лыжный и др.). 

Влияние инновационной составляющей заключается в слабом внедрении и 
применении новых технологий. Научно-техническая база округа достаточно 
развита: 

• Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры «Технопарк высоких технологий»; 

• Сетевой центр коллективного пользования уникальным научным оборудо-
ванием; 

• Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры «Югорский научно-исследовательский институт информационных техно-
логий» 

• Сургутский государственный университет; 
• Югорский государственный университет; 
• Ханты-Мансийская государственная медицинская академия 
Несмотря на широкую сеть инновационных площадок, объем реализованной 

продукции за 2012 год инновационными компаниями составил лишь 
1 184,3 млн. руб. [4] (0,04% от ВРП округа). Проблема заключается в слабой 
эффективности применяемых округом мер. Предоставляемые гранты и субсидии 
не мотивируют их получателей на продолжение своей деятельности. Государ-
ственная поддержка способствует в основном росту количества инновационных 
компаний, но не росту производимых инновационных товаров и услуг или внед-
рению инновационного оборудования или технологий. 

Динамика институциональной составляющей показывает, что Правительство 
округа активно работает над созданием соответствующей правовой и бизнес-
инфраструктурой. Ограниченность институтов экономики округа связана с тем, 
что сообщество инвесторов в ХМАО-Югре пока невелико и представлено в ос-
новном нефтегазовыми корпорациями, которых вполне устраивает текущий 
инвестиционный климат. Отсутствуют оформленные группы инвесторов, кото-
рые могли бы оказать реальное влияние на создание благоприятной инвестици-
онной среды для новых проектов. Из-за этого связь между органами государ-
ственной власти и бизнесом слаба. 

Стабильно высокий показатель трудовой составляющей инвестиционного 
потенциала означает, что фактического развития человеческого потенциала не 
происходит. Уровень образования на протяжении последних шести лет остается 
примерно на одинаковом уровне, как и возможности для его развития. 

Объем промышленного производства является прямым следствием уровня 
занятости населения. Малый бизнес, сельское хозяйство и сфера услуг значи-
тельно слабее и менее развиты, чем в других регионах России, и зачастую игра-
ют роль своеобразного буфера для излишков рабочей силы. 

С начала 90-х годов в регионе значительно выросла доля выходцев из Даге-
стана, Чечни, а также иммигрантов из стран СНГ (Таджикистана, Азербайджана, 
Молдовы, Кыргызстана), а позже и из Китая. Такая многонациональность на 
достаточно небольшой территории периодически приводит к межэтническим 
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конфликтам и столкновениям. Во многих городах округа ситуация совместного 
проживания различных этносов до сих пор остается напряженной. 

Также острой проблемой округа является сохранение традиционного при-
родного промысла, которое в последнее время сильно осложняется промышлен-
ным освоением территории. Основные отрасли хозяйствования коренных мало-
численных народов севера (КМНС): оленеводство, рыбная ловля и сбор дикоро-
сов — оказались под угрозой исчезновения. Эти отрасли, в силу их специфики, 
оказались наименее приспособленными к рынку, что влечет за собой снижение 
занятости среди коренного населения. 

В настоящее время малочисленные народы являются наиболее некон-
курентоспособными на рынке труда, что обусловлено более низким уровнем 
образования, слабыми адаптационными возможностями, низкой социальной и 
трудовой мобильностью по сравнению с другим населением. Уровень безрабо-
тицы среди представителей КМНС зачастую в 2–3 раза превышает средний по-
казатель по региону. Большинство национальных сел стали очагами «социально-
го бедствия». Это ставит их в особо уязвимое положение на рынке труда, приво-
дит к деформации всех основ их жизнеобеспечения, снижению уровня их жизни 
и отказа от национального образа жизни. 

Влияние потребительской составляющей в инвестиционном потенциале 
округа за последние шесть лет лишь усиливается. Другими словами, наблюдает-
ся динамика снижения реальной покупательской способности населения регио-
на. За 2013 год происходит небольшой подъем, отраженный в положительной 
статистике округа по социально-экономическому развитию потребительского 
рынка. 

За 2013 года индекс потребительских цен составил 5,5 % [3], что на 0,7 % 
выше предыдущего года. По уровню благосостояния, рассчитанному по покупа-
тельной способности среднедушевых денежных доходов населения, автономный 
округ входит в тройку лидеров по Уральскому федеральному округу. 

Среднедушевые денежные доходы населения за 2013 года сложились в сум-
ме 36 579,4 рублей [3], увеличившись на 7,2 % к соответствующему периоду 
2012 года, реальные располагаемые денежные доходы населения (скорректиро-
ванные на уровень инфляции) составили 103 %. 

В номинальном выражении среднедушевые денежные доходы населения ав-
тономного округа на протяжении ряда лет остаются одними из самых высоких в 
Российской Федерации (в 2012 году — 6-е место по Российской Федерации по-
сле Ненецкого автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, 
г.Москвы, Чукотского автономного округа и Магаданской области; в июле 2013 
года — 5-е место). 

Вероятно, данный фактор влияния на инвестиционную привлекательность 
региона начнет слабеть при наличии средне- и долгосрочной положительной 
динамики развития потребительского сектора экономики. 

В сравнении с предыдущими факторами, природно-ресурсный потенциал 
оказывает не столь существенное, но важное в долгосрочной перспективе влия-
ние. 

Автономный округ располагает крупнейшей в Российской Федерации мине-
рально-сырьевой базой и уверенно занимает лидирующие позиции по ряду важ-
ных показателей в энергетическом секторе экономики. 

Ключевая роль минерально-сырьевого комплекса в развитии экономики ав-
тономного округа сохранится на ближайшее десятилетие и на более отдаленную 
перспективу. 
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Существенная доля углеводородного потенциала недр автономного округа 

связана с нефтью: начальные суммарные ресурсы (НСР) углеводородов авто-
номного округа по видам нефтегазового сырья распределены следующим обра-
зом: нефть — 80.5%, свободный газ — 11.4%; растворенный газ — 7.4%, кон-
денсат — 0.7% [2]. 

На территории автономного округа на 1 января 2013 года открыто 471 ме-
сторождение, из них: нефтяных — 410, газонефтяных и нефтегазовых –16, 
нефтегазоконденсатных — 23, газоконденсатных — 3 и газовых — 19 [2]. 

Снижение годовой добычи имеет место, несмотря на значительные усилия 
нефтяных организаций по наращиванию объемов производства. С 2002 года по 
2012 год объемы эксплуатационного бурения выросли по автономному округу с 
5,4 млн. м. до 13.7 млн. м. Действующий эксплуатационный фонд скважин уве-
личился с 66 тыс. скважин до 96,5 тыс. скважин в 2012 году. 

До 2005 года рост объемов эксплуатационного бурения сопровождался ро-
стом дебитов новых скважин (с 23 т/сут в 2000 году до 47 т/сут в 2005 году). 
Этот рост обеспечивался освоением и массовым применением организациями 
таких технологий, как гидроразрыв пласта, бурение горизонтальных скважин и 
боковых стволов. После 2005 года эффективность применения этих технологий 
стала снижаться, дебит нефти новых скважин составил в 2012 году 29,7 т/сут. 

Примечательно, что объем сжигания газа в факелах в 2012 году сократился 
на 1460 млн. м3 (на 27%). Почти весь этот объем газа перенаправлен на перера-
ботку на газоперерабатывающие комплексы на территории автономного округа. 
Так, объем газа, направленный на газоперерабатывающие комплексы в 2012 
году, увеличился на 1351,7 млн. м3 или на 5.8%. 

В развитии минерально-сырьевого комплекса отмечаются следующие ос-
новные тенденции: 

• повышение роли новых территорий в связи с истощением ресурсной базы в 
традиционных районах добычи углеводородов; 

• увеличение глубин поисков и разработки месторождений полезных ископа-
емых; 

• сокращение количества новых крупных и уникальных месторождений; 
• перемещение районов ведения геологоразведочных работ (далее — ГРР) в 

удаленные местности со слабо развитой инфраструктурой, что приводит к по-
вышению стоимости поисков, оценки и разведки месторождений полезных ис-
копаемых. 

• отсутствие действенных экономических механизмов вовлечения ресурсов и 
запасов ряда месторождений полезных ископаемых при существующих техно-
логиях добычи, в условиях неразвитой транспортной, энергетической и социаль-
ной инфраструктуры. 

Финансовый потенциал округа за последние годы также показывает динами-
ку к снижению. Существенное влияние на его рост оказывает начало активного 
участия округа на рынке заимствований. В 2014 году планируется привлечение 
государственных облигационных займов на сумму 14,0 млрд. рублей, в 2015 
году — 16,0 млрд. рублей, в 2016 году — 12,0 млрд. рублей; кредитов кредитных 
организаций в 2014 году в сумме 19,0 млрд. рублей, в 2015 году —  4,5 млрд. 
рублей, в 2016 году — 3,7 млрд. рублей [1]. 

Доходы бюджета автономного округа запланированы на 2014 год в сумме 
166,4 млрд. рублей, что на 7,3% выше 2013 года; на 2015 год в сумме 172,3 млрд. 
рублей, или с ростом к 2014 году на 3,5%, на 2016 год в сумме 178,9 млрд. руб-
лей, или с ростом к 2015 году на 3,9% [1]. 
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Расходы бюджета автономного округа на 2014 год сформированы в сумме 

187,5 млрд. рублей, что на 5,9% выше плана 2013 года, на 2015 год в сумме 192,8 
млрд. рублей, или с ростом к 2014 году на 2,8%, на 2016 год в сумме 194,6 млрд. 
рублей, или с ростом к 2015 году на 1,0% [1]. 

Трехлетний бюджетный цикл спрогнозирован с дефицитом бюджета авто-
номного округа на 2014 год в сумме 21,1 млрд. рублей, на 2015 год в сумме 20,5 
млрд. рублей, на 2016 год в сумме 15,7 млрд. рублей в пределах ограничений, 
установленных бюджетным законодательством. 

Немалое влияние на финансовый потенциал округа оказывает и мировые це-
ны на нефть. Бюджет округа по-прежнему «зависим» от деятельности ресурсо-
добывающих предприятий (1-е и 2-е место в доходной части бюджета занимает 
налог на прибыль и имущество организаций с долями 40% и 26–28% соответ-
ственно). 

Экономика Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в ближайшее 
время может столкнуться с рядом внешних «шоков» и вызовов. Прежде всего, 
это возможные колебания (резкие падения) цен на нефть, которые влияют на 
устойчивость бюджетного сектора, внутреннего спроса. 

Последний глобальный кризис 2008–2009 годов продемонстрировал уязви-
мость экономики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры к сниже-
нию цен на нефть. В 2009 году цена на нефть снизилась на 35 %, при этом эко-
номический рост, который в предкризисный период составлял 3,2 % (2007 год, 
ВРП), в 2009 году сменился падением на 4,8 %. 

Ухудшение международной конъюнктуры и снижение мировых цен на угле-
водороды скажется на сокращении ВРП и снижении темпов роста инвестиций в 
основной капитал. 

Учитывая сложность прогнозирования резких колебаний внешних и внут-
ренних условий, влияющих на социально-экономическое развитие автономного 
округа, необходимо отметить, что чем более будет диверсифицирована эконо-
мика округа, тем выше надежность финансовой системы и ниже негативное вли-
яние. 

Производственный фактор инвестиционного потенциала в округе един-
ственный на данный момент имеет положительную динамику. 

Несмотря на изменения в структуре извлекаемых запасов месторождений, 
недостаток ресурсных мощностей из-за постепенного истощения старых место-
рождений, замедление темпов вводов в эксплуатацию новых месторождений, 
применяя меры государственной поддержки налоговой, инвестиционной поли-
тики удалось стабилизировать тренд снижения добычи нефти на территории 
автономного округа на уровне 99 %. 

Достигнута положительная динамика организаций промышленности по ви-
дам экономической деятельности «обрабатывающие производства» и «произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и воды», которые за январь — 
июль 2013 года увеличили объем выпуска продукции на 2,1 % к соответствую-
щему периоду предыдущего года. 

В январе — июне 2013 года инвестиции в основной капитал увеличились на 
24,2 % по сравнению с соответствующим периодом 2012 года. Ключевой фак-
тор, повлиявший на колебания объема инвестиций — реализация компаниями 
крупномасштабных сделок (приобретение ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «Лу-
койл — Западная Сибирь» двух участков месторождений федерального значе-
ния). В условиях поступательного экономического развития и доступности кре-
дитования по итогам года ожидается сохранение тенденций роста инвестиций в 
основной капитал по отношению к уровню предыдущего года. 
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Эффективными мерами поддержания дальнейшего развития производствен-

ного потенциала могу стать: 
• улучшение инвестиционного климата, развитие конкуренции и снижение 

административного давления на бизнес путем внедрения Стандарта по обеспе-
чению благоприятного инвестиционного климата в автономном округе, развития 
инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности, в том числе Фонд 
развития Югры. Стимулирование инвестиционной активности организаций пу-
тем усиления мер государственной поддержки инвестиционной деятельности, в 
том числе за счет средств инвестиционного фонда; 

• инновационное развитие и поддержка высокотехнологичных секторов эко-
номики путем создания и обеспечения функционирования инновационных тер-
риториальных кластеров. Создание промышленных индустриальных парков, 
технологических площадок в муниципальных образованиях. 

• диверсификация экономики путем создания условий для развития агропро-
мышленного, лесопромышленного комплексов, нефтегазохимии, создание усло-
вия для развития туристической деятельности; 

• повышение в экономике и социальной сфере роли малого и среднего пред-
принимательства путем усиления мер государственной поддержки. 

• максимальная предпринимательская свобода, здоровая конкурентная среда 
и значительное улучшение бизнес-климата; 

• повышение эффективности использования всех имеющихся ресурсов, в том 
числе повышение производительности труда; 

• снижение инфраструктурных ограничений роста путем опережающего 
строительства автомобильных дорог и развития широкополосного интернета; 
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РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВ-
РОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИ-
ЗАЦИИ XVIII ВЕКА 

Известно, что в XVIII — XX веках Россия включилась в процессы перехода от аграр-
ного к индустриальному обществу. В каждом регионе страны они шли по-разному 
и с разной степенью интенсивности. На это влияли как экономические, так и по-
литические факторы. В результате перехода, в ряде регионов, наблюдались по-
движность на селения, освоение новых территорий, переплетение традиций и 
новаций в производственной, управленческой и социальной сферах. Индустриали-
зация явилась толчком к развитию новых производств, появлению новых предпри-
ятий, что в конечном итоге, сформировала новые экономические анклавы. К осо-
бенностям данного процесса на Европейском Севере России, следует отнести 
наличие на преобладающей части территории свободного от крепостной зави-
симости населения и отсутствие, в отдельно взятых регионах Севера — целена-
правленной государственной поддержки индустриализации. 

Европейский Север; индустриализация; модернизация; крестьянская община; во-
лость. 

В настоящее время изучение процессов модернизации занимает все больше 
места в исторической науке, где они рассматриваются как переход от традици-
онного к современному индустриальному обществу. Модернизация не диффе-
ренцируется по уровням осуществления, что немаловажно, в первую очередь, 
для практического исполнения. В Институте истории и археологии Уральского 
отделения РАН, в рамках программы «Опыт российской модернизации XVIII- 
XX вв.: взаимодействие макро- и микропроцессов» разработана стройная кон-
цепция модернизации, учитывающая соответствия, согласования между разно-
уровневыми модернизационными процессами и явлениями. В результате иссле-
дования, авторы пришли к справедливому, на наш взгляд выводу, что «модерни-
зация — всеобъемлющий, многосторонний, многомерный процесс, 
протекающий на различных уровнях (мировом, цивилизационном, страновом, 
региональном, локальном, индивидуальном)» [4, с. 9]. При этом особую акту-
альность приобретает изучение модернизации на локальном, низовом уровне, 
которая, до настоящего времени, изучена недостаточно. 

Цель настоящей работы — исследовать развитие индустриализации на тер-
ритории Европейского Севера России в условиях модернизации XVIII века. Для 
более полного анализа, происходящих процессов, мы изучили один из типичных 
районов Европейского Севера — Коми край. Здесь до XVIII века отсутствовали 
крупные промышленные объекты, за исключением одного предприятия, населе-
ние было представлено крестьянским сословием, причем, оно не знало крепост-
ной зависимости и выплачивало налоги и исполняло натуральные повинности в 
пользу государства. Последнему принадлежали все земли и недра. 
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Рассматривая локальный вариант модернизации на отдельно взятой террито-

рии, мы признаем, что данное явление базировалось, в первую очередь, на инду-
стриализме, который был основой для всех последующих экономических про-
цессов. 

Изучение истории индустриализации в Коми крае имеет давнюю традицию. 
В обобщающих работах по истории Республики Коми исследовались различные 
сюжеты, посвященные данному вопросу [2]. Вместе с тем, до настоящего време-
ни, не стала предметом специального рассмотрения такая проблема, как изуче-
ние индустриализации на отдельно взятой территории в условиях промышлен-
ной модернизации. 

Основными источниками, для написания данной работы, стали архивные до-
кументы, сосредоточенные в фондах Яренской воеводской канцелярии и Берг 
коллегии, хранящиеся в Российском Государственном архиве Древних Актов 
[5]. Неопубликованные документы представлены, как краткими погодными за-
писями о рассмотренных делах, так и конкретными делами. Практически все 
архивные документы, включали не один, а несколько сюжетов. 

Коми край — термин условный. Он получил свое название по имени народа, 
населявшего бассейны различных рек: Вычегды, Печоры, Двины и их притоков 
на северо-востоке страны. В административном отношении, к началу изучаемого 
периода она входила, по реформам Петра I, в Архангелогородскую и Сибирскую 
губернии, которые делились на уезды. Губернатору подчинялись уездные вла-
сти. Однако, в силу обширности территорий, руководить ими из губернского 
центра было сложно, поэтому, в 1719 году губернии были разделены на провин-
ции. Архангельская губерния стала состоять из четырех провинций: Двинской 
(или Холмогорской), Вологодской, Великоустюжской и Галицкой. Уезды 
упразднялись, вместо них вводились дискриты. Однако на изучаемой террито-
рии, дело свелось к переименованию уездов в дискриты. Пустозерский дискрит 
вошел в Двинскую губернию, Сольвычегодский и Яренский дискриты в Велико-
устюжскую провинцию. Хлыновский дискрит находился в составе Вятской про-
винции Сибирской губернии [2, с. 218–223]. 

В 1726 г. отменяется искусственное деление провинций на дистрикты и вос-
станавливается историческая административная единица — уезд. В 1727 г. городо-
вые магистраты полностью подчиняются губернаторам и воеводам, а их компе-
тенция значительно сокращается. Система местного управления была закреплена 
специальной инструкцией от 12 сентября 1728 г. Она устранила неразбериху в 
местном управлении и административно-территориальном делении, порожденную 
реформой 1719–1720 гг. Органами управления и суда в губерниях стали губерна-
торы, а в провинциях и уездах — соответственно провинциальные и уездные вое-
воды. Свои полномочия они осуществляли через канцелярии: губернские, провин-
циальные, уездные. Такая система местного управления просуществовала до сере-
дины 70-х годов XVIII в. [2, с. 221]. 

7 ноября 1775 г по «Учреждению о губерниях» произошла реорганизация 
административно-территориального деления страны. Она включала: создание 
новых органов управления и судебную реформу. Административно-
территориальными единицами отныне становились губернии и уезды. В основу 
их формирования был положен фискальный принцип. В губернии должно 
было проживать от 300 до 400 тыс. ревизских душ, а в уезде — 20–30 тыс. 

Во главе губернии стоял губернатор, назначаемый и смещаемый монархом. В 
своей деятельности он опирался на губернское правление в составе губернского 
прокурора и двух советников. Губернатору принадлежала вся полнота исполни-
тельной власти и контроль над губернскими учреждениями. Ему были подчинены 



6 (2)   2014 463 
 

все воинские части и команды, находившиеся на территории губернии. Всеми 
финансовыми вопросами ведала губернская администрация, которая возглавлялась 
вице-губернатором. Административно-полицейские функции в городах осуществ-
ляли городничие, назначавшиеся центральной властью. Сфера полицейского 
управления была обширна: обеспечение «тишины и спокойствия», руководство 
пожарными командами, исполнение судебных решений, организация народных 
развлечений и празднеств, торговый контроль и санитарное состояние городов. 

Яренский уезд был разделен на четыре части: Пысская волость отошла к Ме-
зенскому уезду Архангельской области, четыре нижневычегодских волости к 
Сольвычегодскому уезду Великоустюжской области, а на остальной территории 
были образованы Устьсысольский и Яренский уезды, относившиеся к Велико-
устюжской области. В 1784 году Архангельская область была преобразована в 
наместничество. В 1796 году Архангельское и Вологодское наместничества пре-
образовали в губернию, Великоустюжская область была ликвидирована. В 1797 
году по указу Павла I проведена очередная реформа, в результате которой про-
изошло укрупнение волостей, В результате в Яренском уезде осталось пять во-
лостей, а в Устьсысольском — восемь [2, с. 221–224]. 

В исследуемое время на изучаемой территории произошло перемещение ад-
министративного центра. Город Яренск, который был центром края, постепенно 
пришел в упадок. В источниках исследуемого периода указывалось, что «нынеш-
ний город Яренск весьма бедное представляет селение» [5, д. 67]. Весь город был 
построен в одну улицу и разделен буераками. Внешнюю картину упадка дополня-
ло и падение значения яренского купечества. В 1763 году, яренские купцы, «по 
причине многих платежей за неимущих и умерших, записались в другие купече-
ства и цехи и убыли» [5, д. 54]. Однако причина упадка Яренска связана не только 
с тем, что яренские купцы были не в состоянии платить причитающиеся подати, и 
покинули город, но и с тем, что основной торговый путь, связывающий Коми край 
с центром страны, в изучаемое время, переместился на юг, при этом Яренск остал-
ся в стороне. 

Представленная выше административно-территориальная система не учиты-
вала этнические особенности населения, но следует признать, что она показала 
свою жизнеспособность до 1917 года. На протяжении исследуемого времени 
население края постоянно возрастало. Так, в 1745–1763 годах оно выросло, по 
сравнению с началом исследуемого периода, на 13% и превысило 53 тыс. чело-
век. Причем, увеличение наблюдалось во всех районах, за исключением нижне-
вычегодских волостей. Наиболее высокий прирост был на верхней Вычегде 
(26%) и Сысоле (20%). На Выми прирост составил 11%, а на северо-западе — 
5%. Авторы «Истории Коми с древнейших времен до наших дней» связывают 
подобную динамику с «неурожаями, вызвавшими повышенную смертность и 
отток населения с нижней Вычегды, Вашки и Мезени в верхневычегодские во-
лости, на Урал и Сибирь» [2, с. 225]. Это не совсем так. В указанный период на 
территории Коми края, а особенно на Сысоле и Вычегде начинается активная 
промышленная колонизация, связанная со строительством здесь железных заво-
дов. На Выми же издавна существовал промышленный район, представленный 
Сереговским солеваренным заводом, где наблюдалось постоянное увеличение 
населения на протяжении всего изучаемого периода. 

Рассматривая индустриальное развитие Коми края в XVIII веке, нельзя не 
остановиться на вопросе определения ее уровня. Естественно, говорить о создании 
на данной территории крупных индустриальных центров, например, таких как 
Уральский горнозаводской район — не приходится. Мы наблюдаем здесь раннюю 
индустриализацию колонизационного типа, когда мануфактура возникала без 
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промежуточных связей и не за счет конкурентоспособности и вытеснения мелко-
товарного производства, а с помощью «самовольного» захвата территорий на ко-
торых и формировались предприятия. Основной отраслевой единицей, при этом, 
оставалась крестьянская община, а не предприятие. В итоге мы наблюдаем не ме-
таллургию, а горнозаводское дело, которое объединяло ряд смежных областей — 
добыча руды, металлообработка, транспорт и так далее. При этом главную роль 
играл частный капитал, которому покровительствовало государство в лице уезд-
ных и губернских чиновников. Они не только поддерживали заводовладельцев, но 
и активно вмешивались в производство и управление [4, с. 172–175]. 

Созданные на изучаемой территории предприятия граничили с крестьянскими 
союзами, границы которых соответствовали границам волостей. Каждая волость 
включала в свой состав несколько деревень, которые также являлись крестьянски-
ми организациями. Это были хозяйственные системы, включающие сложные, 
многофункциональные хозяйственные комплексы. Основными их задачами, на 
протяжении длительного времени являлись: сохранение общины как поземельной 
организации, передача следующим поколениям накопленного опыта хозяйствен-
ной деятельности и обеспечение нормальной жизнедеятельности каждого члена 
общины [1]. Государство возложило сбор податей и выполнение натуральных 
повинностей на выборное крестьянское управление, как волостное, так и деревен-
ское. Оно, посредством «мирского» схода и выбираемого из среды крестьян 
управления решало вышеназванные задачи. Участниками сходов были, в основном 
мужчины, женщины приглашались лишь в качестве свидетелей 

Первым промышленным предприятием на изучаемой территории был суще-
ствовавший с XVII и специализирующийся на добыче соли — Сереговский со-
леваренный завод. Его история начинается с 1637 года, когда Григорий и Данил 
Панкратьевы «заводят» в Вымской волости Яренского уезда соляной промысел 
[2, с. 249]. В 1705 году была установлена государственная монополия на прода-
жу соли, поэтому самостоятельность владельцев в сфере сбыта продукции была 
ограничена, однако, само производство оставалась собственностью частных 
предпринимателей. На протяжении всего XVIII века завод наращивал производ-
ство соли. Так, в 1747 году было выварено 111.011, 1759 - 143.352, 1771 - 178.266 
пудов [2, с. 251]. Сереговская соль обходилась казне дешевле пермской. Казна 
при этом получала прибыль — свыше 40 тыс. рублей в год. Власти неоднократ-
но подчеркивали, что из всех соляных промыслов Вологодской губернии, «са-
мый лучший и надежный есть Сереговский» [2, с. 253]. 

На заводе работало 200 вольнонаемных. В основном, это работные люди из 
Сольвычегодского, Холмогорского и Олонецкого уездов. Были среди них и вы-
ходцы из Коми края. Однако, их процент невелик. Местное население, в основном 
нанималось на подсобные работы: заготовка и подвоз дров, сплав судов с солью, 
заготовкой сена и так далее [2, c. 251]. Кроме этих категорий, на заводе трудились 
и крепостные крестьяне. Так, по первой ревизии 1719–1725 гг., на заводе жили 64 
крепостных («домовых людей», «дворовых людей»). В 1722 году они о себе сооб-
щали, что « Мы гостя Панкратьева дворовые люди живем в Сереговском Усолье в 
доме помянутого гостя Панкратьева изстари. А пашенные земли от него, Панкра-
тьева, мы не пашем и с своей собственной пашенной земли промыслов не имеем, а 
живем в доме ево и отправляем ево дела при соляном промысле и питаемся де-
нежным и хлебным ево жалованием» [2, с. 250]. Указание на то, что население не 
занималось хлебопашеством, а обеспечивалось через денежное и хлебное содер-
жание со стороны заводовладельцев позволяет говорить о начале формирования на 
данной территории социальной дифференциации общества, его пролетаризации. 
Возможно, с помощью выдачи денежного и хлебного содержания, заводовладель-
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цы Сереговского Усолья пытались «привязать» работника к производству и обес-
печить его всем необходимым. Формирующийся здесь промышленный округ не 
нуждался в «бедном и убогом» работнике. 

Этим же объясняется и так называемое «задатчивание» проживающих по со-
седству крестьян, когда управляющий заводов выплачивал аванс крестьянским 
организациям в счет будущей работы на заводе. Деньги обычно шли на уплату 
податей и налогов. Так, в 1700 году 216 дворов из Ляльской, Княжпогостской, 
Турьинской волостей подрядились поставлять к Сереговскому заводу 2000 са-
жен дров в год, за что заводчики платили в казну денежные налоги. [2, с. 250–
251]. Данное предприятие играло определенную роль в формировании промыш-
ленной сферы в Коми крае, но оно не было единственным. 

Начавшаяся в XVIII веке индустриализация Урала оказала существенное 
влияние на создание инновационных индустриальных центров на изучаемой 
территории. Речь идет о железоделательных заводах, на реке Сысоле. Известно, 
что в Яренском уезде на р. Сысоле, запасы железной руды были известны еще в 
XVI веке [2, с. 167]. Как показывают исторические источники, местные коми 
кузнецы использовали болотную руду, откуда добывали кричное железо. В кон-
це XVII века кузнец Максим Татарин держал из оброка болото в Княжпогост-
ской трети, которое было ему дано «для железной руды». За пользование этими 
угодьями, кузнец вносил ежегодный оброк в сумме «20 алтын 4 деньги» [2]. В 
1730 году крестьяне Петр Модянов и Петр Москательников построили на этом 
месте первый в Коми крае небольшой кустарный железоделательный завод, ко-
торый состоял из восьми ручных плавильных горнов. Работал он также на осно-
ве болотной железной руды. Деятельность предприятия приносила доход и уже в 
середине исследуемого периода на Сысоле появились крупные по тем временам 
заводы [2, с. 253] . В 1757 году — Нючпасский, 1761 — Нювчимский и 1775 — 
Кажымский. Каждый из них занимался выплавкой чугуна и перековкой его в 
железо. Объемы выпускаемой продукции на протяжении изучаемого времени 
постоянно росли. Так, в 1762 году выковка железа на Нювчимском заводе соста-
вила 7.193, а в 1795 — 34.827 пудов, на Кажымском заводе она возросла с 30.912 
в 1770, до 56.084 пудов 1796 году [2, с. 253–259]. 

Вышеназванные предприятия не только выпускали определенную продук-
цию, но и соединяли в региональном масштабе различные этнокультурные 
ландшафты, что приводило к неповторимости данного региона. Это проявлялось 
в том, что профессиональными рабочими были в изучаемое время привезенные 
русские мастеровые, так как среди местного населения специалистов подобного 
профиля не было. По данным Горного департамента в 1799 году на Нювчимском 
заводе было 126 работных и мастеровых людей, на Нючпасском — мастеровых -
3, на Кажымском 35 мастеровых и 115 работных [2, с. 253–259]. В основном, это 
были выходцы из Костромы, Тотьмы, Вологды. Они постепенно «врастали» в 
традиционную жизнь коми- зырян и становились «своими», перенимая не только 
обычаи коми- зырян, но и их язык и культуру. 

Появление индустриального центра оказывало мощное влияние и на местное 
население близлежащих к заводам волостей. Коми-зыряне в изучаемое время 
занимались в основном неквалифицированным трудом: заготовкой дров, сена 
для лошадей, добычей руды, рубкой леса и другими видами работ. Кроме этого, 
в связи с тем, что заводы ставились на крестьянских землях, с которых необхо-
димо было платить налоги, крестьянские «миры» вступали в контакты с админи-
страцией заводов с целью получения с последних денег на уплату налогов. Так, 
крестьяне Гривенской волости заняли в 1758 году через поверенных у заводо-
владельца Курочкина (Кажымский завод) «300 рублей для оплаты доимок». При 
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этом обязались «работать 4 года по 30 человек на новостроящихся Нючпасском 
и Кажымском заводах, каждый год по два месяца» [5, д. 236, лл. 47об.- 48]. В том 
же году крестьяне Ужгинской волости заняли у того же владельца «900 рублей, 
обязавшись отработать их за 5 лет, работая в год по 50 человек, каждый по 91 
дню» [5, д. 48, л. 3]. Подобные договоры заключались ежегодно [5, д. 236, 237 и 
др.]. В том случае, если крестьянские «миры» не выполняли своих обязательств, 
то заводовладельцы, через управляющих, требовали возврата взятых сумм. Дело 
доходило до судебного разбирательства. В фонде Яренской воеводской канцеля-
рии находится челобитная от владельца Кажымского и Нючпасского заводов о 
невыполнении населением более 30 волостей своих обязательств. Например, в 
1780 году только Нювчимская контора насчитывала 1256 рублей долга на 255 
крестьянах [5, д. 237, л. 5–9]. Аналогично поступали и крестьянские «миры». 
Если заводчики не платили причитающиеся суммы за пользование крестьянской 
землей, то крестьяне через своих представителей отстаивали интересы «мира» в 
Яренской воеводской канцелярии [5, д. 48, 63 и др.]. 

Индустриальное развитие в Коми крае подтолкнуло и развитие новых произ-
водств. В изучаемое время начинается добыча нефти на реке Ухта, причем, это 
был первый в России нефтяной промысел. Всего, за исследуемое время, здесь бы-
ло добыто 270 пудов 27 фунтов нефти, что составляло 38 % от общего объема до-
бытой нефти по России [6, д. 2720 , лл. 465–1801]. Добытая нефть отправлялась в 
Москву и Санкт-Петербург и использовалась, в основном, для освещения, иллю-
минации, а также в медицинских целях. Спрос на нее был невелик, а перевозка — 
дорогостоящей. В итоге, нефтяной промысел прекратил работу, найденные на р. 
Ухта «нефтяные ключи» оказались невостребованными. Наряду с нефтяным, на 
изучаемой территории действовали также кирпичный и два винокуренных завода. 

Развитие промышленной сферы в крае привело к формированию дорожной 
инфраструктуры. География населенных пунктов и основные пути сообщения 
издавна формировались по берегам рек. Наибольшее значение играли Печора и 
ее притоки: Уса, Ижма, Цильма, Щугор, Илыч; Вычегда и ее притоки: Сысола, 
Вымь, и другие реки. В середине XVIII века была открыта первая грунтовая до-
рога, соединяющая губернский и уездный центры Вологодской губернии. Доро-
га была построена и ремонтировалась силами местных крестьян. За каждой об-
щиной был закреплен соответствующий участок, который необходимо было 
держать «в надлежащем состоянии… засыпать глубокие ямы, образованные 
речным разливом и ремонтировать» [3, с. 41–47]. И если по части, пролегающей 
в Устьсысольском уезде, по этой дороге можно было ездить и летом, то вятская 
часть становилась проезжей только с наступлением зимы. При этом она имела 
«первостепенную важность для всей восточной части Вологодской губернии». 
По этой дороге шли многочисленные обозы из Вятской губернии к Ношульской 
пристани и отправлялись разные товары в Усть-Сысольск [3, с. 44–45]. Суще-
ствовала также еще одна зимняя дорога для перевозки железа из Кажымского и 
Нючпаского заводов на Кобринскую пристань [3, с. 45]. 

Начавшаяся в XVIII веке модернизация страны привела не только к эволюци-
онным изменениям в структуре управления, но и к развитию промышленной сфе-
ры. На территории Коми края к уже существующим производствам, добавились 
новые промышленные предприятия. Их появление было связано не только с по-
требностью в тех или иных продуктах производства, но и с модернизацией, 
начавшейся в изучаемое время на Урале и, продолжившейся на периферии, в 
нашем случае — Коми крае. Процесс освоения новых производств, строительство 
новых предприятий, расширение и освоение новых территорий приводили к со-
зданию инновационных центров индустриализации. Они влияли на развитие кре-
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стьянских общин, которые благодаря высоким адаптивным свойствам оказались 
готовы приспосабливаться к разным хозяйственным системам, подвергаясь при 
этом изменениям. Следует отметить, что индустриализационные процессы, в изу-
чаемом регионе базировались, как и на соседних территориях, на феодальной ос-
нове. 

Промышленное развитие Коми края можно рассматривать как один из реги-
ональных вариантов российской индустриализации. Наличие железной руды 
создавало определенные предпосылки для промышленного развития региона. 
Начавшаяся в изучаемое время русская колонизация включала не только аграр-
ное освоение, особенно на юге изучаемой территории, но и торгово-
промышленное. Значение для всего Севера приобрело Сереговское солеварение. 
Торговыми центрами стали Усть-Сысольск, Туглим и другие. И если уральская 
металлургия вырастала при активном участии государственной инвестиционной 
политики, мощного развития металлургии для военных и гражданских нужд 
государства, то на территории Коми края основную роль играл частный капитал, 
частная инициатива и смекалка. Владельцы железоделательных и солеваренных 
заводов организовывали не только строительство заводов, но и производство 
продукции. Построенные в изучаемое время предприятия возводились не на 
средства государственной казны, как это было на Урале, а за счет личных сбере-
жений. Оборудование и квалифицированные кадры завозились из центральных 
районов. Строительство и производство осуществлялось под контролем назна-
ченных владельцем чиновников. 

Для исследуемой территории был характерен очаговый характер модерниза-
ции, который приводил к созданию анклавов, окруженных сохранявшейся тра-
диционной аграрной периферией. В силу особенностей развития здесь феода-
лизма, отношения между владельцем предприятия и проживающим там населе-
нием, особенно, на стадии формирования промышленного анклава, приобретали 
определенную остроту. В процессе модернизации территории широко применя-
лись традиционные институты и социальные технологии — внеэкономическое 
принуждение для мобилизации трудовых ресурсов и феодальные привилегии 
для обеспечения экономической элиты производственными ресурсами. В основе 
этого был положен принудительный труд мастеровых и работных, занятых на 
основном производстве и нанятых на вспомогательных работах государствен-
ных крестьян. Колонизационный характер промышленного развития Коми края 
был обусловлен отсутствием таких экономических предпосылок как развитой 
рынок поземельной собственности, труда, капитала и сырья. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ 
АГЛОМЕРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 

Исследования новой экономической географии направлены на объяснение экономи-
ческих агломераций (как концентрации экономической активности) в географиче-
ском пространстве с использованием условий общего равновесия. Целью данной 
статьи является отражение результатов работы по определению возможных 
направлений и динамики развития агломерационного процесса в тот момент, 
когда вышеупомянутое условие общего равновесия нарушается. Рассматривается 
соотношение центробежных и центростремительных сил в процессе концентра-
ции экономической активности в регионе. Знание направления и динамики воз-
можного развития агломерационного процесса позволит проводить более гибкую 
экономическую политику в регионе. 

региональная экономика; агломерационные эффекты; бифуркации; центробежные 
и центростремительные силы; новая экономическая география 

Исследования новой экономической географии направлены на объяснение 
экономических агломераций (как концентрации экономической активности) в 
географическом пространстве с использованием условий общего равновесия. 
Целью данной статьи является отражение результатов работы по определению 
возможных направлений и динамики развития агломерационного процесса в тот 
момент, когда вышеупомянутое условие общего равновесия нарушается. 

Введем некоторые понятия. Агломерационный процесс — это концентрация 
экономической активности в регионе (или в городе) в динамике. Рост актуально-
сти исследований в данной области объясняется агломерационными эффектами 
— экономическими выгодами, которые возникают при такой концентрации, и 
которыми (в условиях ограниченности ресурсов) нельзя пренебрегать. Экономи-
ческая выгода достигается за счет наличия факторов внешней экономии для 
объектов, включенных в концентрацию [5], сокращения издержек производства 
за счет эффекта масштаба, повышения производительности по причине диффу-
зии технологий, привлечения в отрасли региона смежных фирм [2, с. 99–114]. 
Наиболее часто к агломерационным эффектам относят возможность фирм поль-
зоваться общим рынком труда, общей инфраструктурой, услугами поставщиков 
сырья и промежуточных товаров, возникающие выгоды от распространения 
опыта и технологий. 

Концентрация определяется в отношении вида экономической деятельности, 
сектора, подсектора, промышленной группы и т.п. и означает степень сосредо-
точения или разреженности промышленного производства в рамках конкретной 
территории. Специализация рассматривается относительно региона, а именно, 

                                                                          
 Исследование поддержано грантом РГНФ. Проект № 13–32–01208 (Исследование положе-
ний новой экономической географии и их апробация в региональной экономике России) 
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его структуры занятости, и выявляет ситуацию, когда какие-то виды производ-
ства в регионе доминируют, или же промышленное производство равномерно 
диверсифицировано. 

Центробежные силы агломерационного процесса — факторы, приводящие к 
рассеиванию производства (уходу фирм из региона). Центростремительные 
силы — факторы, способствующие концентрации экономической активности в 
регионе. 

Развитие агломерационных процессов, с одной стороны, обеспечивает воз-
никновение центростремительных сил, которые стягивают трудовые ресурсы в 
концентрированные деловые районы. Центростремительные процессы опреде-
ляют структуру рабочей силы таким образом, что часть работников нуждается в 
дорогостоящем жилье на территории делового района, когда другая часть со-
вершает ежедневные поездки в эти районы. В данном случае речь идет о ком-
промиссе Фон Тюнена: выборе между расходами на поездки и более высокой 
земельной рентой. С другой стороны, производство, размещенное на достаточ-
ном расстоянии от места концентрации, может привлечь работников на условиях 
более низкой заработной платы. 

Попытка дать характеристику возможному равновесию даже путем простого 
моделирования является сложной задачей. Агломерационные процессы, а имен-
но, процессы концентрации и рассеивания экономической активности в регионе 
относятся к числу линейных явлений, поэтому взаимосвязь центробежных и 
центростремительных сил происходит через бифуркацию. Бифуркация — изме-
нение числа и устойчивости решений определенного типа [6]. 

Соотношение между центробежными и центростремительными силами — 
количественная характеристика решения (переменная состояния). В том случае, 
когда объемы производства в двух регионах относительно равны, экономика 
находится в точке симметричного равновесия. Если одна группа факторов пре-
валирует над другой, наступает качественное изменение экономической дина-
мики (точка разрыва). 

Возможны два варианта развития. Если центробежные силы сильнее, чем 
центростремительные, развитие экономики движется по направлению к симмет-
ричному равновесию. В обратном случае, симметричное равновесие является 
неустойчивым, и происходит концентрация производства в одном или другом 
регионе. Мы должны понимать, что анализ агломерационных эффектов должен 
быть нацелен на определение критической точки (точки разрыва), так как для 
удержания системы вблизи положения равновесия необходимы внешние воздей-
ствия. Влияние внешних факторов может быть актуальным и во время прохож-
дения точки бифуркации. В этот период снижается устойчивость системы по 
отношению к вариации начальных данных [7; 4, с. 1527–1534]. 

При рассмотрении поведения сложной системы часто принимается во вни-
мание, что на нее действует случайный шум — малое нерегулярное внешнее 
воздействие неопределенной природы (в системе присутствуют слабые флукту-
ации) [3, с. 4]. Слабые флуктуации не оказывают заметного воздействия на пове-
дение системы, отличающейся высокой устойчивостью. Если же система нахо-
дится вблизи точки бифуркации, то следствием ее чувствительности к малым 
изменениям начальных данных является усиление флуктуаций. Усиление флук-
туаций может играть конструктивную роль — приводить к образованию упоря-
доченных структур. 

Таким образом, в данном направлении исследования важной задачей являет-
ся проведение ретроспективного анализа поведения системы с целью определе-
ния критических моментов (точек бифуркации) в прошлом и прогнозирование 
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альтернативных вариантов на будущий период, а также определение точек би-
фуркации в будущем и сосредоточения управляющих усилий в определённом 
направлении [7]. Исходными данными для этой задачи являются наблюдаемое 
состояние и поведение системы. 

Теоретически взаимодействие центростремительных и центробежных сил в 
регионе можно объяснить следующим образом. Если λ — это доля производства 
в одном регионе, а (1-λ) — доля производства в другом регионе, то точка равно-
весия находится в λ=1/2. В случае, когда центробежные силы сильнее, чем цен-
тростремительные, dλ/dt стремится вниз по наклонной графика через λ, и эконо-
мика сходится в точке симметричного равновесия. В случае, когда центростре-
мительные силы сильнее, и равновесие неустойчиво, ситуация оборачивается 
концентрацией производства либо в одном регионе, либо в другом. 

Возможны некоторые варианты развития [22] (рис. 2).  
Рисунок 2 

Возможные варианты графического отражения взаимосвязи  
центростремительных и центробежных сил концентрации  

экономической активности в регионе 
 

1) 

 

2)

3) 

 

4)

                                            5)
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1) Кривая от выпуклого к вогнутому (единожды пересекающая отметку dλ/dt 

= 0) — симметричное равновесие стабильно. 
2) Кривая от выпуклого к вогнутому с более выраженной амплитудой (три-

жды пересекающая отметку dλ/dt = 0) — симметричное равновесие неустойчиво, 
но граничит с двумя стабильными равновесиями. 

3) Кривая от вогнутого к выпуклому (единожды пересекающая отметку dλ/dt 
= 0) — симметричное равновесие стабильно. 

4) Кривая от вогнутого к выпуклому с более выраженной амплитудой (три-
жды пересекающая отметку dλ/dt = 0) — стабильное симметричное равновесие 
граничит с двумя нестабильными равновесиями. В случае, когда λ движется от 
точки равновесия, деловая активность стремится к концентрации в одном из 
двух регионов. 

5) Кривая от вогнутого к выпуклому с единственным нестабильным равно-
весием. 

 
Рассмотрим примеры бифуркаций (рис. 3). 

Рисунок 3 
Типы бифуркаций 

 

1) Бифуркация типа «седло-узел» соответствует регулярной экстремальной точке (х0,λ0), 
кривой ν(х,λ)=0. 
Она возникает при соблюдении условий 

     0 0 0 0 0 0, 0, , 0, , 0x x x x           . 

В окрестности точки бифуркации система приводится 

к виду 2y y  , где y — переменная состояния, а μ 
— параметр (y=0 соответствует х=х0, а μ=0 соответствует 
λ=λ0) 
 

2) Транскритическая бифуркация (типа 
«обмен устойчивостью») 

 
 

соответствует двойной точке и наблюдается при соблю-

дении условий    0 0 0 0, 0, , 0,x x x     

   0 0 0 0, 0, , 0xx x D x    , где 

. Система приводится к 

виду  или к виду  

3) Бифуркация типа «вилка»
3.1) суперкритическая (мягкая) бифур-
кация 

Бифуркация типа «вилка» соответствует особой экстре-
мальной точке и требует соблюдения условий 

   0 0 0 0, 0, , 0,x x x     

   0 0 0 0, 0, , 0xx x D x    . 

Если система приводится к виду 

, то имеет место суперкритическая 

(мягкая) бифуркация. Из одного устойчивого положения 
равновесия рождается одно неустойчивое и пара расхо-
дящихся устойчивых (возможность выбора из двух вари-
антов устойчивого продвижения). 
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3.2) субкритическая (жесткая) бифурка-
ция 

Если система приводится к виду , то 

наблюдается субкритическая (жесткая) бифуркация. 
Сближение пары неустойчивых положений равновесия с 
одним устойчивым с образованием единственного не-
устойчивого положения равновесия. 

Сплошной линией показаны устойчивые особые точки, пунктирной — неустойчивые; составлено по
[3]. 

 
Из представленных выше типов бифуркации в новой экономической геогра-

фии рассматриваются только два случая, оба — бифуркации типа «вилка». В 
работе М. Фуджиты с соавт. [22] суперкритическая (мягкая) бифуркация опреде-
ляется, как «бифуркация типа вил» (pitchfork bifurcation), а субкритическая 
(жесткая) бифуркация называется авторами «бифуркация типа томагавк» 
(tomahawk bifurcation). Таким образом, в работе предлагаются два варианта раз-
вития динамики концентрации экономической активности, когда наступает слу-
чай раздвоения (рис. 4).  

Рисунок 4 
Типы бифуркации (в рамках новой экономической географии) 

 

1) бифуркация типа вил 2) бифуркация типа томагавк
 
В том случае, когда баланс перемещается в пользу центростремительных 

сил, возникают благоприятные условия, привлекающие в регион еще большего 
фирм (особенно в сравнении с соседними регионами). Неравенство регионов 
возрастает, что отражается на графике бифуркацией типа вил. 

Возможен случай, когда экономическое развитие проходит критическую 
точку, и возникают два стабильных агломерационных равновесия (λ=0 или λ=1). 
Следовательно, мы можем отметить, что в балансе между центростремительной 
и центробежной силами могут возникнуть две критические точки: точка разрыва 
с нестабильным симметричным равновесием, и устойчивая точка, в которой 
однажды установленная агломерация поддерживает себя сама (на графике — 
бифуркация типа томагавк). В этом случае экономика региона начинает потреб-
лять центростремительные силы для того, чтобы разорвать сложившееся равно-
весие и поддерживать равновесие ассиметричное. Таким образом, агломераци-
онные процессы могут привести к точке разрыва. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что развитие агломерационного 
процесса во времени сопровождается потерей устойчивости и бифуркационны-
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ми переходами в качественно новое состояние. Такие переходы могут осуществ-
ляться как плавно (мягкая бифуркация типа вил), так и скачкообразно, в виде 
катастроф (жесткая бифуркация типа томагавк). 

Знание формы бифуркации позволяет проводить более гибкую экономиче-
скую политику в регионах. Так, незначительные изменения при субкритической 
бифуркации способны вызвать катастрофические последствия, в то время как 
при суперкритической бифуркации агломерация возникает без эффектов закры-
тости, а значит, приводит к менее драматическим последствиям. 

Рассмотрим возможность определения типа бифуркации путем использова-
ния методики М. Пфлюгера и Дж. Зюдекума [19, с. 292–298]. Тип бифуркации, 
который раскрывается в точке разрыва, может быть решен путем оценки третьей 
производной различия полезности для мобильных квалифицированных рабочих. 
Для реализации возьмем модель «ядро-периферия» Р. Форслида и Г. Оттавиано 
[12, с. 229–240]. Экономика состоит из двух регионов, r = 1, 2, двух отраслей А 
(сельское хозяйство) и M (производство), и имеет два типа рабочих. Квалифици-
рованные рабочие мобильны между регионами. Их общий фонд нормирован как 
единица, а доля λr находится в регионе r. Неквалифицированные рабочие гео-
графически неподвижны1, с ρ, обозначающим фактор производства в том или 
ином регионе. 

Критический уровень меры свободы торговли ϕb, на котором симметричное 
равновесие оказывается неустойчивым, можно определить из условия 

  / 0r s rd V V d   при 1 / 2r   [20, с 303–334]. Удобно применять методики, 

разработанные М. Пфлюгером и Дж. Зюдекумом [18, с. 39–54], для определения 
точки разрыва. Они показывают, что точка разрыва ϕb лежит там, где выполня-
ется условие 1 / 2r  : 

 
/ /

/ /
r r r r

b
r r r r

V G d d

V dG d

   
 

  
      

  (1) 

Отметим, что    / G / / ( / ) /M
r r r r r r rV V V G        в данном случае (так 

как /r r rV G ) мы можем переписать (1), как 

       1/ / 1 / / 0r r r r r rd d G dG d         . При этом 
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Далее мы переходим к следующей неявной функции: 

                                                                          
1 Известны исследования, опровергающие данное теоретическое предположение. Так, напри-
мер, было доказано, что две трети мигрантов в страны ОЭСР не имеют высшего образования. 
См.: Carrington W.J., Detragiache E. How big is the brain drain? IMF working paper. 98/102. 1998; 
Docquier F., Marfouk A. International migration by education attainment, 1990–2000. // Özden C., 
Schiff M.W. (eds) International migration, remittances and the brain drain. Palgrave Macmillan, 
Washington, DC. 
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 1; 

 1 0,1    обозначает меру свободы торговли; 
ε — коэффициент эластичности замещения между промышленным сектором 

экономики и сельским хозяйством; 
δ — коэффициент эластичности замещения внутри промышленного сектора; 
τ — транспортные расходы промышленных товаров. 
 
Тип бифуркации, который раскрывается в точке разрыва, может быть решен 

путем оценки третьей производной различия полезности для мобильных квали-
фицированных рабочих. Если третья производная, вычисленная в r=1/2 и на 
уровне симметричного разрыва свободы торговли положительная, у нас ката-
строфическая бифуркация томагавк. Если она отрицательная — бифуркация 
вилы [13]. 
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 (5). 

С. Руссек определял тип бифуркации при исследовании взаимосвязи диффе-
ренциации мобильной рабочей силы и агломерационных процессов [21]. Он 
рассматривал два фактора производства: квалифицированную и неквалифициро-
ванную рабочую силу. За основу была взята модель М. Пфлюгера [17, с 565–
573], позволившая определить тип бифуркации аналитически. Изменения би-
фуркации в случае с квалифицированной рабочей силой наиболее показательны, 
так как демонстрируют плавный агломерационный процесс. Если квалифициро-
ванная рабочая сила относительно немобильна, региональное распределение 
рабочей силы демонстрирует плавный переход от рассеивания до общей агломе-
рации, тип бифуркации можно определить, как «вилы» (по-Пфлюгеру [17, с 565–
573]). Если неквалифицированная рабочая сила относительно мобильна, то мож-
но говорить о катастрофической агломерации, которая напоминает бифуркацию 
типа «томагавк» (по-Кругману [15, с 483–499]). Если неквалифицированная ра-
бочая сила сталкивается с низкими расходами на передвижение (условие «не 
черной дыры» нарушается), то полная агломерация квалифицированных рабочих 
является единственно возможным условием стабильного равновесия при любом 
уровне торговых издержек [14; 16, с 126–144]. Точка разрыва определяется, как 
[21]: 

 
2 (2 1)b

   
     

  


    
, (6) 

где α — удельный вес разнородных (гетерогенных) товаров в функции по-
лезности; 

                                                                          
1 По предположениям М. Пфлюгера и Дж. Зюдекума, вклад неквалифицированной рабочей 
силы не влияет на точку разрыва. Это связано с тем, что включение заработной платы урав-
нение в мультипликативной форме и, следовательно, не влияет на относительные региональ-
ные зарплаты. 
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  — отношение численности неквалифицированных работников к квали-

фицированным; 
μ — константа, представляющая расходную часть промышленных товаров. 
 
Помимо классической модели новой экономической географии «центр-

периферия» в настоящее время получили распространение ряд моделей с мо-
бильным капиталом (footloose entrepreneur). Сравнительный анализ определения 
бифуркаций в трех типах моделей с мобильным капиталом более подробно 
представлен в (Растворцева, 2013 [9]). 

Таким образом, знание направления и динамики возможного развития агло-
мерационного процесса позволит проводить более гибкую экономическую поли-
тику в регионе. 
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Г. СЫЗРАНИ 

Статья посвящена организации группового программного тура в Сызранском рай-
оне, включающего в себя элементы культурно-исторического и семейного туриз-
ма. 

семейный и культурный туризм; спрос; туристические ресурсы; турмаршрут; срок 
окупаемости инвестиций; чистый дисконтированный доход 

Организация совместного досуга, молодого поколения, родителей с детьми и 
людей среднего возраста на основе природно-ландшафтного потенциала и исто-
рико-культурного наследия Сызранского района, является целью туристического 
маршрута. 

Продолжительность тура — 8 часов. Время года лето (июнь — август). 
Маршрут тура: с. Троицкое — пос. Передовой. Количество человек в группе –не 
более 10. Транспортная доступность: маршрут автобусно-пешеходный, с конной 
прогулкой по желанию. Доставка осуществляется на пассажирской ГАЗели 
(вместимостью — 15 человек). До места назначения 40 минут. 

Начинается маршрут от г. Сызрани проходит через села Ивашевка, Чекали-
но, Троицкое, пос. Передовой. Информация в пути включает краткий рассказ о 
географических особенностях и истории Сызранского района. 

Сызранский район включает в себя 14 сельских администраций: Балашей-
ская, Варламовская, Волжская, Жемковская, Заборовская, Ивашевская, Кашпир-
ская, Новорачейская, Печерская, Раменская, Старорачейкинская, Троицкая, 
Усинская, Чекалинская. Численность населения Сызранского района составляет 
около  25 тыс.  чел. Плотность населения — 13,7 человека на 1 кв. км. Село Тро-
ицкое. Остановка для знакомства с селом и посещения Троицкой церкви. Далее 
путь продолжается дальше к пос. Передовой. 

Пос. Передовой находится от с. Троицкого в 5 км. От окраины этого поселка 
начинается пешеходный маршрут, включающий осмотр уникальных природных 
объектов: Водопад «Девичьи слезы», Скала «Чертов Палец», Пещера Стеньки 
Разина, Гора «Олимп» и др. 

Дополнительные услуги: катание на лошадях, охотничьи угодья, баня. 
По данным официального  сайта Международного координационного Совета 

в последние годы увеличился спрос на туры, основой которых является именно 
комбинированные маршруты. Туристы отмечают желание разнообразного отды-
ха. Поэтому возникает необходимость сочетания нескольких видов туризма. 
Отмечается увеличение спроса на путешествия, совмещающие в себе различные 
виды туризма, такие как спортивный, познавательный, рекреационный, увеличи-
вается также спрос на  семейный отдых. 

Таким образом, следует сказать, что в данной программе организации груп-
пового туризма в Сызранском районе предпринята попытка удовлетворить по-
вышенный спрос, тем более, что в Сызранском районе сложились  едва ли не 
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идеальные условия для путешествий не выше 1 категории  сложности, что иде-
ально для такого сегмента рынка, как семья и молодежь. 

Немаловажно, что групповой туризм, как форма организации досуга сочета-
ет в себе ряд важных компонентов: физкультурно-оздоровительный, социально-
коммуникативный, эмоционально-психологический, эстетический, познаватель-
ный и прикладной. 

Представленный тур включает в себя познавательную и рекреационную ча-
сти. Уникальность тура заключается в  том, что он рассчитан на обеспечение 
хорошего впечатления, отдыха, досуга и рекреации. 

Анализ туристических ресурсов Сызранского района позволяет утверждать, 
что район обладает всеми необходимыми ресурсами для развития здесь группо-
вого туризма. 

Однако разработка таких программ очень  сложное, многоступенчатое и до-
рогостоящее дело, поэтому на начальном этапе разработки такой программы 
целесообразнее и выгоднее разработать тур, проведение которого возможно без 
использования хорошо развитой туристической инфраструктуры. Разработка 
такого тура лишь начальный этап программы организации туризма в Сызран-
ском районе. 

Цель проекта — создание группового тура в Сызранском районе. 
Главная цель проекта — получение прибыли за счет создания и реализации 

проекта. 
Для реализации главной цели проекта нужно реализовать следующие задачи: 
I. Социальные цели проекта: 
1. Удовлетворение потребностей населения города Сызрани и области в се-

мейном отдыхе, и проведении молодежного досуга. 
2. Формирование краеведческой культуры жителей города и области. 
3. Пропаганда здорового образа жизни. 
Для реализации социальных целей нужно решить задачи: 
1. Разработка программы отдыха с учетом особенностей данного сегмента 

рынка. 
2. Подбор работников способных реализовать данный проект. Привлечение 

жителей Сызранского района для сотрудничества с организаторами тура. 
II. Производственно-организационная цель-организация тура и создания 

условий для реализации проекта. 
Для реализации производственно-организационной цели необходимо решить 

задачи: 
1. Создание программы организации группового тура в Сызранском районе. 
2. Комплектация необходимого оборудования. 
3. Составление меню, закупка продуктов питания для выездного отдыха. 
4. Организация программы отдыха. 
III. Финансовая цель проекта-получение прибыли за счет реализации проек-

та. Для реализации финансовых целей необходимо решить задачи: 
1. Создание рентабельного, ликвидного тур продукта. 
2. Получение кредитных и заемных средств у банковских организаций. 
3. Окупаемость тур продукта в течение нескольких сезонов. 
IV. Маркетинговые цели проекта: 
1. Создание благоприятного имиджа проекта. 
2. Реализация туров в полном объеме. 
3. Завоевание доли тур рынка г. Сызрани. 
Для реализации маркетинговых целей необходимо решить задачи: 
1. Проведение диагностики тур рынка г. Сызрани. 
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2. Разработка стратегического и тактического плана маркетинга. 
3.Разработка стратегических программ (ценовых, сбытовых, коммуникаци-

онных). 
4. Разработка плана рекламной компании и мероприятий по продвижению 

тур продукта среди населения. 
5. Заключение договора с рекламным агентством на изготовление рекламной 

продукции. 
6. Заключение договоров по размещению рекламной продукции. 
Рассмотрим организацию турмаршрута с точки зрения четырех составляю-

щих туристской индустрии: проживание, транспорт, питание, развлечения. 
В предлагаемом проекте, на этапе продвижения однодневных маршрутов по 

с. Троицкое не предполагается размещение туристов с ночевкой. Следовательно, 
строительство гостиницы или иного средства размещения не является необхо-
димым. Так же в связи с близостью г. Сызрань, предполагаем в перспективе 
возможность размещения иногородних туристов в гостиницах города. 

Стоимость пешеходного маршрута с. Передовое рассчитывается исходя их 
сегмента туристов (см. табл.1). Для группы из 10 человек- 1500 руб. 

Таблица 1 
Стоимость пешеходного маршрута с. Передовое 

 
Сегмент туристов Стоимость,

руб. с человека
С элементами театрали-

зации
Группа от 5 до 15 человек 150 200 
Школьники  80 130 
Студенты  120 180 

 
Индустрия развлечений, помимо познавательного аспекта, может включать в 

себя организацию конных экскурсий. Конно-спортивный клуб, расположенный 
на территории Сызранского района, в случае необходимости организации кон-
ных верховых прогулок, может предоставлять услугу аренды лошадей. Стои-
мость аренды одной лошади предполагаем в размере 600 руб. Зарплата инструк-
тору за организацию одной конной прогулки 2000 р с группы. В группе из 10 
человек стоимость конной прогулки на одного участника составляет 800 руб. 
Для аренды необходимо заключить контракт с конно-спортивным клубом, рас-
полагающимся на территории сельского поселения Троицкое. 

Для организации транспортных услуг возможна аренда автобуса у ту-
рагентства «ВолгаТУР» (единственное турагентство города, предлагающее дан-
ную услугу) или микроавтобуса типа «Газель» у частных предпринимателей. На 
май 2014г стоимость часа аренды автомобиля «Газель» колеблется в диапазоне 
от 400 руб/час (по городу) до 800 руб руб/час. Учитывая, что аренда автобуса 
предполагает доставку туристов до начала маршрута в начале экскурсии и об-
ратно в город по завершении, а путь занимает 40 минут, принимаем стоимость 
аренды на 4 часа по 500 руб час. Таким образом, аренда микроавтобусам «Га-
зель» составит 2000 руб. (по 200 р с человека при группе в 10 человек). 

Для организации питания туристов предлагается установить торговый мо-
дуль, реализующий продукты питания с длительными сроками годности и не 
требующих особых условий хранения. К наиболее популярным продуктам, при-
обретаемых для питания «на ходу», относятся печенье, чипсы, сладости и т.д. Их 
закупают на оптовых базах и устанавливают торговую наценку, в границах, до-
пустимых для розничной реализации. Так же в ассортименте торговой точки 
должны быть представлены различные виды питьевой воды (минеральная, с 
газом, без газа, сладкая и т.д.). Для организации торговой деятельности нам 



480 European Social Science Journal 
 

необходимо нанять одного человека — продавца, приобрести и установить кас-
совый аппарат «ККМ Элвес Микро К» стоимостью 14500 руб. и холодильник 
«Саратов 1614 / 451» по цене 6800 руб. для продуктов и воды. С целью упроще-
ния налогообложения, оформляем данное предприятие как ИП. 

Так же возможна организация доставки бизнес-ланчей по предварительной 
оплате и договоренности (стандартное меню бизнес-ланча среднестатистическо-
го ресторана) на группу из 10 человек с учетом транспортных расходов и нацен-
кой — 200 руб с человека. 

Все это требует организацию места приема пищи и отдыха. Один из наибо-
лее приемлемых вариантов — установка шатра-тента и пластиковой мебели. Это 
позволит не только организовать пункт питания, но и предоставить возможность 
отдыха для довольно длительной пешей экскурсии, особенно если организован-
на группа из туристов-пенсионеров. 

Для сохранения и поддержания экологии необходимо установить биотуалет 
BIOSET Р (Россия) и организовать вывоз мусора. 

В любом туристском центре необходимо представлять достаточный ассор-
тимент сувенирной продукции. Местные умельцы и организации по производ-
ству значков, магнитов, флажков, постеров и т.д. широко представлены на сего-
дняшний день на рынке сувенирной продукции. 

Принимая во внимание то, что данный тур на первоначальном этапе будет 
предложен на туристический рынок г. Сызрани, реклама должна отличатся обя-
зательным учетом специфики потребителя, возможности получения им опере-
жающей информации. Главной целью рекламной кампании является обеспече-
ние эффективности проведения мероприятий сбыта тур продукта и максимизи-
ровать прибыль от его реализации. Территориальный охват рекламной компании 
— локальный. Сроки проведения краткосрочные. Направленность компании — 
целевая. Интенсивность — нисходящая кампания, т.е. постепенное снижение 
стимулирующих факторов. Стратегия рекламной кампании — атакующая или 
наступательная, ее цель — завоевать или расширить рыночную долю, увеличить 
количество клиентов, занять более устойчивую позицию на рынке. 

Прежде всего, необходимо дать рекламу во все действующие турагентства г. 
Сызрани, в интернете описать специфику действующего маршрута, дать инфор-
мацию по телевидению и в тематические журналы по туризму. 

Технической стороной и оформлением сайта займутся веб — программисты 
и дизайнеры студии веб-дизайна Web-dolphin (ИП Суетов А. В.) С учетом разра-
ботки и оптимизации сайта, стоимость работ составит 15200 руб. 

В таблице 2 представлена смета затрат на рекламную кампанию. 
Таблица 2 

Затраты на выбранные виды рекламы 
 

Виды рекламы Стоимость Требуется Затраты
Ролик на телевизионном 
канале СТС (рекламный 
блок КТВ-ЛУЧ) 

1 сек — 60 руб. + 
стоимость съемки 
ролика (5000 руб.)

Ролик — 10 сек (1 раз в 
день, 30 дней) 23 600 руб. 

Ролик на автомобильном 
радио (г. Сызрань) 

1 сек — 24 руб.
(1 выход)

Ролик — 20 сек (2 раза в 
день, 30 дней) 29 800 руб. 

Статья (реклама) в журнале 
«Туризм и отдых» Формат 3/16 статья 25 600 

Информационные письма в 
местные рекламные 
агентства 

1 письмо — 10 руб 8 агентств 80 

Итого: 79 080 руб.
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Для реализации данного проекта требуется в первую очередь создать мини-

мально необходимые элементы инфраструктуры для организации группового 
туризма. В табл. 3 представлен перечень и суммы первоначальных затрат для 
предоставления туристской услуги. 

Для расчета окупаемости предложенных мероприятий составим прогноз раз-
вития рынка туруслуг с учетом специфики тура и проведенной рекламной кам-
пании. Туристская программа рассчитывается на три/четыре летних месяца 
(июнь-сентябрь) из-за сложности предоставления услуг в непогоду и весенне-
осеннее межсезонье. 

Таблица 3 
Первоначальные вложения для реализации проекта 

 
Статья расходов Сумма, руб 
Установка торгового ларька 18 000 
Оборудование в ларек:
кассовый аппарат 
холодильник 

14 500 
6 800

Закупка продуктов в точку продаж: печенье, вафли, чипсы, сладости, вода про-
стая, вода газированная сладкая, вода минеральная. 
(при организации групповых экскурсий возможна организация доставки выпеч-
ки) 

80 000 

Закупка сувенирной продукции 15 000 
Организация места приема пищи под навесом:
шатер 
пластиковая мебель и посуда

20 000 
12 000

Установка и обслуживание биотуалета BIOSET p (Россия) 13 200 
Реклама в СМИ  79 080 
Реклама в сети интернет 15 200 
Разрешение на торговлю  2 000 
разрешение от санэпидстанции (СЭС) 3 000 
Установка трансформаторной подстанции для подачи электроэнергии на пункт 
питания  200 000 

Итого  478 780 

 
В данном проекте не предусматривается ремонт и прокладка дорог, т.к. это 

значительно увеличивает капитальные вложения и как следствие — период оку-
паемости. Однако данное направление может быть рекомендовано к дальнейшей 
разработке в случае развития туризма на национальном и международном 
уровне. 

По данным, полученным из личных бесед с представителями местных ту-
рагентств и работниками общеобразовательных учреждений, тенденций увели-
чения спроса на экскурсионные услуги в последние годы не отмечается. Тури-
сты с неохотой посещают местные достопримечательности, а школьники демон-
стрируют отсутствие интереса к истории, культуре и географии. Однако в 
рамках разработанной и принятой к реализации программе повышения интереса 
к краеведческой культуре, поддерживаемой филиалом ГОУ ВПО СамГТУ в г. 
Сызрани, можно ожидать увеличение турпотока по внутренним направлениям. 

При пессимистическом прогнозе, можно ожидать по две группы школьников 
в неделю и полноценной туристской группе (студенты, работники предприятий, 
самостоятельные туристы). Т.е. за 4 теплых месяца при пессимистичном прогно-
зе мы ожидаем 32 групп школьников и 16 групп прочих категорий туристов. 
Рассчитаем стоимость тура для группы из 10 человек (см. табл.4). 
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Таблица 4 
Стоимость отдельных элементов тура и затрат на тур  

для различных сегментов туристов 
 

Наименование элемента Группа из 10 человек,
школьники 

Группа из 10 человек взрос-
лых, с конной экскурсией и 

бизнес-ланчем
На группу На человека На группу На человека

Аренда автобуса 2000 200 2000 200
Стоимость экскурсии 800 80 1500 150
Аренда лошадей, работа с 
инструктором 

- - 8000 800

Бизнес-ланч - - 2000 200
Приобретение туристами 
продукции торгового ларь-
ка(вода, печенье и пр) 

500 50 700 70

Приобретение туристами 
сувенирной продукции 

1000 100 1000 100

итого 4300 430 15200 1520

 
Рассчитаем ожидаемое поступление средств от оказания туруслуги путем 

простого суммирования стоимости отдельных туров, умноженных на их количе-
ство. Результаты представлены в табл.5. 

Таблица 5 
Расчет поступления средств от предоставляемой туруслуги 

 

Группы Количество групп Стоимость 
для группы 

Общая стоимость

школьники 32 4300 137 600р
взрослые туристы 16 15 200 243 200р
итого 48 - 380 800р

 
Получать прибыль мы можем за счет оказания экскурсионных услуг и тор-

говли. Прибыль от торговли складывается из реализации продуктов питания и 
сувенирной продукции. 

За вычетом всех затрат получаем доход от туруслуги за четыре теплых месяца. 
Таблица 6 

Текущие расходы на туризм 
 

Статья расходов Сумма на 
группу, руб

Сумма на все 
группы, руб

Аренда автобуса, на группу 2 000 96 000
Организация доставки бизнес-ланчей, 1 500 24 000
Аренда лошадей для конных экскурсий 4 000 64 000
Зарплата инструктору 1 000 16 000
Зарплата гида-экскурсовода:
для школьников 
для взрослой группы  

 
300 
500 

9 600 
8 000

З\п торговому персоналу за 4 месяца работы 20000
Энергия на технические нужды 1 076
Тарифы страховых взносов- 14% 7 504
Итого  246 180

 
Затраты на энергию для технологических целей определяем по формуле: 

 СЭМ = 3Q n T  ,  (1) 
где СЭМ — стоимость потребленной оборудованием электроэнергии; 
Q3 — количество потребленной оборудованием электроэнергии в день, 

кВт/час; 
n — количество рабочих дней; 
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T — тарифная ставка за кВт/час электроэнергии, руб. 
Используя формулу (1) получим: 
Тр= 0,12 * 24 * 122 * 3,06 = 1075,16 года 
При исчислении налоговой базы используется следующая формула расчета: 
ВД = БД  1 2 3 1 2n n n K K     , (2) 

где ВД — величина вмененного дохода, 
БД — значение базовой доходности в месяц по определенному виду пред-

принимательской деятельности, 
n — физические показатели, характеризующие данный вид деятельности, в 

каждом месяце налогового периода, 
К1, К2 — корректирующие коэффициенты базовой доходности. 
Используя формулу (2) получим: 
ВД= 9000 1 1,246 0,2 2242,8    руб 

Таблица 7 
Годовой поток денежных средств 

 

Наименования Сумма, руб
Первоначальные вложения 478 780
Текущие расходы на туризм 246 180
Ожидаемые поступления 380 800
Прибыль(за 4 месяца) 134 620
Единый налог на вмененный доход с торговой точки (за 4 месяца) 8 972
Чистая прибыль 125 648

 
Используя методы оценки инвестиционного проекта произведем расчет и 

анализ коэффициентов применительно к данному проекту. 
Данный показатель определяется прямым подсчетом числа лет, в течение ко-

торых инвестиция будет погашена кумулятивным доходом. Общая формула 
расчета показателя РР имеет вид: 

РР = t, при котором
1

T

t
t

P IC


  (3) 

Следовательно, срок окупаемости определяется по формуле (4): 

Тр=
K

P
, (4) 

где Тр — расчетный срок окупаемости проекта, год; 
К — капиталовложения, руб.; 
Р — результаты от осуществления проекта, руб. 
Используя формулу (3,4) получим: 

Тр=
478780

3,81
125648

  года или 3 года 296 дней 

Формула расчета NPV имеет вид (при одноразовых инвестициях): 

 1
t

t
t

P
NPV IC

r
 


 , (5) 

где Pt — денежный поток в году t; 
r — коэффициент дисконтирования; 
t = 0, 1, 2 ....T; T — срок окончания проекта. 
Критерий приемлемости данного показателя таков: если NPV > 0, то проект 

следует принять; если NPV < 0, то проект следует отвергнуть; если NPV = 0, то 
проект ни прибыльный, ни убыточный. 
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Расчет чистого приведенного эффекта произведем по формуле (3.5), приняв 

ставку дисконтирования r = 15 %, учитывая официальный уровень инфляции в 
стране 12% и премию за риск 3%. 

Согласно статистическим данным, наблюдается активный рост внутреннего 
туризма в Российской Федерации. Спрогнозируем увеличение чистого денежно-
го потока на 20% ежегодно. 

Представим эти расчеты в виде таблицы 8. 
Таблица 8 

Расчет чистого дисконтированного дохода 
 

Показатель Сумма по годам
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год

Чистый денежный поток, руб. 125 648 150 778 180 934 217 121 260 545
Дисконтирующий множитель 0,870 0,756 0,658 0,572 0,497

 
Чистый приведенный эффект от реализации проекта составит: 

руб. 117260478780)497,0129490

572,0124193658,0119055756,011398887,0109314(


NPV

 
Таким образом, можно отметить целесообразность и экономическую выгоду 

от разработки стратегии развития внутреннего туризма в Сызранском районе. 
Однако следует отметить, что предложенными капиталовложениями и меро-

приятиями стратегия не ограничивается. Необходимо разработать целый ком-
плекс мероприятий, позволяющих выйти на областной, всероссийский и, воз-
можно, мировой уровень. Это существенно сократит период окупаемости и поз-
волит получить больший объем прибыли за более короткий период времени. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ КРИТЕРИЕВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статьерассматривается пятилетний опыт использования в практикепрофсо-
юзной работы рейтингового метода оценки деятельности местных профсоюз-
ных организаций работников здравоохранения Московской областии влияниидан-
ного метода работы на повышение качества трудовой жизни персонала. 

рейтинг; критерии оценки; профсоюзная деятельность; регулирование социально-
трудовых отношений 

Рейтинговый метод оценки деятельности организации используется в проф-
союзах всё ещё ограниченно, несмотря на свою распространенность и простоту. 
Использование рейтингового метода позволяет оценить деятельность профсоюз-
ных организаций с точки зрения ее соответствия миссии и стратегии, основным 
целям и задачам, связанным с выполнением защитных функций. Суть его состо-
ит в том, что оценка, выставляется по оцифрованным критериям, в соответствии 
с достигнутыми результатами. Систематизировав и градуировав, основные 
направления профсоюзной деятельности, можно понять, какие направления 
успешны и соответствуют их стратегическим целям и задачам, а какие нет, а так 
же реально повлиять на эффективность проводимой работы, выявляя новые при-
оритетные направления, обеспечивающие повышение качества трудовой жизни 
персонала. Существующий опыт использования рейтинговой оценки работы 
можно и должно адаптировав, перенести в практику работы профсоюзных орга-
низаций. 

Когда речь идёт об использовании каких-либо критериев оценки профсоюз-
ной работы, направленной на защиту интересов работников, возникают трудно-
сти, связанные с измерением этого сложного социально-психологического явле-
ния. 

Для повышения эффективности профсоюзной работы, в течение последних 
пяти лет, в нашей Московской областной организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ (далее МООП РЗ РФ) подводятся итоги работы профсоюз-
ных организаций городов и районов Подмосковья (далее местных организаций), 
как по общепринятым профсоюзным, так и по критериям, выполнение которых 
способствует стратегии развития профсоюза и повышению качества трудовой 
жизни персонала. На наш взгляд, это позволяет объективно определить не толь-
ко рейтинг профсоюзных организаций, но в зависимости от полученных резуль-
татов, спланировать работу, акцентируя усилия на оказании помощи первичным 
профсоюзным организациям по их наиболее «слабым» направлениям работы. 

Рейтинговая оценка деятельности профсоюзных организаций ещё широко не 
применяется в профсоюзной среде.Нам, было важно разобраться по каким пока-
зателям (критериям), составляющим сумму итогового результата, та или иная 
организация впереди, а по каким отстаёт. 
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Разработке самих «Критериев…» предшествовало анкетирование профсоюз-

ного актива, в ходе которого было изучено мнение руководителей местных и 
первичных профсоюзных организаций Московской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ по вариантам оценок наиболее важ-
ных и перспективных направлений профсоюзной работы по защите интересов 
работников и обеспечению повышения качества их трудовой жизни. 

Первоначально, специалистами обкома, в 2008 г. использовалось 28 крите-
риев, затем в 2009году, их число возросло до 32. В дальнейшем, из-за трудоем-
кости процесса подсчета баллов, количество маркеров уменьшалось до 16. Од-
нако, практическая деятельность организации потребовала корректировки ипо-
сле ряда уточнений, в нашей организации используется 18 критериев, по 
которым подводятся итоги в настоящее время. Какие же это критерии и наш 
вариант перевода фактически достигнутых результатов в баллы можно увидеть в 
табл.1. 

Таблица 1 
Критерии оценки и методика начисления баллов за их выполнение 

 

№ п/п Наименование критерия Единица измере-
ния (Источник) 

Используемый перевод 
факт.показател
и

Оценка в 
баллах

1 2 3 4 5 

1 Профсоюзное членство 
% от кол-ва рабо-
тающих (стат. 
отчет Ф. 7) 

91–100% 20 
81–91% 14 
71–81% 10 
51–71% 6 
менее 51% 0 

2 

Сведения о привлечении в профсоюз: (стат. отчет Ф. 7)   

- Муниципальной или государственной организации; За каждый 
факт 7 

-немуниципальной и негосударственной организации здраво-
охранения 

За каждый 
факт 10 

-рост профсоюзного членства За один про-
цент 1 

3 Показатель сбора с рубля Коэффициент 
расчетный 

0,85–1,0 20 
0,75–0,85 14 
0,65–0,75 10 
0,50–0,65 6 
менее 0,50 0 

4. Участие председателей территориальных организаций в:   

4.1. - летней оздоровительной кампании райо-
на (города) 

постановление 
главы района 
(города)

наличие 2 

отсутствие 0 

4.2. в жилищной комиссии района (города) 
Постановление 
Главы района 
(города)

наличие 2 

отсутствие 0 

4.3. -в медицинской тарифной комиссии 
района (города) 

Приказ по УЗ 
(ЦРБ, ЦГБ) наличие 2 

 отсутствие 0 

4.4. - в медицинском совете 
Приказ по УЗ 
(ЦРБ, ЦГБ) наличие 2 

 отсутствие 0 

4.5. 
в комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений при органе УЗ

Приказ по УЗ 
(ЦРБ, ЦГБ) наличие 2 

  отсутствие 0 

  



6 (2)   2014 487 
 

5 

Дополнительная оплата по решению глав 
муниципальных образований в среднем на 
1 работающего с учетом социальных 
льгот (надбавка к зарплате, оплата проез-
да, дошкольных учреждений, питания, 
оздоровления и др.) 

Руб./на 1 работа-
ющего 

1000 р. и более 10 
700–1000 р. 8 
400–700 р. 6 
100–400 4 
0 0 

6 

Рассмотрение индивидуальных трудовых 
споров работников с участим Профсоюза 
(представительство в КТС и судах уста-
новленном законом порядке)

В абсолютных 
цифрах 

За каждый 
факт участия 2 

  

7 

Количество проверок ЛПУ по вопросам 
соблюдения работодателем трудового 
законодательства и нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового 
права (плановых проверок, проведенных 
по жалобам работников)

% от фактическо-
го числа ЛПУ на 
территории (по 
актам с учетом 
всех проверок 
ГК,ПК) 

За 80% 10 
от 50- 80% 8 
от 20–50% 6 

от 10–20% 3 

8 

Сведения о КД в организациях, входящих 
в ГО, РО, ТО: 

Охват КД рабо-
тающих в органи-
зациях отрасли в 
%

Х Х 

1.В государственных и муниципальных организациях За каждые 10% 2 

2. В организациях негосударственной и немуниципальной 
форм собственности 

За каждую 
организацию 
негосуд.формы 
собственности

4 

9 

Выявлено профсоюзом: принятие реше-
ний и локальных нормативных актов 
работодателями без учета мнения выбор-
ного органа первичной организации 
профсоюза, в случаях, предусмотренных 
ТК РФ, коллективным договором

В абсолютных 
цифрах 

За каждый 
случай «+» 1 

10 

Выделение жилья медицинским работни-
кам в соответствии с 3-х-сторонним со-
глашением (по договору соц. найма, по 
договору коммерческого найма, по ипоте-
ке). 

в м2на 1 тыс. 
работающих 

450 м2 и более 10 
300 м2 — 450 м2 8 
150 м2 — 300 м2 5 

20 м2 — 150 м2 3 

11 

Организовано и проведено культурно-
массовых, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и смотров-
конкурсов профессионального мастерства 
в территориях 

Ед./РК, ГК, ТК 

5 и более 10 
4 8 
3 5 
2 2 
1 1 

12 Оздоровлено членов профсоюза в санато-
риях, пансионатах 

% от кол-ва чле-
нов профсоюза 

5% 10 
3–5% 8 
1–3% 3 
0 0 

13 Оздоровлено детей медицинских работ-
ников за отчетный год 

% от кол-ва детей 
членов профсою-
за (от 7 до 15 лет)

25% и более 10 
15–25% 8 
10–15% 6 
1- 10% 3 
0 0 

14 Производственный травматизм и проф. 
заболеваемость 

Число несчастных 
случаев и профза-
болеваний (еже-
годная статистика 
отчетная форма 
№ 7 — травма-
тизм) 

отсутствие 
несчастных 
случаев и 
профзаболева-
ний

10 

  
Кч ниже или 
равен ср. об-
ластному 
показателю

8 
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Кч выше ср. 
областного 
показателя не 
более 30%

6 

Кч выше ср. 
областного 
показателя не 
более 50%

4 

наличие 
н/случаев со 
смертельным 
исходом и 
профзаболева-
ний

0 

15 Общая заболеваемость работников здра-
воохранения по стр. 102–103 Ф16-ВН 

в случаях на 100 
р.

ниже ср. обл. 
показателя 10 

в днях на 100 р. выше ср. обл. 
показ.до 20% 7 

(справка 2008 г.   

62,1 сл., 929,2 дн.) выше ср. обл. 
показ.до 50% 5 

   
 более 50% 0 

16 Аттестация рабочих мест по условиям 
труда 

Общее кол-во рабочих мест (ед.) Х 
Всего аттестовано (ед.)  
Аттестовано в 2009 г. (ед.)  
Всего аттестовано 
в % от общего 
числа рабочих 
мест

80–100 10 

 60–80 8 
 40–60 5 
 30–40 3 
 менее 30 0 

17 Избрано уполномоченных лиц по охране 
труда по всем первичным организациям человек   

 
Обучено уполномоченных лиц по охране 
труда за счет средств работодателей и 
ФСС вопросам охраны труда в УМЦ 
МОООП и на местах в районах за 3 года 

в % от общего 
количества из-
бранных уполно-
моченных лиц по 
охране труда 

80–100 10 
 60–80 8 
 40–60 6 
 менее 40 3 
 не обучено -5 

18. Подготовлено и обучено внештатных 
правовых инспекторов труда человек  

по 3 балла за 
каждого 
обученного

  

Следует отметить, что коллегиально разработанные «Критерии…» — не 
догма. Понятно, что они требуют дальнейшего совершенствования и детализа-
ции. Но, как видно из табл.2, несмотря на меняющееся число критериев и «стои-
мость» их бальной оценки, полученный результат довольно объективен: лидеры 
остаются лидерами, так же как и аутсайдеры остаются аутсайдерами. 

Оценив полученные результаты, Президиум областного комитета профсоюза 
понял, что можно идти дальше и влиять этими«рычагами» на развитие, тормо-
жение или изменение направлений профсоюзной работы в целях повышения 
качества трудовой жизни персонала. Причём, не только традиционных её форм, 
но и современных перспективных, инновационных. Исключая из «Критериев…» 
малозначимые или наиболее освоенные разделы профсоюзной работы и включая 
в них другие маркеры, показывающие новые перспективные направления рабо-
ты. Одно дело, с разных трибун, говорить о необходимости развивать какое-либо 
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новое направление и, совсем другое, включив его как показатель в «Крите-
рии…», да ещё «завязав» на стимулирующие выплаты местным организациям, 
добиваться намеченных целей. Сейчас в «Критерии…» входят 10 традиционных 
маркеров, а так же восемь перспективных (стимулирующих) показателей, при-
чём два из них мы отнесли к инновационным. Это позволило, достаточно убеди-
тельно выявить лучших и отстающих, запустить механизм здоровой конкурен-
ции между организациями, еще раз обратить внимание профсоюзных руководи-
телей на то, какие разделы работы надо «поднимать» в первую очередь. 

Первоначально было решено, что наивысшей оценкой по самым значимым, 
из всей совокупности «Критериев…», будет оценка в 20 баллов, по иным — от 1 
до 10. По некоторым — назначаемые баллы умножались на количество, напри-
мер, рассмотренных индивидуальных трудовых споров, или на количество под-
готовленных (обученных) профсоюзных активистов и т.д. Однако практика ра-
боты с «Критериями…» показала, что и балльность оценок тоже подлежит пере-
смотру, так как по ряду утверждённых маркеров, например по правозащитной 
работе, отдельные организации смогли набрать в сумме баллов больше, чем 
оценка основополагающего критерия — «профсоюзное членство», что, конечно 
же, несправедливо.Кроме объективизации профсоюзной работы в разработку 
«Критериев…» закладывалась возможность стимулирования тех разделов рабо-
ты, по которым, основная масса организаций имели отставание и недоработки, 
сдерживающие использование имеющихся резервов по повышению качества 
трудовой жизни персонала. Представляем основные критерии оценки, использу-
емые обкомом профсоюза в 2012 году. 

Таблица 2 
Определение рейтинга местных профсоюзных организаций по 18 наиболее 
значимым и перспективным разделам профсоюзной работы за 2012 год 
 

М
ес
то

 в
 р
ей
ти
нг
е 

20
11

 / 
20

12
 

ГО, РО, ТО 

Показатели оценки деятельности профсоюзных организаций 

И
то
го

 б
ал
ло
в 

20
11

 / 
20

12
 

пр
оф

со
ю
зн
ое

 ч
ле
нс
тв
о 

ко
эф
ф
иц
ие
нт

 с
бо
ра

 с
 р
уб
ля

 

пр
ив
ле
че
но

 в
 п
ро
ф
со
ю
з 

уч
ас
ти
е 
пр
ед
се
да
те
ле
й 
в 
ко
м
ис
си
ях

 

до
п.
на

 т
а 
на

1 
ра
бо
тн
ик
а 

ра
сс
м

.о
тр
ен
о 
И
Т
С

 с
 у
ча
ст

.п
ро
ф

. 

пр
ов
ер
ки

 с
об
лю

де
ни
я 
Т
З 

за
кл
ю
че
но

 К
Д

 

вы
яв
ле
но

 Л
Н
А

 б
ез

 у
че
та

 м
не
ни
я 
пр
оф

. 

вы
де
ле
ни
е 
ж
ил
ья

 

ор
га
ни
зо
ва
но

 к
ул
ьт

. и
 с
по
рт

.м
ер
оп
р.

 

оз
до
ро
вл
ен
о 
чл

.п
ро
ф
со
ю
за

 

оз
до
ро
вл
ен
о 
де
те
й 

пр
ои
зв
од

.т
ра
вм
ат
из
м

 и
 п
ро
ф

.з
аб
ол

. 

об
щ
ая

 з
аб
ол
ев
ае
м
ос
ть

 

ат
те
ст
ац
ия

 р
аб
оч
их

 м
ес
т 

О
бу
че
но

 у
по
лн
ом

оч
ен
ны

х 
по

 о
хр
ан
е 
тр
уд
а 

по
дг
от
ов
ле
но

 и
 о
бу
че
но

 
вн
еш

.п
ра
в.
ин
сп
ек
то
ро
в 
тр
уд
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

3/1 Подольский ТРК 14 20 7 10 3 28 10 20 26 10 10 6 10 4 7 8 8 3 185/ 
204 

1/2 Серпуховский ГК 10 14 0 8 2 30 10 20 28 6 10 8 10 4 5 5 8 6 226/ 
184 

8/3 г. Ивантеевка ГК 20 20 10 10 5 6 10 24 0 2 10 8 8 10 10 0 8 3 161/ 
164 

5/4 Домодедовский ГК 20 20 0 10 4 4 3 24 0 10 10 8 8 4 10 10 8 0 177/ 
153 

2/5 Пушкинский ГК 14 20 0 10 3 0 6 36 0 0 10 8 6 8 10 5 6 0 202/ 
142 

8/5 Рузский РК 14 14 0 8 3 0 10 24 4 10 10 6 8 8 7 8 8 0 161/ 
142 

16/6 Ленинский РК 10 20 0 10 6 14 6 20 0 10 10 2 2 10 7 5 6 3 142/ 
141 
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4/7 Коломенский ГК 14 20 0 10 2 0 10 20 3 2 10 6 8 4 10 5 8 6 178/ 
138

7/7 Луховицкий РК 20 20 0 10 2 0 10 20 4 6 10 4 4 10 7 5 6 0 164/ 
138

15/8 Дмитровский ГК 6 10 0 10 4 0 10 32 0 10 10 6 6 8 7 10 8 0 143/ 
137

20/9 Клинский ГК 14 14 0 10 4 0 10 24 2 0 10 6 8 8 10 5 8 3 136/ 
136

12/10 Балашихинский ГК 10 14 0 8 8 0 10 24 0 2 8 8 8 6 7 8 8 3 147/ 
132

11/10 Химкинский ГК 14 14 0 10 6 2 3 20 0 6 10 8 8 8 10 5 8 0 148/ 
132

22/11 г. Жуковский ГК 14 14 1 6 2 0 8 20 10 8 10 4 8 8 7 3 8 0 130/ 
131

8/11 Чеховский ГК 10 14 0 10 6 0 10 15 0 6 10 8 10 6 10 8 8 0 161/ 
131

25/12 Раменский РК 10 10 0 10 3 8 6 28 0 8 10 6 10 0 10 0 8 3 124/ 
130

31/12 Щёлковский ГК 6 6 0 10 2 2 8 24 5 10 10 4 10 10 7 8 8 0 113/ 
130

10/13 Ступинский ГК 14 10 0 10 2 2 10 20 16 0 10 6 6 0 7 8 8 0 152/ 
129

14/14 Красногорский РК 14 14 0 10 4 0 10 20 0 8 10 2 4 6 7 10 6 0 145/ 
126

10/14 Павлово-Посадский 
ГК 10 10 0 10 4 0 10 20 2 2 10 10 10 10 7 5 6 0 152/ 

126

25/15 г. Долгопрудный 
ГК 10 14 1 4 2 0 10 20 0 8 8 8 8 8 10 3 8 3 124/ 

125

24/15 Зарайский ГК 10 10 1 10 2 0 10 20 1 10 10 4 6 10 10 3 8 0 128/ 
125

9/15 Одинцовский ГК 14 10 1 10 2 0 3 20 0 6 10 4 10 8 10 10 8 0 155/ 
125

22/15 Серебряно-
Прудский РК 14 14 2 10 3 0 10 20 1 0 10 8 4 6 5 10 8 0 130/ 

125

13/16 Люберецкий ГК 10 10 0 10 2 0 10 19 7 10 10 2 8 4 10 5 6 0 146/ 
123

6/17 Воскресенский ГК 14 10 0 10 2 0 6 20 0 6 10 6 10 6 7 5 8 0 168/ 
120

23/17 Истринский ГК 6 6 0 10 9 2 8 20 0 10 10 4 6 8 7 8 6 0 129/ 
120

29/17 Лотошинский РК 10 14 0 4 4 0 10 20 0 10 10 8 4 10 5 8 3 0 117/ 
120

37/18 Звенигородский ГК 10 20 0 6 2 4 10 20 0 4 2 4 4 10 7 10 6 0 92/ 
119

27/18 Шатурский РК 10 14 0 10 2 0 10 20 0 6 10 6 8 10 7 0 6 0 121/ 
119

24/19 Озёрский ГК 10 10 1 10 4 0 10 24 1 2 10 6 4 8 10 0 8 0 128/ 
118

14/20 г. Электросталь ГК 10 6 0 10 10 0 10 20 0 6 10 4 2 10 7 3 8 0 145/ 
116

22/21 Фрязинский ГК 10 10 0 10 2 0 10 13 0 4 10 10 10 6 7 0 10 3 130/ 
115

19/21 г. Лобня ГК 10 6 0 10 4 0 10 20 0 6 10 6 8 10 7 5 3 0 137/ 
115

17/22 Талдомский РК 20 10 0 8 2 0 10 20 3 2 10 4 6 6 7 0 6 0 138/ 
114

12/23 г. Реутов ГК 6 6 0 10 3 0 10 20 0 10 10 8 4 8 7 5 6 0 147/ 
113

21/24 Солнечногорский 
ГК 14 10 0 8 2 0 8 20 0 2 8 4 6 6 7 8 8 0 132/ 

111

31/24 Шаховской ГК 6 6 5 10 2 0 10 20 1 4 10 8 10 8 5 0 6 0 113/ 
111

35/25 Волоколамский ГК 6 6 0 8 2 4 10 20 0 2 10 6 4 10 5 8 8 0 105/ 
109

30/25 Мытищинский ГК 14 10 0 10 2 0 3 24 0 4 10 2 8 4 7 5 6 0 116/ 
109

23/26 Сергиево-
Посадский ГК 10 10 0 6 3 0 8 23 1 2 10 8 4 6 7 0 6 3 129/ 

107

28/26 Можайский РК 10 10 0 4 2 0 10 20 2 0 5 10 6 8 10 0 10 0 118/ 
107

32/27 Железнодорожный 
ГК 10 6 0 8 3 0 10 20 2 8 10 2 6 4 7 3 6 0 112/ 

105

28/28 г. Королёв ГК 6 6 0 8 3 0 10 20 0 10 8 4 8 6 7 5 3 0 118/ 
104
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36/28 Каширский ГК 10 20 5 6 2 0 10 20 0 2 8 2 2 6 5 3 3 0 104/ 
104 

33/29 Егорьевский ГК 6 0 0 8 4 0 6 20 0 0 10 4 4 8 10 0 8 6 111/ 
100 

26/30 Орехово-Зуевский 
ГК 6 0 1 6 2 2 10 20 5 2 10 4 8 4 10 0 8 0 122/ 

98 

15/31 Нарофоминский ГК 14 10 0 10 2 0 0 24 0 2 1 2 10 4 7 5 6 0 143/9
7

34/32 г. Лыткарино ГК 6 6 2 8 2 0 10 20 0 0 1 10 8 8 10 0 3 0 108/9
4

25/33 г. Дубна ГК 0 0 0 10 2 0 10 20 0 10 1 6 2 8 7 5 6 0 124/8
7

31/34 Ногинский ГК 6 0 0 10 2 0 0 20 0 2 0 2 8 4 7 8 3 0 113/7
2

38/35 г. Климовск ГК 6 6 0 10 2 0 0 8 0 0 10 2 2 10 7 5 3 0 90/71 

 
То, что именно «профсоюзное членство» являетсянаиболее значимым пока-

зателем эффективности работы любой организации, ни у кого, не вызывает со-
мнения. Исходя из этого, данный критерий оценивался нами максимально в 20 
баллов. В 2012 году, только 4 местные организации или 7,6% получили высшую 
оценку: это Домодедовская, Ивантеевская, Луховицкая и Талдомская. 15 органи-
заций или 28,8% с членством от 81 до 91% имеют оценку в 14 баллов, а 20 орга-
низаций или 38,5% получили по 10 баллов. У 12 местных организаций (23%) — 
самые низкие оценки в 6 баллов. Важно и то, что данные результаты коррели-
руют с другим важнейшим критерием, оцениваемым нами максимально, «коэф-
фициент сбора с рубля». 

Согласно данных финансового отдела Московской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ, по данному критерию высшую 
оценку в 20 баллов получили 9 организаций или 17% от общего количества. По 
14 баллов получили 12 организаций или 23%, а наибольшее количество органи-
заций 16 или 30,7% получили по 10 баллов. Вообще не оценены организации, 
коэффициент показателя сбора с рубля у которых менее 0,5. Таких организаций 
3 или 5,7%: Дубна, Ногинск и Орехово-Зуево. Состояние дел в названных мест-
ных организациях постоянно контролировался. Вопросы об эффективности ра-
боты в этих организациях рассматривался на Президиуме обкома. Была осу-
ществлена замена председателейв Орехово-Зуевской Ногинской городских орга-
низациях. Ситуация в Дубне радикальных мер не потребовала, обкомом 
оказывалась методическую и практическая помощь, проводилось обучение 
профсоюзного актива с выездом на место. 

По оценочному критерию «привлечено в профсоюз» — только Ивантеев-
скаягородская организация получила максимальную для этого маркера оценку 
в 10 баллов. Неплохой показатель в Подольской организации — 7 баллов. Ещё 
10 организаций данную работу начали, но большая часть 40 организаций или 
76,9% имеют нулевые результаты, что говорит о неэффективной работе боль-
шинства председателей в данном направлении и существовании значительного 
потенциала для роста рядов членов Профсоюза (работники частных, коммерче-
ских, ведомственных медицинских организаций). 

По оценочному показателю «участие председателей в работе территори-
альных комиссий» большинство председателей 33 чел. или 63% принимали 
активное участие в работе четырёх и более комиссий в своих муниципальных 
образованиях и оценены в 10 баллов. Девять председателей или 17% получили 
оценки в 8 баллов, 5 председателей или 9% получили по 6 баллов и только три 
председателя получили низкую оценку в 4 балла: это Лотошино, Можайск 
и Долгопрудный. По мнению Президиума обкома, показатель сохраняет свою 
актуальность, но требует некоторой коррекции с учетом не только количествен-
ной, но и качественной составляющих. 
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Анализируя работу профсоюзных организаций в разрезе оценочного крите-

рия «дополнительная оплата по решению Глав муниципальных образова-
ний в среднем на 1 работающего с учётом социальных льгот» следует ска-
зать, что выставленные баллы свидетельствуют, в целом, о свёртывании в боль-
шинстве муниципальных образований программ по социальной поддержке 
работников бюджетной сферы, в связи с кризисом. 

Практически ни одна организация не смогла объективизировать размеры 
оказываемой поддержки, да и сам критерий требует коренной переработки или 
даже отмены. Так как, он предусматривает, выделение финансовых средств 
местными бюджетами в пересчёте на одного работающего, предусматривая рас-
пространение этих средств только на «муниципалов». А в некоторых наших 
организациях на профсоюзном учёте состоят медицинские работники из госу-
дарственных и федеральных учреждений, поэтому он не в полной мере отражает 
работу именно профсоюзных лидеров и не может быть применим в оценочной 
системе, в настоящем виде. Требуется его доработка (например: учитывать вы-
деление средств из расчёта на 1 работающего в организации, не только муници-
пальной, но и государственной формы собственности). 

Оценочный критерий «рассмотрено индивидуальных трудовых споров ра-
ботников с участием Профсоюза». Из 52 организаций оценены только 13. Каж-
дый случай участия профсоюза в рассмотрении индивидуального трудового спора 
(ИТС) равен 2 баллам. Наибольшее количество баллов (30) у Подольской террито-
риальной организации, 28 баллов — у Серпуховской. В 11 организациях по 1 или 2 
случая трудовых споров. В 39 организациях в отчётном периоде ИТС — не было. 

Оценочный критерий «проверки соблюдения требований Трудового Ко-
декса» показывает, что в 2012 году, в 37 организациях были соблюдены порядок 
и сроки проведения профсоюзных тематических проверок и они получили 
наивысшую оценку в 10 баллов. В 8 баллов оценены: Жуковская, Сергиево-
Посадская, Щёлковская, Истринская, Солнечногорская городские организации 
профсоюза. По 6 баллов получили: Пушкинская, Ленинская, Раменская и Вос-
кресенская профсоюзные организации. Низкие оценки в Домодедовской, Один-
цовской и Химкинской профсоюзных организациях, а Ногинская и Климовская 
организации — вообще не оценены. Подобная ситуация в целом не характерна 
для работы председателей наших местных организаций, правовых инспекторов 
ЦК Профсоюза и всех внештатных правовых инспекторов МООП РЗ РФ. По-
этому следует отметить, что данный оценочный критерий выполнил своё стиму-
лирующее предназначение. Все организации, кроме двух, осознали его значи-
мость и активно проводят проверки соблюдения работодателями ТК РФ. 

В 2012 году городские и районные комитеты профсоюза уделили большое 
внимание вопросам совершенствования социального партнерства, заключению 
коллективных договоров и соглашений, о чём свидетельствуют очень высокие 
баллы, полученные почти всеми организациями по оценочному критерию «за-
ключено КД». В организациях и учреждениях здравоохранения Московской 
области заключено 105 коллективных договоров; продлено на новый срок 45 
КД, действовавших в предыдущие годы; продолжили свое действие 292 КД. В 
настоящее время на организации учреждений здравоохранения, находящихся на 
территории Московской области, распространяют свое действие 89 соглашений. 
В том числе 40 отраслевых: 

— заключенных ЦК Профсоюза на федеральном уровне — 3; 
— заключённых обкомом на региональном уровне — 1; 
— заключённых местными организациями на муниципальном уровне — 36. 
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Обращает на себя внимание, что в 52 местных организациях, некоторые из 

которых работают сразу с несколькими муниципальными образованиями заклю-
чено не 74 (по числу муниципальных образований Московской области), а лишь 
36 отраслевых соглашений. Казалось бы, данным фактом можно пренебречь, 
ведь полномочия по оказанию медицинской помощи законодательно закреплены 
на уровне субъекта Федерации. Но в Подмосковье актуальность сохраняется, так 
как законом Московской области, они переданы муниципальным образованиям. 
Придётся, на время действия Московского областного закона, изменить оценку 
данного показателя, включая в неё цифру муниципальных отраслевых соглаше-
ний. Требуется так же изменение балльной оценки, так как четыре организации 
набрали более 20 баллов, что превышает максимальную оценку. 

Оценочный критерий «принятие локальных нормативных актов без учё-
та мнения Профсоюза». Всего в 2012 году первичные профсоюзные организа-
ции в соответствии со ст. 372 ТК РФ рассмотрели проекты 964 локальных нор-
мативных актов. В 54 случаях профкомы потребовали приведения их в соответ-
ствие с трудовым законодательством. Лидером 2012 года, в этой номинации, 
стала Серпуховская городская профсоюзная организация — 28 баллов. 

На второй позиции — Подольская территориальная организация профсоюза 
работников здравоохранения РФ с 26 баллами. 16 баллов у Ступинской городской 
организации 32 из 52 организаций не оценивались по данному критерию, что сви-
детельствует о нежелании профсоюзных лидеров обострять отношения с руково-
дителями, или о неуверенности в своих знаниях, что в конечном, итоге, сдержива-
ет совершенствование вопросов правовой защиты работников. Отсюда вытекают 
задачи проведения дальнейшего разъяснения и активизации обучения профсоюз-
ного актива основам правовой работы. А значит, данный оценочный критерий не 
только не потерял своего значения, а наоборот, его актуальность усилилась. Веро-
ятно, необходимо увеличить стоимость его бальной оценки, но не выше, чем до 
70–75% от max. оценки главного показателя — профсоюзного членства. 

По оценочному критерию «организовано культурных и спортивно-
массовых мероприятий» абсолютное большинство организаций получили 
наивысшую оценку в 10 баллов. Только три организации оценены в 1 балл. Это: 
Дубна, Лыткарино и Наро-Фоминск. Таким образом, абсолютное большинство 
членов профсоюза и профсоюзных активистов серьёзно относятся к данному 
разделу работы, поэтому оценка данного маркера требует усовершенствования. 
Оценочный показатель должен быть более объективизирован. 

По критерию «оздоровление членов Профсоюза» следует сказать, что со-
хранение и укрепление здоровья медицинских работников является одним 
из приоритетных направлений работы МООП РЗРФ. Государство «забрало» 
у профсоюзов данную функцию, передав её Фонду Социального Страхования 
(далее — Фонд). Фонд организовал отдых пенсионерам, реабилитацию — рабо-
тающим, после ряда острых заболеваний и/или операций, но на больных (из 
числа работающих), страдающих хроническими заболеваниями — финансиро-
вания нет. Люди, в сложившейся ситуации не виноваты и обращаются в проф-
союзные организации за помощью. Поэтому в Московской областной организа-
ции профсоюза работников здравоохранения РФ принято решение оказывать 
финансовую поддержку своим членам из собираемых профсоюзных взносов. 
Так, постановлением VI Пленума МОК профсоюза от 23.10.2007 года был обра-
зован Фонд оздоровления членов профсоюза работников здравоохранения Мос-
ковской области. Санаторно-курортное лечение для членов профсоюза стало 
осуществляется на льготных условиях. Успешно проводится эта работа Павлово-
Посадской, Фрязинской, Можайской, Лыткаринской профсоюзных организациях 



494 European Social Science Journal 
 

и они оценены в 10 баллов. Домодедовская, Пушкинская, Сергиево-Посадская, 
Серпуховская, Балашихинская, Химкинская, Серебряно-Прудская, Шаховская 
организации — по 8 баллов. Как видно, данный критерий работы профсоюзных 
организаций не теряет своей актуальности, сохраняется его востребованность у 
членов профсоюза. Но уж очень эта работа трудоёмка и только 46% организаций 
ею полноценно занимаются, участвуя в фонде оздоровления обкома. А ещё 9 — 
от случая к случаю! Это: Ленинская, Красногорская, Люберецкая, Мытищин-
ская, Железнодорожная, Каширская, Наро-Фоминская, Ногинская и Климовская. 
Значит, критерий не только не исчерпал своей стимулирующей роли, а наоборот 
требует совершенствования. В настоящий момент, любая организация может 
заниматься оздоровлением работников с хроническими формами заболеваний 
через Территориальный Фонд Обязательного Медицинского Страхования (да-
лее-ТФОМС МО). Причём ТФОМС МО оплачивает 100% стоимости санаторно-
го лечения. Целесообразно балльную оценку данного критерия производить по 
трём составляющим: количество лиц, отдохнувших за счёт профсоюзных фон-
дов, отдохнувших за счёт средств ТФОМС МО и отдохнувших в профсоюзных 
здравницах на льготной основе. 

По критерию «детское оздоровление». В летний период 2012 года было 
оздоровлено 10910 детей (в 2011 г.-10105 чел.), из них в оздоровительных лаге-
рях санаторного типа 2555 детей, в загородных лагерях 2537 детей, в городских 
лагерях с дневным пребыванием 5818 детей. Общие затраты на приобретение 
путевок для детей в летний период составили 140361,0 тыс. рублей при средней 
стоимости путевки в 12865 рублей. В целом, эта работа в абсолютном большин-
стве организаций оценена максимально, в 10 баллов. Только четыре организации 
за проведение этой работы получили по 2 балла: Электростальская, Каширская, 
Дубненская и Климовская. Несмотря на то, что детское оздоровление полностью 
находится в зоне ответственности исполнительной власти (руководителя органи-
зации, администрации муниципального образования, Правительства Московской 
области), роль профсоюза здесь так же важна. Мы должны контролировать про-
цесс и «подталкивать» медлительных или нерадивых руководителей к действию. 
Критерий остаётся актуальным, но требует коррекции, чтобы не все организации 
достигали высшего оценочного балла, а приблизительно 20–30%. 

По критерию «производственный травматизм и профзаболеваемость» сле-
дует отметить, что условия труда, охрана труда и здоровьяеще один очень важный 
раздел профсоюзной работы, от которого зависит качество трудовой жизни персо-
нала. В Московской области, в 2012 г., в результате несчастных случаев на произ-
водстве пострадало 122 работника здравоохранения, с потерей 5032 дней трудо-
способности, против 117 человек и 5334 дней трудоспособности в 2011 г. Не за-
фиксировано случаев производственного травматизма в 13 или (в 25%) местных 
организациях. Эти профсоюзные организации получили по 10 баллов. Коэффици-
ент частоты производственного травматизма (Кч), по данным статистики — 1,06 
случаев на 1000 работающих (увеличился на 5%, по сравнению с 2011г.). У 16 
профсоюзных организаций или 30% данный показатель ниже или равен средне 
областному показателю. Кч выше средне областного показателя зафиксирован у 11 
организаций или 21%, они оценены по 8 баллов. Коэффициент тяжести травма-
тизма (Кт) в целом, по Московской области, снизился на 10% по сравнению с 2011 
годом и составил — 41,25. Отмечается высокая степень травматизма в Мытищин-
ском (8 пострадавших), Наро-Фоминском (7), Домодедовском (7) районах, но 
названный коэффициент составляющей самого критерия не является, что конечно, 
необходимо поправить. Работают без травматизма на протяжении нескольких лет 
такие районы как: Ивантеевский, Звенигородский, Луховицкий, Шатурский. Слу-
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чаев профессиональных заболеваний работников здравоохранения в 2012 г. не 
было. Следует подчеркнуть, что важность данного критерия в работе профсоюз-
ных организаций разного уровня сохраняется, поэтому целесообразно его оста-
вить, включив дополнительную составляющую — Кт. 

Оценочный критерий «общая заболеваемость». Следует отметить, что в 
Московской области заболеваемость самих медицинских работников почти в 
полтора раза выше популяционной. Наивысшую оценку в 10 баллов, (заболевае-
мость медицинских работников муниципального образования ниже средне об-
ластного значения) получили 7 организаций или только 13,8%. По 8 баллов (за-
болеваемость работников здравоохранения на 10% превысила средне областное 
значение) — получили 10 профсоюзных организаций. По 5 баллов — у 16 орга-
низаций. 8 организаций (заболеваемость медицинских работников на 50% пре-
высила средне областное значение) получили нулевые оценки. Это: Можайская, 
Сергиево-Посадская, Шатурская, Озёрская, Фрязинская, Егорьевская, Орехово-
Зуевская, Шаховская профсоюзные организации. Данный оценочный критерий 
не вполне отвечает своему названию, так как оценка проводилась с определени-
ем дней трудовых потерь, а термин «заболеваемость» подразумевает количество 
случаев заболеваний на 100000 населения. Требует уточнения. 

Оценочный критерий «аттестация рабочих мест» вводился Московской об-
ластной организацией, в основном, как стимулирующий. Работа по аттестации 
рабочих мест и её результаты постоянно находятся в поле зрения профсоюзных 
комитетов. В 2012 году проведена аттестация 15918 рабочих мест по условиям 
труда (в 2011 г. — 7344 рабочих места). На эти цели израсходовано 29,9 млн. 
рублей. С января 2014 года данный критерий утратил свою актуальность в связи 
с введением специальной оценки условий труда (СОУТ). По-видимому, данный 
критерий следует отменить и разработать новый. 

Критерий «обучение уполномоченных по охране труда» оценивает количе-
ство уполномоченных, закончивших специальный курс. В 2012 году, в соответ-
ствии с планом работы МОК профсоюза, было проведено обучение председателей 
и профсоюзного актива на тему: «Законодательство РФ об охране труда. Работа 
профсоюза в области охраны труда: практика, проблемы». Обучение проводилось 
в 10 медицинских округах, в нем приняли участие более 350 человек. В двух орга-
низациях (Фрязинской и Можайской) число обученных превысило 80% от плана. 
Они оценены максимально, по 10 баллов. В 26 местных организациях обучено от 
(60 до 80 %), они получили по 8 баллов. В 17 профкомах (32%) обучено от (40 до 
60 %) уполномоченных. Они получили по 6 баллов. В семи организациях (13%), 
обучено менее 40 % от плана. Они оценены в 4 балла. Как видим, количественный 
показатель организациями в основном выполнен. Теперь на первый план выходит 
качество. Пора оценивать и работу подготовленных уполномоченных. Вполне 
уместно будет дополнить данный критерий. Например: за каждую проверку вне-
штатного уполномоченного по охране труда, с замечаниями — 0,5 балла, но общая 
сумма данного критерия не должна превышать 15 баллов. 

Оценочный критерий «подготовлено и обучено внештатных правовых 
инспекторов труда» носит стимулирующий характер. С целью организации 
эффективной правозащитной работы отделом правовой защиты и охраны труда 
в 2012 году проводились обучающие семинары для профактива, внештатных 
правовых инспекторов труда, лиц, ответственных за правовую работу. Подго-
товка одного внештатного правового инспектора труда оценивалась в 3 балла. 
Взглянув в таблицу №-2 становится ясно, в какой профсоюзной организации и 
сколько внештатных инспекторов подготовили в отчётном периоде. 
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Таким образом,и победителей и аутсайдеров 2012 года — мы видим. Однако, 

период, когда этот критерий носил стимулирующий характер, закончен. Мы 
планируем его изменить, установив план подготовки внештатных правовых ин-
спекторов труда с учётом качества их работы (по аналогии с уполномоченными 
по охране труда, приведёнными выше). Но анализ будет не полным, если мы не 
рассмотрим распределение рейтинга организаций по годам. 

Таблица 3 
Рейтинг местных организаций профсоюза работников здравоохранения 

Подмосковья за период с 2008 — 2012 г.г. 
 

Местные организации 
Место в рейтинге 

2012 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г. 2008 г. 
1 2 3 4 5 6 
Подольская 1 3 1 1 1 
Серпуховская 2 1 4 16 6 
Ивантеевская 3 8 8 5 4 
Домодедовская 4 5 6 2 10 
Пушкинская 5 2 5 8 16 
Рузская 5 8 9 6 16 
Ленинская 6 16 17 22 29 
Коломенская 7 4 2 3 2 
Луховицкая 7 7 6 6 3 
Дмитровская 8 15 20 9 21 
Клинская 9 20 19 11 19 
Балашихинская 10 12 14 4 10 
Химкинская 10 11 9 9 12 
Жуковская 11 22 15 12 20 
Чеховская 11 8 11 14 11 
Раменская 12 25 8 7 5 
Щёлковская 12 31 25 21 24 
Ступинская 13 10 3 6 7 
Красногорская 14 14 22 16 33 
Павлово-Посадская 14 10 32 31 32 
Долгопрудненская 15 25 26 33 26 
Зарайская 15 24 20 11 20 
Одинцовская 15 9 12 9 8 
Серебряно-Прудская 15 22 17 15 14 
Люберецкая 16 13 10 12 18 
Воскресенская 17 6 23 12 21 
Истринская 17 23 16 10 27 
Лотошинская 17 29 25 19 40 
Звенигородская 18 37 24 20 23 
Шатурская 18 27 18 11 9 
Озёрская 19 24 27 25 38 
Электростальская 20 14 13 12 20 
Фрязинская 21 22 19 18 23 
Лобненская 21 19 7 16 34 
Талдомская 22 17 21 21 15 
Реутовская 23 12 14 12 17 
Солнечногорская 24 21 18 13 13 
Шаховская 24 31 31 23 37 
Волоколамская 25 35 28 26 30 
Мытищинская 25 30 20 17 36 
Сергиево-Посадская 26 23 17 21 22 
Можайская 26 28 25 29 25 
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Местные организации 
Место в рейтинге 

2012 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г. 2008 г. 
Железнодорожная 27 32 27 17 28 
Королёвская 28 28 29 32 32 
Каширская 28 36 33 35 39 
Егорьевский 29 33 30 28 25 
Орехово-Зуевская 30 26 24 23 35 
Нарофоминская 31 15 25 14 25 
Лыткаринская 32 34 36 34 38 
Дубненская 33 25 22 24 29 
Ногинская 34 31 34 27 18 
Климовская 35 38 35 30 31 

 
В десятке лучших на протяжении пяти лет удалось сохраниться только пяти 

организациям: Подольской, Домодедовской, Ивантеевской, Коломенской и Лу-
ховицкой, причём Подольская территориальная организация профсоюза работ-
ников здравоохра-нения РФ (председатель Сидоркина Л. Н.) четыре раза зани-
мала первое место и один раз — третье! В пределах первых 15 мест — ещё пять: 
Балашихинская, Химкинская, Чеховская, Ступинская и Одинцовская организа-
ции. В пределах первых 20-ти мест — ещё шесть: Серпуховская, Пушкинская, 
Рузская, Клинская, Люберецкая, и Электростальскаяоргани-зации. В число по-
следних 10-ти рейтинговых мест в 2012 году попали организации: Железнодо-
рожного, Королёва, Каширы, Егорьевска, Орехово-Зуева, Нарофоминска, Лыт-
карино, Дубны, Ногинска и Климовска. Причём две последних из них находятся 
в «крутом пике», а остальные «барахтаются» с переменным успехом. В Королёв-
ской и Каширской организациях — наметилось некоторое движение вперёд. 
Хорошую положительную динамику роста рейтинга по годам показали: Ленин-
ская, Дмитровская, Красногорская, Павлово-Посадская и Озёрская организации. 

Выводы: 
1. Использование «Критериев…», в масштабе региональной профсоюзной 

организации позволяет реально оценивать состояние дел на «местах» и выявлять 
основные направления профсоюзной работы, от которых зависит качество тру-
довой жизни персонала и на которые следует обратить особое внимание. 

2. Критерии оценки деятельности должны систематически применяться в 
оценке работы профсоюзных организаций разного уровня. 

3. Критериями оценки работы можно регулировать усилия профактива с це-
лью реального влияния на социально — трудовые отношения в отрасли и, в ко-
нечно счете, — на повышение качества трудовой жизни персонала. 

4. Пути дальнейшего совершенствования рейтингового метода оценки, по 
нашему мнению, должны предусматривать усиление взаимосвязи оценочных 
показателей с миссией и стратегией деятельности профсоюзной организациии 
оптимизацию числа критериев оценки, руководствуясь теорией и практикой 
использования сбалансированной системы показателей. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДСКОЙ  
АГЛОМЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ  
ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ) 

В современных условиях все больший интерес вызывает аспект комфортности и 
благополучия жизни населения. Во главу угла ставится Человек, его потребности 
диктуют новые тенденции в развитии общества, экономики и политики, ведь 
неслучайно вершину пирамиды потребностей, предложенной А. Маслоу, формиру-
ют духовные составляющие. Подобные веяния находят закрепления в основных 
стратегических документах муниципального, регионального и национального 
уровней, что делает вопрос изучения социального пространства особенно акту-
альным 

социальное пространство; социальное пространство городской агломерации; 
городская агломерация 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года в первую очередь ориентирована на «опреде-
ление путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе (2008 — 2020 
годы) устойчивого повышения благосостояния российских граждан, националь-
ной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций Рос-
сии в мировом сообществе» [1]. Главная цель долгосрочного развития Свердлов-
ской области, указанная в Стратегии 2020, «заключается в обеспечении совре-
менных стандартов материального и духовного благополучия населения, 
основанного на сбалансированном росте экономики, эффективном государ-
ственном управлении и местном самоуправлении, интенсивном развитии потен-
циальных возможностей и традиционных ценностях» [2]. Целевой вектор разви-
тия Екатеринбурга в Стратегическом плане обозначен как «сохранение и разви-
тие физического и духовного здоровья граждан на основе: развития 
профессиональных, интеллектуальных и личностных качеств; повышения обра-
зовательного и культурного уровня; роста инновационной активности человече-
ских ресурсов; создания условий для профессиональной и социальной мобиль-
ности населения; обеспечения социальной защищенности путем совершенство-
вания и развития социальной среды города» [3]. Таким образом, в жизни города 
все большую актуальность приобретают интересы человека, что приводит к 
трансформации городской экономики и необходимости изучения социального 
пространства, требуя проработки данного вопроса на теоретическом уровне. 
Итак, что же следует понимать под «социальным пространством»? 

В литературе можно встретить следующие определения: 
1) социально освоенная часть природного пространства как среды обита-ния 

людей, пространственно-территориальный аспект жизнедеятельности обще-ства 
и предметного мира человека, характеристика социальной структуры обще-ства 
с точки зрения «расположения» социальных групп и слоев, «пространства» 
(условий, возможностей) их развития [10]. 
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2) от англ. space, social; нем. Sozialraum. 1. поле социальной деятельности, 

включающее совокупность значимых социальных групп, индивидов, объектов в 
том или ином их взаимном расположении. 2. представления индивида или груп-
пы о своем месте в обществе [14]. 

3) атрибутивная форма существования и развития социально организо-
ванной материи (общества) [9]. 

4) абстрактное пространство, конституированное ансамблем подпро-
странств или полей, которые обязаны своей структурой неравному распределе-
нию отдельных видов капитала [5]. 

5) область с географическими и социальными границами, которая пред-
ставляет социальную, интерактивную сферу индивида [15]. 

6) воображаемый континуум, имеющий заданное число осей измерения (ко-
ординат), с помощью которого описывается структура общества [7]. 

7) народонаселение Земли. В социальном пространстве, в отличие от гео-
графического, расположенные вблизи друг к другу люди могут быть отдалены 
огромной дистанцией [6]. 

8) 1. порядок социальных позиций. 2. характеристика любо¬го пространст-
ва, поскольку его составляющие (границы, объекты) имеют социальное проис-
хождение. 3. физическое про¬странство, поскольку на него проецируется прин-
цип рас¬пределения и соотнесения социальных позиций [12, с. 262]. 

Приведенный выше обзор дефиниций социального пространства свидетель-
ствует о дискуссионном характере данного понятия, его изучению были посвя-
щены работы Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, П. Сорокина, П. Бурдье, Э. Гидденса и 
др., до сих пор среди ученых нет единодушия даже по вопросу первенства ис-
пользования формулировки «социальное пространство». Так, в одних источни-
ках фигурирует фамилия Г. Зиммеля [13, с 330], другая группа экспертов назы-
вают П. Бурдье [5]. При исследовании теории вопроса, как правило, выделяются 
два подхода: субстанциалистский, представителем которого является П. Соро-
кин, и структуралистский в лице П. Бурдье [8, с 9]. С точки зрения П. Сорокина 
«социальное пространство есть некая вселенная, состоящая из народонаселения 
земли. Там, где нет человеческих особей или же живет всего лишь один человек, 
там нет социального пространства (или вселенной), поскольку одна особь не 
может иметь в мире никакого отношения к другим. Она может находиться толь-
ко в геометрическом, но не в социальном пространстве. Соответственно, опре-
делить положение человека или какого-либо социального явления в социальном 
пространстве означает определить его (их) отношение к другим людям и другим 
социальным явлениям, взятым за такие «точки отсчета» [11, с 297]. По мнению 
П. Бурдье социальное пространство представляет собой «не физическое про-
странство, но оно стремится реализоваться в нём более или менее полно и точ-
но… То пространство, в котором мы обитаем и которое мы познаем, является 
социально размеченным и сконструированным… Социальное пространство — 
это абстрактное пространство, конституированное ансамблем подпространств 
или полей (экономическое поле, интеллектуальное поле и др.), которые обязаны 
своей структурой неравному распределению отдельных видов капитала; оно 
может восприниматься в форме структуры распределения различных видов ка-
питала, функционирующей одновременно как средства и цели борьбы в различ-
ных полях» [4, с 53–54]. 
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Указанные концепции социального пространства позволяют дать определе-

ние социальному пространству городской агломерации (ГА)1, под которым ав-
тор понимает пространство, границы которого совпадают с агломерационными, 
освоенное социумом и обеспечивающее его (социума) устойчивое развитие, а 
также создающее благоприятные условия жизни и проведения досуга. Городская 
агломерация становится новым шагом на пути развития социального простран-
ства, инструментом, который способствует трансформации городской экономи-
ки, что придает данному исследованию особую актуальность. Более подробно 
рассмотрим социальное пространство агломерации на примере Екатеринбург-
ской городской агломерации (ЕГА), четвертой по численности населения в 
стране. С этой целью автором был проведен опрос жителей ближней зоны ЕГА, 
в которую входят следующие городские округа: Арамильский, Березовский, 
Верхняя Пышма и Среднеуральск. В опросе приняло участие 561 чел. (91 чел. — 
жители Арамильского ГО, 203 чел. — Березовского ГО, 196 — ГО Верхняя 
Пышма и 71 чел. — ГО Среднеуральск) в возрасте от 12 до 87 лет. 

Исследование показало, что большая часть приезжающих в город-центр аг-
ломерации (Екатеринбург) находится в трудоспособном возрасте (91%, или 512 
чел.) (рисунок 1), причем количество мужчин и женщин приблизительно одина-
ковое (рисунок 2). 

Рисунок 1 
Возраст респондентов 

 
 

Рисунок 2 
Пол респондентов 

 

                                                                          
1 Городская агломерация определяется автором как пространственно локализованная 

система, представляющая собой особое территориальное образование, скопление  городов 
и других населенных мест вокруг одного или нескольких городов-ядер и объединенных 
развитыми, интенсивными социально-экономическими  и иными взаимосвязями. В рамках 
развития агломерации предполагается последующая разработка Концепции 
стратегического развития и механизмов управления для достижения максимальных 
положительных результатов в формировании благоприятной среды для жителей и 
предпринимателей. 
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Более половины респондентов (58%, или 323 чел) приезжают в Екатеринбург 

ежедневно (рисунок 3). Цели посещения центра агломерации можно свести к 
пяти категориям: первое место в данном вопросе принадлежит магазинам и тор-
гово-развлекательным центрам (30%, или 287 чел., проживающих в ближней 
зоне ЕГА); на 2% уступают поездки на работу (259 чел.); на учебу приезжают 
20% респондентов (189 чел.) и в гости — 18% (168 чел.). С другими целями 
(среди указанных — больница, получать пенсии, библиотека) в Екатеринбург 
приезжает 4%, или 35 чел. из числа опрошенных (рисунок 4). 

Рисунок 3 
Частота поездок в Екатеринбург 

 

 
Интересно заметить, что среди тех, кто ежедневно приезжает в Екатерин-

бург, чуть меньше половины (42%, или 217 чел.) едут на работу; 22% (112 чел.) 
— на учебу; 21% (105 чел.) — в магазины, торгово-развлекательные центры; 
14% (70 чел.) — в гости и 1% (7 чел.) в качестве ежедневной цели посещения 
города-центра ЕГА указали библиотеки (рисунок 5). 
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Рисунок 4 
Цель посещения Екатеринбурга 

 

 
 

Рисунок 5 
Цель посещения Екатеринбурга среди ежедневно приезжающих 

 
Профессиональная принадлежность респондентов весьма разнообразна, бо-

лее 30% (178 чел.) составляет учащаяся молодежь (школьники и студенты) (ри-
сунок 6). 
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Рисунок 6 
Профессия респондентов 

 

Согласно опросу 30% (238 чел.) населения, проживающего в ближней зоне 
агломерации, предпочитают добираться в Екатеринбург, используя собственный 
легковой автомобиль. На втором месте по популярности пригородный автобус 
(26%, или 203 чел.), и замыкает тройку лидеров маршрутное такси (23%, или 182 
чел.). Менее 10% респондентов — «любители» коллективных поездок в машине 
(7%, или 56 чел.); 5% (42 чел.) выбирают электропоезд; 4% (28 чел.) — такси; 
3% (21 чел.) идут пешком и по 1% используют велосипед и мотоцикл (8 чел. и 7 
чел. соответственно) (рисунок 7). 

Рисунок 7 
Способ передвижения в Екатеринбург 

 

 
Таким образом, принимая во внимание тот факт, что первоочередная цель 

приезда в Екатеринбург — посещение магазинов и торгово-развлекательных 
центров, социальное пространство ЕГА соответствует требованиям населения, 
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учитывая, что город-центр занимает лидирующие позиции в стране по коммер-
ческой недвижимости. Так, по данным журнала «Деловой квартал» в Екатерин-
бурге на каждого жителя приходится 0,39 м2 качественных офисных помещений; 
0,6 м2 торговых площадей в торговых центрах; 0,56 м2 складских площадей и 
0,06 м2 гостиниц [16], что способствует устойчивому развитию, благоприятным 
условиям жизни и проведения досуга социума. 
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ:  
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
В ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

Анализ дифференциации заработной платы — важнейшее направление исследо-
ваний доходов и уровня жизни населения. Для исследования взаимосвязи показате-
лей, характеризующих дифференциацию доходов (заработной платы) населения 
области по каждой природно-климатической зоне были построены регрессионные 
модели. Проанализировав полученные уравнения множественной регрессии можно 
сделать вывод, что во всех природно-климатических зонах присутствует различ-
ная зависимость факторов и результативного признака (заработной платы). 
Данные, полученные в результате исследования, могут быть использованы при 
разработке управленческих решений, муниципальных программ социально-
экономического развития. 

уровень жизни населения; доходы населения; дифференциация заработной платы; 
муниципальный район 

Преобладающая часть доходов населения Омской области формируется за 
счет заработной платы. Ее размер и регулярность выплат во многом определяет 
уровень жизни населения, является одним из важнейших факторов стабильности 
социально-экономической и политической обстановки в регионе. 

Анализ дифференциации заработной платы — важнейшее направление ис-
следований доходов и уровня жизни населения в целом. Именно неравенство 
доходов влечет за собой проявление других видов неравенства: в потреблении, 
образовании, квалификации, которые, в свою очередь, оказывают влияние на 
объем доходов, закрепляя сложившееся положение. Поэтому органы власти 
должны не только измерять и анализировать уровень социально-экономической 
дифференциации населения, но и играть активную роль в формировании дохо-
дов всех слоев населения, создавая оптимальные возможности для реализации 
способностей каждого. 

Среди основных факторов дифференциации оплаты труда за период 2005–
2012 гг. в Омской области на основе статистических данных можно выделить 
следующие [1; 2; 3; 4]. 

Размеры заработной платы в области за анализируемый период существенно 
различались в зависимости от форм собственности организаций. Наиболее высо-
кий уровень заработной платы имели работники организаций, находившихся в 
смешанной форме собственности и с участием иностранного капитала (хотя 
доля работников составляет не более 7% и 3% соответственно). Другим факто-
ром роста дифференциации стали межотраслевые разрывы в заработной плате. 
Обращает на себя внимание крайне низкая оплата труда в сельском хозяйстве и в 
отраслях социальной сферы на протяжении всего анализируемого периода. Та-
кая дифференциация в оплате труда работников в различных отраслях приводит 
к тому, что наиболее энергичная и квалифицированная часть специалистов и 
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рабочих уходит из сферы сельскохозяйственного производства. В перспективе 
дефицит квалифицированной рабочей силы может стать одним из основных 
препятствий для устойчивого социально-экономического развития сельскохо-
зяйственных территорий Омской области. Неравенство доходов имеет и гендер-
ный аспект. Заработная плата женщин в области в среднем меньше, чем у муж-
чин. Как правило, женщины не претендуют на мужской заработок, многие из 
них выбирают профессии учителей, врачей, социальных работников и т.д., раз-
мер заработной платы которых ниже. Кроме  того, многие женщины на первое 
место ставят не карьерный рост, а семейные ценности, стараются проводить 
больше времени с детьми, вести домашнее хозяйство, в ущерб профессиональ-
ному росту. 

Различные виды и проявления неравенства в доходах определенным образом 
накладываются друг на друга, сочетаясь с глубокими различиями в собственно-
сти на имущественные и финансовые ресурсы, в жилищных условиях, в доступе 
к образованию, науке и культуре, медицинским услугам. 

В настоящее время статистические данные дают возможность провести ана-
лиз дифференциации доходов населения в целом по региону. Для муниципаль-
ных образований нужна более детальная характеристика процессов, происходя-
щих на местном уровне, включающем в составе Омской области 32 муници-
пальных района, объединенных в четыре природно-климатические группы 
(северная, северная лесостепная, южная лесостепная и степная). 

Чтобы провести более подробный количественный анализ заработной платы 
по муниципальным районам за каждый год следует рассчитать показатель вари-
ационного размаха Пвар.разм (разность между максимальным значением по вы-
борке и значением по каждому муниципальному району). Соответственно, абсо-
лютный размах вариации Rвар.разм, определяемый в целом по районам области, 
это разность между максимальным и минимальным значением показателя зара-
ботной платы. Разделив интервал вариационного размаха на три равных проме-
жутка, выделим границы отклонений по показателю заработной платы по райо-
нам области. Это позволит произвести группировку муниципальных районов 
области по уровню заработной платы работающих. 

К условно богатым районам (с высоким уровнем дохода) можно отнести те 
районы, по которым значение Пвар.разм находится в границах первого интервала 
(от 0 до 1/3 Rвар.разм). К условно бедным (с низким уровнем дохода) будут отне-
сены жители тех районов, по которым значение Пвар.разм варьируется в пределах 
границ третьего интервала (от 2/3 Rвар.разм до Rвар.разм). Остальные районы будут 
считаться территориями со средним уровнем заработной платы. Применение 
данного принципа деления дает возможность объединить объекты в единые 
группы при различных значениях признака в разные периоды. 

При использовании данного приема для группировки различных территорий 
Омской области по уровню заработной платы получится их распределение, 
представленное на рисунке 1. 

За анализируемый период (2005 — 2012гг.) начисленная заработная плата в 
среднем по районам увеличилась в 3,5 раза — с 4355,1 руб. до 15197,6 руб. [5; 6; 
7; 8]. Однако отметим, что на протяжении всего периода заработная плата по 
всем районам области была значительно ниже среднеобластного уровня. 
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Рисунок 1 
Группировка районов Омской области в разрезе  

природно-климатических зон по частоте отнесения в группу  
с определенным уровнем доходов за 2005 — 2012гг. 

 
Как видно из рисунка 1, на протяжении всего рассматриваемого периода к 

бедным (с низким уровнем дохода) территориям относятся большинство райо-
нов северной лесостепной и степной природно-климатических зон. Основной 
состав первой, богатой, группы состоит из Тарского района (северная зона), 
Азовского немецкого национального, Калачинского и Омского районов южной 
лесостепной зоны, Нововаршавского района степной зоны. Отметим, что в со-
ставе группы районов с высоким уровнем заработной платы за анализируемый 
период нет районов северной лесостепной зоны. Количество бедных районов 
области за период 2005 — 2012гг. составляет 25%. 

Анализ результатов группировки муниципальных районов области (табл.1) 
подтверждает тот факт, что высокий уровень заработной платы наблюдается в 
наиболее промышленно развитых районах (объем отгруженной продукции соб-
ственного производства, работ, услуг, выполненных собственными силами в 
среднем по районам этой группы более чем в 2,5 раза выше данного показателя 
по районам со средним уровнем заработной платы и почти в 5 раз — по бедным 
районам). 

Богатые (с высоким уровнем дохода) районы относятся к инвестиционно 
привлекательным территориям области (объемы ввода в действие жилья превы-
шают аналогичный показатель в среднем по районам со средним уровнем зара-
ботной платы и бедным районам более чем в 1,5 раза). Наряду с этим по районам 
первой группы наблюдается также самый низкий уровень безработных, зареги-
стрированных службой занятости, в общей численности трудоспособного насе-
ления. Демографическая нагрузка в бедных районах и районах со средним уров-
нем заработной платы значительно выше, чем в районах богатой группы, что 
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существенно влияет на структуру доходов и расходов населения, его общую 
платежеспособность. По данным Омскстата [9], около 57% миграционной убыли 
населения вызваны обстоятельствами, связанными с работой. За анализируемый 
период общая миграционная тенденция по бедным районам и районам со сред-
ним уровнем оплаты труда свидетельствует об оттоке населения. Причем, прак-
тически катастрофическое положение складывается в бедных районах, где ко-
эффициент миграционного оттока за анализируемый период увеличился более 
чем в 2,5 раза. Подобные процессы ведут к серьезному территориальному дис-
балансу экономики региона. 

Таблица 1 
Социально-экономические показатели в разрезе групп районов по уровню 

заработной платы работников, Омская область 2005–2012гг. 
 

Группы районов по 
уровню дохода 

Годы 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Объем отгруженной продукции собственного производства, работ, услуг, выполненных собствен-
ными силами, (в % от общего объема) 

с высоким уровнем 
дохода 72,3 65,6 58,1 61,6 57,1 66,4 67,4 67,8 

со средним уровнем 
дохода 19,6 24,1 25,3 24,4 27,2 21,1 19,8 18,8 

с низким уровнем 
дохода 15,4 10,7 16,6 14,1 15,7 12,5 12,8 13,4 

Ввод в действие жилых домов (кв.м в расчете на 1000 чел. населения) 

с высоким уровнем 
дохода 245,2 262,3 437,9 462,3 360,9 654,4 831,2 347,1 

со средним уровнем 
дохода 174,0 187,4 331,9 332,6 230,2 310,6 430,4 337,3 

с низким уровнем 
дохода 130,4 174,9 269,7 274,3 200,3 242,4 388,4 277,0 

Доля безработных, зарегистрированных службой занятости в общей численности трудоспособного 
населения 

с высоким уровнем 
дохода 2,0 2,2 1,8 2,1 2,4 2,3 1,6 1,6 

со средним уровнем 
дохода 4,4 4,7 3,8 3,6 3,2 3,2 2,3 2,3 

с низким уровнем 
дохода 3,7 3,6 3,3 3,3 3,2 3,2 2,9 3,1 

Коэффициенты демографической нагрузки (на 1000 чел. трудоспособного населения) 

с высоким уровнем 
дохода 563,7 554,8 558,7 568,8 585,7 629,8 639,5 681,7 

со средним уровнем 
дохода 627,6 617,4 613,3 620,2 629,3 690,5 721,7 755,0 

с низким уровнем 
дохода 651,9 640,6 631,0 628,3 635,7 707,4 726,4 751,1 

Коэффициенты миграционного прироста (убыли) (на 1000 чел. населения) 
с высоким уровнем 
дохода 0,4 2,7 4,1 3,4 2,4 0,8 6,3 -0,1 

со средним уровнем 
дохода -5,4 -2,2 -1,4 -1,6 -0,4 -5,4 -9,5 -9,3 

с низким уровнем 
дохода -6,3 -5,9 -7,3 -4,8 -4,2 -7,1 -12,7 -15,3 

Источник: [5,6,7,8] 

 

Таким образом, внутрирегиональная дифференциация заработной платы (до-
ходов) населения является важным фактором стабильности социально- эконо-
мической ситуации в регионе. Забота о повышении уровня жизни в каждом ре-
гионе — это проблема, в первую очередь, местной и региональной власти. 
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С расширением и изменением принципов управления региональной экономикой, 
ростом самостоятельности и ответственности муниципальных образований за ее 
состояние, получение объективной информации для них становится все более 
актуальной проблемой. Проведение анализа факторов, участвующих в формиро-
вании средней заработной платы по природно-климатическим зонам области, 
позволит выявить те из них, которые способствуют ее увеличению, и разобрать-
ся с причинами, оказывающими негативное влияние на ее рост. 

Для исследования взаимосвязи показателей, характеризующих дифференци-
ацию доходов (заработной платы) населения области по каждой природно-
климатической зоне были построены регрессионные модели степени влияния 
таких показателей, как демографические, показателей, характеризующих поло-
жение на рынке труда и показателей экономического развития [4, 5, 6, 7]. Моде-
ли построены на основе данных районов по природно-климатическим зонам 
Омской области за 2005 — 2012гг. В качестве результирующего показателя вы-
брана среднемесячная начисленная номинальная заработная плата (руб.). 

Проанализировав полученные уравнения множественной регрессии, можно 
сделать вывод, что во всех природно-климатических зонах присутствует различ-
ная зависимость факторов и результативного признака. Стандартизованные ко-
эффициенты [10] по всем четырем природно-климатическим зонам по системе 
показателей позволили выявить эти различия (табл. 2). 

Таблица 2 
Стандартизированные коэффициенты множественной регрессии  

(заработной платы) по природно-климатическим зонам  
Омской области за 2005 — 2012гг. 

 

 
Показатели 

Бета — коэффициенты по природно-климатическим зонам 

Северная Северная лесо-
степная 

Южная лесо-
степная Степная 

Демографические показатели 
среднегодовая численность 
населения, тыс.чел. - - -1,10 - 

население старше трудоспо-
собного возраста, % 0,62 - - 0,27 

Уровень экономического развития 
число субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в расчете на 10 000 человек 
населения, ед. 

- - 0,36 - 

выручка от реализации това-
ров, продукции, работ, услуг 
организаций, не относящихся к 
субъектам малого предприни-
мательства, в расчете на одного 
работающего, тыс.руб. 

- - 0,24 0,15 

Рынок труда 
среднегодовая численность 
работников, % -1,36 -0,77 - -0,85 

доля незанятых трудовой дея-
тельностью граждан, зареги-
стрированных службой занято-
сти, в общей численности 
трудоспособного населения, %;

-0,62 -1,39 -1,22 -0,92 

численность безработных, 
зарегистрированных службой 
занятости, % 

1,34 1,03 0,67 0,54 
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Анализируя зависимость средней заработной платы от выбранных показате-

лей, можно сделать вывод, что в южной лесостепной и степной природно-
климатических зонах положительное влияние на рост зарплаты оказывает объем 
полученной выручки (увеличение данного показателя ведет к росту заработной 
платы работающих). Положительное влияние оказывает и увеличение численно-
сти населения старше трудоспособного возраста по северной и степной природ-
но-климатическим зонам (что вполне логично, так как освобождение рабочих 
мест, ведет к перераспределению их между работающими). Однако практически 
по всем природно-климатическим зонам значительное влияния на средний уро-
вень заработной платы оказывают факторы рынка труда: рост среднегодовой 
численности работающих — к сокращению зарплат, а рост числа безработных, 
наоборот, к увеличению оплаты труда. Это легко объяснимо, так как количество 
рабочих мест в районах области достаточно ограничено. Отрицательно сказыва-
ется и число незанятых трудовой деятельностью граждан в трудоспособном 
возрасте, так как всегда есть кому занять вакантное место. Это фактически глав-
ный фактор, воздействующий на средний уровень заработной платы области. 

Таким образом, несмотря на сходства влияния различных показателей на ре-
зультативный признак, во всех природно-климатических зонах присутствуют 
свои отличия, в зависимости от зоны и характера районов, входящих в них. 

В целом можно сделать вывод о том, что вопрос о подходах к сглаживанию 
социальных и экономических диспропорций между природно-климатическими 
зонами внутри области сегодня остается открытым. Необходима политика эко-
номического и социального выравнивания, по отношению к депрессивным, ма-
лонаселенным и удаленным муниципальным районам. Другими словами, 
уменьшение отставания менее развитых территорий, подтягивание их до уровня 
более развитых. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В ТРУДО-
ВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

В условиях организации современного общества постоянно растет интерес к 
явлению социально-психологического климата коллектива. Актуальность данной 
проблемы диктуется, прежде всего, возросшими требованиями к уровню психоло-
гической включенности индивида в его трудовую деятельность и усложнением 
психической жизнедеятельности людей, постоянным ростом их личностных при-
тязаний. 

социально-психологический климат; трудовой коллектив; Томск; восстанови-
тельное лечение 

Состояние социально-психологического климата — один из ведущих пока-
зателей работы руководителя. Он зависит от хороших, доброжелательных отно-
шений, усиливается положительной мотивацией, взаимоуважением, успешным 
руководством, хорошими коммуникациями, сотрудничеством, взаимопомощью. 
Достижение высокого уровня социально-психологического климата это дли-
тельный процесс, реализовать который в короткий срок на основе призывов и 
лозунгов практически невозможно. 

Многие руководители считают, что социально-психологический климат это 
нечто трудно осязаемое: с одной стороны, он вроде бы и есть, а с другой — его 
довольно трудно почувствовать. В таком случае следует обратиться к мнению 
особо чуткой категории работников, достаточно долго проработавших на пред-
приятии, чтобы суметь оценить особенности отношений, и недостаточно долго, 
чтобы притерпеться, махнуть на эти отношения рукой. По данным психологов, 
это люди, которые проработали в коллективе 10–15 лет. 

Эффективность совместной деятельности во многом зависит от оптимальной 
реализации личностных и групповых возможностей. Благоприятная атмосфера в 
группе не только продуктивно влияет на результаты ее, но и перестраивает чело-
века, формирует его новые возможности и проявляет потенциальные. 

Социально-экономическая эффективность труда при прочих равных услови-
ях находиться в прямой зависимости от уровня сплоченности коллектива. 

Сплоченность коллектива означает единство поведения его членов, основан-
ное на общности норм, целей, интересов, ценностных ориентаций и действий по 
их достижению. Сплоченность является важнейшей социологической характе-
ристикой коллектива. По своей сущности она аналогична экономической харак-
теристике его производственной деятельности — производительности труда, 
качеству, оказываемых услуг. Помимо этого члены сплоченного коллектива, как 
правило, не спешат его покидать, т.е. уменьшается текучесть рабочей силы. 

По А. В. Петровскому, «настоящее и будущее коллектива зависит от того, 
что будет доминировать, преобладать в структуре внутри коллективных связей: 
отношения ответственной зависимости, определяемые социально значимой це-
лью совместной деятельности, или эмоциональные контакты, порождаемые 
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внутригрупповым общением. При всей ценности последних, при всей их необ-
ходимости для нормального функционирования коллектива они должны быть не 
определяющими, а определяемыми, и только таким образом может быть обеспе-
чена сплоченность» [1]. 

По своей направленности сплоченность коллектива может быть положи-
тельной (функциональной), т.е. ориентированной на цели и задачи его трудовой 
деятельности и отрицательной (дисфункциональной) — направленной на дости-
жение целей, противоречащих общественным целям, целям производственной 
деятельности. 

Ключевым моментом в создании сплоченного коллектива является подбор 
людей на основе совпадения их жизненных ценностей относительно профессио-
нальной деятельности и нравственных аспектов человеческого бытия 

Различаются три стадии сплочения трудового коллектива, каждой из них со-
ответствует определенный уровень его развития. 

Первая стадия — ориентационная, которой соответствует низкий уровень раз-
вития коллектива — этап становления. Эта стадия характеризуется тем, что про-
стое объединение людей преобразовывается в группу с общими целями и задача-
ми, идейной направленностью. Каждый член коллектива ориентируется в новом 
для него коллективе. Это может быть целенаправленная ориентация и самоориен-
тация. Целенаправленная ориентация осуществляется руководителем путем под-
бора и расстановки кадров, подробной информации о целях и задачах, планах и 
условиях деятельности. При этом необходимо учитывать, насколько новые работ-
ники могут вписаться в формируемый коллектив, сработаться. Важно правильно 
расставить работников на рабочих местах. Если на соседних, технологически вза-
имосвязанных местах оказываются люди, симпатизирующие друг другу, то это 
улучшает их настроение, повышает трудовую и творческую активность. 

Каждый имеет свое личное представление о товарищах по работе, о том, ка-
ким ему хотелось бы видеть свой коллектив. Поэтому целенаправленная ориен-
тация всегда дополняется самоориентацией. 

Если в коллективе преобладает целенаправленная ориентация, то общая цель 
у большинства членов коллектива преобразовывается в их внутреннюю потреб-
ность и ориентационная стадия сравнительно быстро сменяется следующей. 

Вторая стадия — взаимоадаптационная, которая представляет собой фор-
мирование единых установок поведения членов коллектива. Эти установки мо-
гут формироваться двумя способами: под целенаправленным воспитательным 
воздействием руководителя и путем самоадаптации, в результате подражания и 
идентификации. 

Подражание заключается в том, что человек неосознанно перенимает спосо-
бы поведения других, их взгляды и реакции на определенные ситуации. 

Это наименее управляемый способ формирования установок, который не 
всегда приводит к положительным результатам. 

Идентификация — сознательное следование человека каким-либо образцам, 
нормам и стандартам поведения, отождествление (идентифицирование) с ними 
правил своего собственного поведения. В этом случае человек уже размышляет 
над поведением той или иной личности и сознательно определяет, следует ему 
так же поступать в аналогичной ситуации или иным образом. 

Обобщение имеющихся исследований (А. А. Александров, 1997; Ж. Годф-
руа, 1992; К. Рудестам, 1993 и др.) [2] позволяет выделить следующие факторы, 
способствующие групповой сплоченности: 

1) совпадение интересов, взглядов, ценностей и ориентации участников 
группы; 
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2) достаточный уровень гомогенности состава групп (особенно по возраст-

ному показателю — нежелательно объединять в одной группе лиц старше пяти-
десяти лет и младше); 

3) атмосфера психологической безопасности, доброжелательности, приня-
тия; 

4) активная, эмоционально насыщенная совместная деятельность, направ-
ленная на достижение цели, значимой для всех участников; 

5) привлекательность лидера/руководителя как образца, модели оптимально 
функционирующего участника; 

6) квалифицированная работа лидера/руководителя, использующего специ-
альные психотехнические приемы и упражнения для усиления сплоченности; 

7) наличие другой группы, которая может рассматриваться как соперничаю-
щая в каком-то отношении; 

8) присутствие в группе человека, способного противопоставить себя группе, 
резко отличающегося от большинства участников (как показывает печальный 
опыт повседневной жизни, люди особенно быстро сплачиваются не в борьбе за 
что-то, а в борьбе против кого-то). 

Взаимоотношения в коллективе, его сплоченность в значительной мере зависят 
от того, что собой представляют сами члены коллектива, каковы их личностные 
качества и культура общения, проявляющаяся в степени эмоциональной теплоты, 
симпатии или антипатии. Трудовой коллектив формируется из отдельных работни-
ков, наделенных разными психическими свойствами, обладающими различными 
социальными характеристиками. Иными словами, члены трудового коллектива яв-
ляются представителями различных темпераментов, половозрастных и этнических 
групп, обладают различными привычками, взглядами, интересами, которые по суще-
ству являются общностью или различием их социальных позиций. 

Преобладание тех или иных личностных качеств у членов коллектива влияет 
на отношения, складывающиеся внутри коллектива, характер его психического 
настроя, придает ему определенную особенность, которая может способствовать 
или мешать его сплочению. Особенно сильно препятствуют сплочению коллек-
тива отрицательные черты характера: обидчивость, зависть. 

Обобщая сказанное, можно выделить ряд условий достижения сработанно-
сти коллектива, которые должен учитывать руководитель, решая задачу сплоче-
ния кадрового состава возглавляемой им организации или подразделения. 

Прежде всего, это необходимость рационального распределения функций 
взаимодействующих работников. Если окажется, что задачи, решаемые взаимо-
действующими сотрудниками, никак не связаны, сам характер труда не будет 
стимулировать проявления и развития кооперативных взаимоотношений между 
людьми, коллективистских черт личности. Эти взаимоотношения должны быть 
организованы с учетом следующего правила: ни одно из взаимодействующих 
лиц не может рассчитывать добиться высокого уровня результатов труда, если 
коллега терпит неудачу из-за объективно складывающихся трудностей. Неудача 
одного ни в коей мере не должна давать возможность второму выглядеть лучше, 
иначе во взаимоотношениях появятся элементы конкуренции, разъединяющие 
людей, но она не должна в то же время зачеркивать успехи другого, в противном 
случае неизбежна обида на коллегу. Взаимозависимость функциональных осо-
бенностей должна быть отрегулирована так, чтобы стимулировались коллекти-
вистские чувства, а не сеялось нездоровое соперничество. 

Определенное значение для обеспечения сработанности имеет сходство цен-
ностных ориентации и взглядов членов коллектива. Положение о том, что бли-
зость ценностей, установок, позиций может быть основой тяготения одного чело-



6 (2)   2014 515 
 

века к другому или к группе в целом, прочно утвердилось в социальной психоло-
гии. Чем ближе чужое мнение к собственному, тем кажется симпатичней высказы-
вающий его человек. С другой стороны, чем привлекательней некто, тем большего 
сходства взглядов от него ожидают, тем больше склонность не замечать разногла-
сий с ним. Основным психологическим результатом сходства в ценностях является 
облегчение и интенсификация процессов непосредственного взаимодействия и 
взаимоотношений. Оценку ценностных ориентацией работников можно проводить 
при комплектовании коллектива, в том числе и методами психодиагностики. 

Возникновение взаимопонимания между сотрудниками предполагает удо-
влетворение их желания предвидеть возможные намерения других и заранее 
согласовывать с ними свои собственные действия. Это условие относится в 
первую очередь к взаимоотношениям начальника и подчиненного. Составляя 
план конкретных действий для выполнения поставленной задачи, подчиненный 
учитывает среди других факторов и точку зрения начальника. Чтобы не ослож-
нять совместную работу, начальнику также следует предвидеть позицию подчи-
ненных. Такое взаимопонимание обеспечивается близостью или совпадением 
управленческой концепции начальника с соответствующими взглядами на про-
блемы управления подчиненных. Понятно, что для этого она должна быть всем 
хорошо известна, разъяснена и принята. 

Взаимное доверие взаимодействующих людей обусловлено знанием партне-
рами истинных целей деятельности и отдельных поступков друг друга. Только в 
этом случае возможно появление уверенности в том, что коллега не сделает ничего 
такого, что могло бы нанести ущерб авторитету и интересам других. Эти знания 
также обеспечивают доверие к профессиональной подготовленности сотрудников 
и их умению справиться со своими обязанностями. Без достижения у членов кол-
лектива доверия друг к другу наладить сотрудничество чрезвычайно сложно. 

Желание и стремление сотрудников к взаимной подстраховке и взаимопо-
мощи можно рассматривать не только как результат достижения сработанности, 
но и как промежуточное условие такого достижения. Самое тщательное распре-
деление обязанностей должностных лиц не исключает определенные перекре-
щивания функций. Такое пересечение обязанностей служит объективной осно-
вой понимания стоящих перед коллективом задач. О достижении сплоченности 
можно говорить лишь в том случае, если сотрудники, участки работы которых 
частично совмещены, проявляют готовность подстраховывать друг друга, не 
деля этот общий участок между собой. Подстраховка и взаимопомощь необхо-
димы и для успешной совместной работы сотрудников одной специализации. В 
этом случае более способные и опытные сотрудники работают больше, но не 
делают из этого проблемы, охотно приходят на помощь менее опытным колле-
гам, заменяют их в случае необходимости. Тогда можно констатировать дости-
жение сработанности коллектива и его сплоченность. 

Организация исследования социально-психологического климата кол-
лектива 

Социально-психологический климат в трудовом коллективе имеет значи-
тельное влияние на все стороны жизнедеятельности и взаимодействий всех 
участников лечебного процесса. Поэтому, возникает необходимость всесторон-
него изучения такого феномена, как социально-психологический климат, ис-
пользуя современные психологические методы исследования, и разработки ре-
комендаций по его улучшению и оптимизации. Изучение психологического 
климата коллектива включает в себя комплексное исследование уровня благо-
приятности психологической обстановки во всех группах исследуемого трудово-
го коллектива. Задача эта колоссальна и требует серьезного подхода. 



516 European Social Science Journal 
 
Объектом исследования явился коллектив ФГБУЗ КБ №81 ФМБА России 

Поликлиники восстановительного лечения (г. Томск). Количество сотрудников 
по штатному расписанию составляет 68 человек, из них 37 — медицинские сест-
ры. В исследовании приняли участие 20 медицинских сестер. 

Основными задачами Поликлиники восстановительного лечения являются: 
• Полное или частичное восстановление трудоспособности пациента; 
• Восстановление функций систем и органов нарушенных в результате бо-

лезни или травмы; 
Поликлиника оказывает лечебную, профилактическую, реабилитационную и 

восстановительную помощь всему населению г. Северск. 
Целью лечения больного является не только сохранение его жизни, но и спо-

собности к независимому существованию. 
Поликлиника восстановительного лечения (ПВЛ) КБ№ 81 располагается в 

отдельном типовом здании в три этажа общей площадью более 3-х тысяч м2. 
В ПВЛ оказывается амбулаторная помощь. Прием пациентов с 8–00 — 20–00 

часов в 2 смены, по графику, утвержденному Заведующим поликлиникой. 
Возрастной состав респондируемых от 29 до 73 лет. Высшее образование 

имеют — 15%, среднее профессиональное — 85%. Квалификационную категорию 
имеют 85% опрошенных медицинских сестер, из них 15% имеют высшую квали-
фикационную категорию, 60% — первую квалификационную категорию, 10% — 
вторую квалификационную категорию; 15% медицинских сестер, участвующих в 
исследовании, не имеют квалификационной категории. Сертификат специалиста 
имеют 100% медицинских сестер: «Сестринское дело» — 30%, «Физиотерапия» — 
55%, «Лечебная физкультура» — 10%, «Медицинский массаж» — 5%. 

В коллективе ПВЛ на протяжении нескольких лет не проводилась ротация 
сотрудников на рабочем месте. Работники на протяжении рабочей смены посто-
янно находятся в одном и том же кабинете, всегда контактируют с одними и 
теми же людьми. 

Для определения уровня социально-психологического климата в коллективе 
ФГБУЗ КБ №81 ФМБА России Поликлиники восстановительного лечения изу-
чен психологический климат по методике «Оценка уровня благоприятности 
социально-психологического климата», также была использована методика по 
определению групповой сплоченности Сишора. 

Диаграмма 1 
Распределение показателей социально-психологического климата коллек-

тива — средние величины 
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По результатам исследования по методике «Оценка уровня благоприятности 

социально-психологического климата» было выявлено (диаграмма 1), что члены 
коллектива знают и понимают чего от них ожидают, цели организации ясны — 



6 (2)   2014 517 
 

78%; необходимые ресурсы доступны и используются эффективно — 75%; со-
трудники воспринимают цели организации как свои, есть совпадения и согласо-
ванность в достижении целей (причастность) — 75%; руководство признает 
работу членов коллектива, вознаграждение соответствует вкладу каждого — 
76%; обучению уделяется внимание, организация поощряет обучение и оплачи-
вает его, организовано повышение квалификации — 74,5%; существуют норма-
тивные документы, обязательные для исполнения, работа регламентирована — 
71% — все это, безусловно, важно для сложения благоприятного социально-
психологического климата. Но среди респондентов также есть следующие дан-
ные: в организации установлены стандарты качества работ, но они не достаточ-
но ясны и известны (стандарты) — 69%; ответственность не достаточно опреде-
лена, понятна и принята, не ясна зона персональной ответственности (ответ-
ственность) — 61,7%; на работе нет обстановки сотрудничества, помощи и 
взаимопонимания (дух команды) — 65,2%; руководство пользуется не достаточ-
ным уважением (надежность руководства) — 69%, что негативно отражается на 
социально-психологическом климате коллектива, а соответственно на работе 
организации в целом. 

Причем низкие показатели по параметрам ответственность — 58,5%, дух 
команды — 60,7%, заорганизованность — 60,7% у сотрудников в возрасте 56 лет 
и старше, со стажем работы 21 год и больше. (Рис. 1, 2) 

Произведенные вычисления позволяют сказать следующее: все компоненты 
социально-психологического климата не имеют четкой выраженности и опреде-
ленности, то есть они имеют очень изменчивую форму и носят не стабильный 
характер. (Рис 1,2) 

К причинам, мешающим оптимальному развитию СПК, в исследуемом кол-
лективе можно отнести: 

1). Личные качества сотрудников, тормозящие развитие коллектива. Приме-
ром таких качеств выступают лень, грубость, консерватизм, нежелание обучать-
ся, подчиняться руководителю, нежелание идти на контакт друг другом. 

2). Также одной из причин мешающих формированию благоприятного СПК 
является нерациональная расстановка персонала. На практике видно, что нельзя, 
чтобы работники постоянно находились на одном и том же месте и всегда кон-
тактировали с одними и теми же людьми. Формирование рабочей смены из со-
трудников одного возраста способствует их замыканию в интересах своего воз-
раста. Все это ведет к образованию отдельных группировок. (Рис 1,2) 

3). Одна из причин, сдерживающих оптимальное развитие СПК, возникает 
при не совпадении интересов и целей организации и персонала, а также при от-
сутствии зоны ответственности каждого сотрудника. В таком случае, сотрудни-
ки не соотносят себя с организацией, они функционируют отдельно друг от дру-
га, а не в тандеме. Незнание миссии организации и непонимание целей труда — 
когда целью становится не качественное обслуживание пациентов, а количество 
записанных пациентов в отчетном журнале и сданных статистических талонов, а 
затем наступает период полной апатии, развитие синдромов эмоционального 
выгорания и хронической усталости, появляются полное безразличие к работе и 
безответственность. Следовательно, СПК развития не получает, а даже усугуб-
ляет существующий. Ответственность, интересы и цели сотрудника и организа-
ции должны быть неотделимы друг от друга. 

4). Отсутствие стандартизации рабочего процесса мешает развитию благо-
приятного СПК. В таком случае каждый проверяющий, наставник, сменщик 
велит делать «по-другому», когда из-за отсутствия утвержденных алгоритмов, 
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технологии манипуляции идут постоянные ошибки, придирки, сбои, когда не 
просчитаны нормы нагрузки на персонал. 

5). Важную роль для сотрудников имеет возможность обучения и повыше-
ния квалификации. Каждый сотрудник должен чувствовать развитие своих про-
фессиональных способностей, организация должна обеспечить уверенность 
каждого сотрудника в «завтрашнем дне». Когда организация не дает этого своим 
кадрам, когда не существует перспективы развития сотрудников, то начинают 
возникать проблемы в отношениях между руководителем и подчиненными, а 
также сотрудников между собой. Следовательно, страдает сам социально-
психологический климат. 

Таким образом, определились основные направления совершенствования 
СПК: не достаточно ясные и известные стандарты качества работ; не достаточно 
определенная и понятная ответственность, не ясная зона персональной ответ-
ственности; в коллективе нет обстановки сотрудничества, помощи и взаимопо-
нимания; руководство не пользуется достаточным уважением. 

Совершенствование условий формирования СПК означает выработку и 
практическую реализацию комплекса технических, экономических и информа-
ционных, организационных мер по планомерному изменению факторов, имею-
щих неблагоприятную оценку. 

Деятельность по улучшению условий формирования СПК следует начать с 
рациональной расстановки персонала, которой следует уделять большое внима-
ние, так как это влияет на качество оказания медицинской помощи. Расстановка 
персонала должна обеспечивать слаженную деятельность рабочей смены и кол-
лектива ПВЛ в целом с учетом объема, характера и сложности выполняемых 
медицинских услуг. Рациональная расстановка персонала подразумевает соблю-
дение определенных условий по квалификации, социальной активности, полу, 
возрасту, личным предпочтениям. При расстановке персонала следует «смеши-
вать» сотрудников по возрастным параметрам, то есть в смене работает персонал 
совершенно разных возрастных категорий. Рабочая смена, состоящая из сотруд-
ников разных возрастов, дает разные типы увлечений, становится более жизне-
способным. Молодые сотрудники поддаются влиянию старших, подражают им. 
Опытные сотрудники помогают молодым в овладении профессиональным ма-
стерством. 

Для стандартизации рабочего процесса были разработаны и доведены до 
сведения сотрудников ПВЛ «Алгоритм обработки гидрофильных прокладок для 
электролечения», «Алгоритм обработки тубусов и насадок для проведения инга-
ляций». Находится в разработке регламент проведения текущих и генеральных 
уборок, программа производственного контроля. 

Для стимулирования общения и консолидации членов коллектива следует 
проводить мероприятия, где сотрудники совместно выполняют какие-либо зада-
ния, возможно даже не связанные с основной сферой деятельности, организуют-
ся корпоративные праздники, а также проведение инструктажей, занятий, кон-
ференций внутри трудового коллектива. 

Важным фактором СПК является отлаженная система общения сотрудников 
с руководством трудового коллектива: совместное решение задач по улучшению 
лечебного процесса, отчет руководителя подразделения об итогах работы за 
квартал (год), с оценкой работы коллектива, поощрением сотрудников (мораль-
ное и материальное стимулирование). 

Рисунок 1 
Распределение показателей социально-психологического климата кол-

лектива в зависимости от возраста 
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Рисунок 2 

Распределение показателей социально-психологического климата коллек-
тива в зависимости от стажа работы  
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Важным условием совершенствования СПК является улучшение условий 

труда. Шум, вибрация, освещение должны находиться в пределах установлен-
ных значений. Персонал должен работать в комфортных условиях. Условия тру-
да формируют отношение к нему и обуславливают конечный результат — каче-
ство оказание медицинской помощи. В феврале была проведена аттестация ра-
бочих мест сотрудников поликлиники инженерами по охране труда КБ № 81, 
с проведением измерений определенных показателей. 

Важным звеном совершенствования СПК является руководитель трудового 
коллектива, который должен быть направляющим для коллектива, формировать 
команду. 

Проблемы, которые мешают или могут в будущем повлиять на оптимальное 
развитие социально-психологического климата, не должны остаться без внима-
ния. 

Руководство трудового коллектива должно способствовать искоренению та-
ких проблем, а лучше заранее пресекать их развитие. 

Определение индекса групповой сплоченности позволяет проанализиро-
вать социально-психологический климат (индекс групповой сплоченности Си-
шора), где показателями являются: 

— 15, 1 баллов и выше — высокая; 
— 11, 6–15 балла — выше средней; 
— 7–11,5 — средняя; 
— 4–6,9 — ниже средней; 
— 4 и ниже — низкая. 
По данной методике в результате исследования было выявлено следующее: 
При первичном исследовании (диаграмма 2): 50% сотрудников считают 

групповую сплоченность выше среднего уровня и 20% -считают групповую 
сплоченность среднего уровня, что означает взаимную поддержку друг друга 
ситуативной, то есть, зависящей от сложившейся ситуации; 30% — оценивают 
групповую сплоченность, как высокого уровня, то есть они считают, что сотруд-
ники коллектива поддерживают друг друга и в их взаимоотношениях присут-
ствует чувство единства. 

Диаграмма 2 
Уровень групповой сплоченности до проведения совместного обучения 
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Диаграмма 3 
Индекс групповой сплоченности в исследуемой выборке коллектива  

в зависимости от возраста (до обучения) 
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В исследуемой выборке 35% сотрудников считают групповую сплоченность 

высокой, то есть сотрудники испытывают групповую солидарность, иначе гово-
ря, считают, что сотрудники коллектива поддерживают друг друга и в их взаи-
моотношениях присутствует чувство единства; 65% — считают групповую 
сплоченность выше среднего уровня, что означает взаимную поддержку друг 
друга ситуативной, то есть она зависит от ситуации. 

По стажу работы: 
До 3-х лет 4–20 лет 21 год и больше
13 баллов 
(выше среднего) 

13,8 баллов
(выше среднего)

15,5 балла
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Диаграмма 4 

Индекс групповой сплоченности в исследуемой выборке коллектива в зави-
симости от стажа работы (до обучения) 
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В исследуемой выборке, в зависимости от стажа работы 65% сотрудников 

считают групповую сплоченность выше среднего уровня, что означает взаимную 
поддержку друг друга ситуативной, то есть она зависит от ситуации, 35% со-
трудников считают групповую сплоченность высокой. 

Следующей ступенью обработки данного теста было выведение среднего 
индекса групповой сплоченности, который равен 14,3 — показатель выше сред-
него уровня сплоченности (диаграмма 5). 
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Диаграмма 5 
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В связи с полученными результатами мы можем сказать, что в коллективе 

нет четко сформированного чувства коллективизма, взаимной поддержки, соли-
дарности и ответственности каждого отдельного сотрудника за поступки и дей-
ствия другого. 

Результаты, полученные в ходе исследования можно использовать для 
улучшения социально-психологического климата руководителям, для чего мож-
но рекомендовать: 

1. Направить свои усилия на поиск рационального распределения обязанно-
стей между подчиненными, расстановке кадров, координацию их совместных 
действий, на предоставление подчиненным большей самостоятельности в инте-
ресах общего дела; 

2. Уделять больше внимания сотрудникам, их деятельности, давать возмож-
ность им активно участвовать в решении производственных задач. Ставить пе-
ред коллективом задачи, решение которых требует совместных усилий; 

3. Проводить совместные семинары и тематические занятия, врачебно-
сестринские конференции, направленные на укрепление доверия сотрудников 
друг к другу и к руководителю коллектива; 

4. Высоко оценивать и поощрять сотрудников за достигнутые результаты, 
как морально так и материально; 

5. Обращать внимание на личностную сферу сотрудников (интересы и по-
требности), предусматривать организацию мероприятий, направленных на раз-
витие чувства взаимопомощи и взаимной поддержки друг друга внутри коллек-
тива (например, конкурсы профессионального мастерства, профессиональные 
праздники, спортивные мероприятия); 

6. Создавать условия для социальной активности работников вне организа-
ции. 
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ФИНАНСОВЫЕ СТИМУЛЫ ПРИТОКА ЧАСТНЫХ  
ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ СКФО 

В Стратегии развития СКФО обращает на себя внимание противоречие между 
целью, стимулирования притока частных инвестиций в макрорегион, и реальным 
подходом к её осуществлению. Цель требует ряда особых финансовых стимулов: 
использования ГЧП при создании базовой инфраструктуры, гарантий по креди-
там, расширения территорий с особым экономическим режимом, субсидирова-
ния процентной ставки на развитие и приобретение оборудования, льгот по 
аренде земли и объектов государственной собственности. Экономике округа 
необходимы институциональные условия, по форме приближающие её к расши-
ренной ОЭЗ. Однако, представленные в Стратегии стимулы развития региональ-
ного финансового рынка, фактически могут служить для стимулирования лишь 
банковского сектора. Разрешение данной проблемы требует модернизации пра-
вовых и финансовых условий развития депрессивного макрорегиона. 

финансовый рынок; инвестиции; регион; «точки роста» 

В целях стимулирования притока частных инвестиций в СКФО в Стратегии 
развития макрорегиона созданы особые (более привлекательные, чем в других 
регионах Российской Федерации) финансовые стимулы, включающие государ-
ственное софинансирование создания базовой инфраструктуры (использование 
потенциала ГЧП), обеспечение гарантий по кредитам, расширение территорий с 
особым экономическим режимом, субсидирование процентной ставки на разви-
тие и приобретение оборудования, предоставление льгот по аренде земли и объ-
ектов государственной собственности. Фактически, речь идет о создании в окру-
ге расширенной ОЭЗ. 

К сожалению, в проектной части Стратегии, посвященной мерам по реализа-
ции сценариев развития округа, речь по-прежнему идет не о развитии финансо-
вого рынка, а о развитии банковского сектора. Приведем приоритетные задачи 
развития данного сектора, поставленные разработчиками Стратегии: 

— увеличение количества кредитных организаций и точек банковского об-
служивания до средних российских показателей в расчете на душу населения, 
повышение конкурентоспособности кредитных организаций; 

— повышение популярности банковских услуг, а также уровня доверия 
местного населения к банковской системе, в том числе  через усиление требова-
ний к банковскому надзору и проведение работы с населением; 

— развитие рынка потребительского кредитования и кредитования органи-
заций, его либерализация. На сегодняшний день этому во многом препятствуют 
не высокие ставки, а высокие требования при выдаче кредитов, отсутствие кре-
дитных историй и внятных бизнес-планов у организаций; 

— сокращение наличного денежного оборота в СКФО через перевод бюд-
жетных организаций на выплату заработной платы по банковским картам [1]. 
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Вряд ли указанные задачи адекватны целям Стратегии — обеспечение само-

достаточности регионов СКФО и интеграции их экономических систем в миро-
вое хозяйство. 

б) реализация инвестиционных программ мета- регионального уровня; отме-
тим здесь неустойчивость таких программ, часто подвергающихся коррекции, а 
также построение их по принципу согласования предложений отдельных регио-
нов-субъектов, что не обеспечивает потребности самого мета- региона как фор-
мирующейся системной целостности [2, с 93–95]. 

Выделим среди инвестиционных программ СКФО блок программ, относя-
щихся к инновационному развитию Ставропольского края как опорного региона 
всей конструкции федерального округа и ориентированных на применение каче-
ственно новых технологий, организационных механизмов и инструментов под-
держки инвестиционного процесса (табл. 1). 

Таблица 1 
Блок инвестиционных программ развития экономики Ставропольского 

края с постиндустриальной ориентацией1 
 

№ Инвестиционные программы 
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1 

Строительство тепличного комплекса на 
площади 15 га с применением энергосбе-
регающих технологий, многоконтурных 
систем отопления, увеличением высоты 
теплицы, строительством новых интегри-
рованных в тепличные блоков котельных 
(ООО «КМВ-Стройсервис», г. Минераль-
ные Воды)

2011–2 2 800 560 1792 

2 
Строительство завода по производству 
древесно-полимерного композита (ООО 
«Ставсервис», г. Пятигорск) 

2011–2 180 70 88 

3 
Строительство биотехнологического 
комплекса по глубокой переработке пше-
ницы (ООО «Биоэнергия», г. Ставрополь) 

2011–2 5 486 1300 3350 

4 

Создание инновационно-технологического 
центра информационных технологий в 
городе-курорте Пятигорске (ЗАО «Мони-
тор Электрик», город-курорт Пятигорск) 

2011–2 2 000 200 1440 

5 
Ставропольский агропромышленный 
кластер (НП «Центр трансфера инноваци-
онных технологий») 

2011–2 20 000 3000 13600 

 
Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 1, позволяет сфор-

мулировать следующий вывод — собственные средства инициаторов программ 
покрывают потребности в инвестициях лишь на 15–30%, в основе успешной 

                                                                          
1 Таблица составлена автором по данным источника: «Мероприятия по социально-экономи-
ческому развитию Ставропольского края» государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года». 
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реализации программ лежат государственные гарантии, то есть, механизм ГЧП. 
Вместе с тем, кредитный рычаг программ чрезмерен, что отражает состояние 
локального финансового рынка СКФО. 

Правомерно заключение о том, что инвестиционные программы развития 
СКФО будут иметь успех лишь при условии устойчивости, сбалансированности 
всех составляющих финансового рынка округа. Результаты рейтингового анали-
за сбалансированности основных компонентов финансового рынка СКФО при-
ведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Рейтинги некоторых показателей развития финансового рынка СКФО от-

носительно других округов РФ1 
 

Показатели на душу населения Рейтинги финансового рынка
2004 2007 2010 

Количество кредитных организаций 4 4 5
Количество страховых организаций 4 4 5
Количество иных финансовых организаций 5 4 4
Объем депозитов и вкладов в рублях и иностранной 
валюте, привлеченных кредитными организациями

6 5 6

Уровень вложений кредитных организаций в государ-
ственные и корпоративные ценные бумаги

6 6 7

Объем кредитов в рублях, предоставленных кредитными 
организациями 

6 5 6

Объем кредитов в иностранной валюте, предоставлен-
ных кредитными организациями

7 6 7

Объем страховых премий 6 5 6
Стоимость объектов финансовой инфраструктуры 7 6 7

 
Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 2, позволяет сфор-

мулировать следующие выводы: 
— рейтинги практически всех важнейших показателей развития финансово-

го рынка СКФО свидетельствуют о том, что позиция округа в финансовом про-
странстве РФ постоянно ухудшается; 

— выделение СКФО из состава ЮФО лишь закрепило эту негативную тен-
денцию, поскольку общий уровень округа заметно снизился в результате выде-
ления; характерно, что лучшие рейтинги СКФО соответствуют количественным, 
а не качественным показателям развития финансового рынка (количество кре-
дитных организаций, количество страховых организаций и др.). 

в) участие управленческих структур федерального округа в создании инсти-
тутов мета- регионального уровня; отметим, что указанные институты не могут 
сложиться на основе переноса соответствующих институтов макро — или мезо- 
уровня. Необходимо «выращивать» собственные институты, адаптированные к 
специфике мета- регионального уровня и особым условиям развития регионов 
СКФО. Выделим среди наиболее востребованных институтов развития локаль-
ного финансового рынка СКФО Инвестиционный банк развития Северного Кав-
каза, создание которого намечено в Стратегии развития округа на период до 
2025 г. 

г) деятельность мета- региональных финансовых организаций — выделим 
среди них организации фондового рынка СКФО, специализированные инвести-

                                                                          
1 Таблица составлена автором по данным источников: Регионы России. М.: Росстат, 2011; 
данные Администраций регионов-субъектов СКФО. Расчеты рейтингов за 2004 и 2007 гг. 
приведены для ЮФО, в который в те годы входили регионы-субъекты, ныне объединенные в 
составе СКФО.   
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ционные фонды и др.; указанные организации в настоящее время либо отсут-
ствуют, либо существуют сугубо формально. Развитие рынка ценных бумаг, как 
институционального механизма привлечения средств стратегических инвесторов 
для модернизации экономики Северного Кавказа, является важнейшей задачей 
экономической политики на уровне СКФО. 

Решение указанной задачи должно исходить из констатации фактического 
состояния дел — наличия существенного разрыва между средним инвестицион-
ным потенциалом и низкой инвестиционной активностью, обусловленного вы-
сокой степенью инвестиционного риска, соответственно, низкими инвестицион-
ными ожиданиями и существенно ограниченной экономической свободой субъ-
ектов финансового рынка, проявляющейся в жесткой централизованной 
региональной экономической политике. Низкие инвестиционные ожидания в 
мета- регионе связаны с общей экономической нестабильностью и отсутствием 
согласования интересов между различными территориальными группами. 

д) создание зон активного роста (ядра развития) территориально-
хозяйственного комплекса мета- региона; в данном отношении следует отметить 
мало перспективную попытку использовать в качестве такого ядра межрегио-
нальный туристско-рекреационный кластер Северного Кавказа, оставив без 
внимания накопленный опыт промышленного развития, сохранившуюся инфра-
структуру и человеческий фактор соответствующих комплексов. 

Анализируя изложенное, мы обратили внимание на то, что в ряде регионов-
субъектов СКФО сохраняется достаточно высокая доля трансформационного 
сектора, что свидетельствует о наличии определенного «запаса» конкурентоспо-
собности региональных добывающих комплексов (РСО — Алания, КЧР) и реги-
ональных АПК (КБР). Представляется, что было бы целесообразно использовать 
потенциал финансового рынка СКФО для модернизации и развития тех произ-
водств, которые имеют здесь глубокие корни, а не искать мифический спрос на 
туристические услуги, предлагаемые регионами, где до сих пор нет мира и спо-
койствия даже для постоянного населения. 

Возможен и альтернативный сценарий формирования зоны активного роста 
в пространстве СКФО, ориентированный на традиционную аграрную ориента-
цию, то есть, на связи между локальными рынками сельскохозяйственной про-
дукции и финансовым рынком. Естественной «точкой роста» мета- региональ-
ной экономики СКФО, исходя из ее традиционной агропромышленной специа-
лизации, может стать сфера производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, где существуют значительные резервы и, 
соответственно, высокий потенциал роста рынков (табл. 3). 

Обобщение результатов анализа, приведенных в табл. 3.3.4, позволяет сфор-
мулировать вывод о том, что локальные рынки АПК способны по цепочке меж-
отраслевых связей с высоким мультипликационным эффектом при опоре на 
эффективные инструменты финансового рынка обеспечить вывод экономики 
мета- региона из экономического кризиса. 

е) включение мета- региона в систему расчета финансово-инвестиционных 
рейтингов, что позволит существенно повысить его привлекательность для стра-
тегических инвесторов; условиями для такого включения является легитимация 
федеральных округом и мета- регионов в правовом поле России, а также форми-
рование особого уровня территориального учета. В настоящее время рейтинги 
агентства S&P имеют почти все российские регионы, однако обобщающий рей-
тинг мета- региона невозможно рассчитать, поскольку в СКФО нет прав для 
заключения соответствующего контракта, как нет и надежной статистической 
базы ВМРП, совокупной задолженности и др. 
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Таблица 3 
Уровни развития целевых индикаторов локальных рынков растениеводче-

ской продукции до 2015 года1 
 

Целевые индикаторы РФ СКФО Ставропольский край 

1. Сохранение ежегодного объема 
посевных площадей, всего, тыс. га 50–52 4,0–4,3 2,9–30 

2. Внедрение инновационных ресурс-
ных технологий, % 75 55–58 62–65 

3. Урожайность культур:
— зерновых 
— подсолнечника 
— сахарной свеклы 
— овощей 

25–26 
12–13 
320–330 
190–210

25–28 
11–12 
340–350 
160–180

32–35 
14–15 
460–480 
110–120

4. Валовой сбор, млн. тонн:
— зерновых 
— подсолнечника 
— сахарной свеклы 
— овощей 

95–110 
6–7 
28–31 
12–13

9–10 
0,6 
1,6–1,8 
1,4–1,6 

7,8–8,5 
0,45–0,55 
1,3–1,5 
0,2–0,3

5. Товарность произведенной продук-
ции, % 75 75 75 

6. Экспорт продукции, %
— зерновых 
— подсолнечника 
— сахарной свеклы 
— овощей 

32 
15 
— 
11

26 
8 
— 
9

22 
9 
— 
5

7. Экспорт муки и других продуктов 
переработки зерна (в пересчете на 
зерно), млн. тонн 

4 0,3 0,2 

8. Объем залоговых операций с про-
дукцией растениеводства, млн. тонн: 
— зерновых 
— подсолнечника 
— сахарной свеклы 
— овощей 

 
20–25 
2–3 
12–14 
6–7

 
3,5–3,8 
0,2–0,3 
0,4–0,6 
0,5–0,6 

 
2,2–2,5 
0,1–0,2 
0,3–0,5 
—

 
ж) представительство эмитированных на данном уровне финансовых ин-

струментов (резидентных инструментов) на мировых и национальных торговых 
площадках; в настоящее время такая эмиссия не имеет под собой правовой осно-
вы. Крупные эмитенты могут выиграть от такого способа представительства, 
поскольку оно позволяет извлечь синергетический эффект от переплетения вы-
соких рейтингов корпорации и территории. 

Помимо этого, СКФО нуждается в создании собственной площадки финан-
сового рынка — биржи, торгующей фондовыми, валютными, страховыми и 
иными финансовыми инструментами, оборачивающимися в мета- регионе. 

З) создание единой инфраструктуры финансового рынка мета- региона; в 
настоящее время инфраструктура данного рынка локализована в регионах-
субъектах и не связана в систему в масштабах СКФО. Для ее создания необхо-
димы, по крайней мере, три условия: 

— формирование единого бюджета СКФО, обеспечивающего совместные 
потребности всех регионов-субъектов, объединенных в пространстве округа; 

                                                                          
1 Таблица составлена автором по данным источника: Шаталова О. И. Локальные рынки 
растениеводческой продукции: обеспечение устойчивости развития, моделирование, разра-
ботка прогнозных сценариев: на материалах СКФО: Автореф. дис. ... д-ра экон. наук. Майкоп, 
2012. С. 47. 
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— наличие в данном бюджете инвестиционной составляющей (бюджета раз-

вития); 
— реализация специализированного регионального проекта «Инфраструкту-

ра финансового рынка СКФО», в основе которого — ГЧП с привлечением капи-
тала наиболее крупных игроков локального финансового рынка. 

Обобщение представленных выше положений и частных выводов позволяет 
выявить основные барьеры, ограничивающие воздействие факторов мета- реги-
онального уровня на развитие локальных финансовых рынков экономических 
систем депрессивного типа: 

— отсутствие правовой базы и специальных режимов функционирования 
финансовых рынков на уровне мета- региона; 

— отсутствие выраженных зон активного инвестиционного роста, имеющих 
существенное значение для развития мета- региона. 

Разрешение этих проблем актуализирует необходимость принятия мер, 
направленных на модернизацию правовых и финансовых условий развития мак-
рорегионов депрессивного типа. 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК 

В статье отражена методика расчета стоимости активов и бизнеса для целей 
совершения сделок с ними. Особенность методики заключается в интеграции 
разных подходов к оценке с использованием математических приемов. Метод 
позволяет получить как единичное значение, так и диапазон цен. 

активы; бизнес; инвестиции; оценка; стоимость; сделка 

Цели оценки стоимости. В хозяйственной деятельности предприятий и 
учреждений оценка стоимости необходима для совершения сделок (заключения 
договоров купли-продажи, в том числе слияний и поглощений, договоров лизин-
га, аренды и в иных случаях), а также для целей составления финансовой отчет-
ности. Особым случаем оценки в государственном и муниципальном управле-
нии является оценка имущества для целей налогообложения. Таким образом, 
стоимость как воплощение ценности объекта (активов, бизнеса) на практике 
реализуется в виде цены, по которой совершаются сделки (или базы, с которой 
осуществляется налогообложение). 

Теория и профессиональные стандарты оценки описывают три подхода к 
оценке: затратный, сравнительный и доходный. Некоторые стандарты преду-
сматривают обязательное использование всех трех подходов, другие разрешают 
выбирать один или два наиболее подходящих в конкретном случае подхода. При 
выборе нескольких подходов полученные в результате оценки суммы согласу-
ются (обобщаются) для получения единой оценки объекта. При этом теоретиче-
ски профессиональная оценка стоимости может быть выражена не одной циф-
рой, а интервалом или набором значений. Об этом говорится и в стандартах 
оценки: «При оценке отдельных объектов имущества оценщик может использо-
вать верхнее и нижнее пороговые значения. В таких случаях целесообразно от-
разить результаты оценки как диапазон значений. Однако если оценщик может 
обоснованно прогнозировать различные стоимостные параметры при разных 
условиях, целесообразно привести альтернативные заключения о стоимости на 
основе специальных допущений, отражающих такие различия в условиях» [4, с. 
180]. «Указание ошибки или доверительного интервала свидетельствует о доста-
точно серьезном отношении оценщика к проблеме точности, особенно если эти 
сведения подкреплены точностным анализом» [2, с. 452]. 

Концепция оценки стоимости в сделке. Какова бы ни была цель и форма 
совершения хозяйственной операции, в наиболее обобщенном виде методика 
оценки стоимости может быть единой. Синтетическая концепция оценки стои-
мости отражена в работе Ю. Александрова, который отмечает: «Для возможно-
сти сопоставления разных товаров необходимо сплавить воедино ценность и 
затраты факторов производства в экономическом показателе, который и 
называется стоимостью. Она воплощает в себе диалектическое единство всех 
трёх исходных категорий — предмета (в виде товара), потребности (в виде цен-
ности) и факторов производства» [1, с. 52]. Однако для практической реализации 
концепции необходим соответствующий инструментарий. Инвестиционная ос-
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нова оценки отражена в работе Т. Г. Касьяненко и Г. А. Маховиковой: «Сделка 
возможна, если интервал цен продавца, минимум которого S соответствует его 
издержкам, и интервал цен покупателя, верхний предел которого B определяется 
текущей стоимостью будущих доходов от объекта, которые он может получить, 
имеют непустое пересечение» [2, с. 131]. Цена для рациональной сделки форми-
руется в этом пересечении. При этом разумный инвестор использует рекоменда-
цию специалистов в области слияний и поглощений Ф. Ч. Эванса и Д. М. Бишо-
па: «покупателю не следует платить продавцу за стоимость, создаваемую самим 
покупателем» [5, с. 19]. 

Исходя из изложенных выше аргументов и допущений, цена в сделке может 
быть определена по формуле (1): 
 V = E + Ps = I — Pb, (1) 

где V — цена объекта в сделке; 
E — расходы продавца на объект сделки (за весь период от приобретения, 

включая цену покупки и иные расходы, связанные с приобретением, до оконча-
ния владения). При наличии доходов от объекта они вычитаются из суммы рас-
ходов для расчета E; 

Ps — прибыль продавца от планируемой сделки (продажи); 
I — доходы покупателя от будущего использования объекта сделки. При 

наличии расходов на объект они вычитаются из суммы доходов для определения 
I; 

Pb — прибыль покупателя от будущего использования объекта сделки. 
Показатель E (расходы продавца) может быть определен по данным его бух-

галтерского учета (на основе методов затратного подхода к оценке). Показатель I 
(доходы покупателя) могут быть спрогнозированы на основе методов доходного 
подхода к оценке. Показатели Ps (прибыль продавца) и Pb (прибыль покупателя) 
являются неизвестными и определяются оценщиком в процессе расчета стоимо-
сти (рекомендуемой цены объекта). Показатели прибыли сторон отражают ры-
ночный подход к методам оценки. Таким образом, происходит интеграция кон-
цепций всех трех подходов оценки в системе математических уравнений. 

Чтобы учесть влияние фактора времени, расходы продавца могут быть под-
вергнуты процедуре наращения, а доходы покупателя — процедуре дисконтиро-
вания — до даты, на которую производится оценка (расчет цены). Индексы цен 
выбираются в зависимости от дробности периодов, за которые производится 
наращение или дисконтирование отдельных сумм за эти периоды. 

Из формулы (1) следует равенство (2) и соотношения (3), (4), (5): 
 Ps + Pb = I — E (2) 

 
1

s

E
P

   (3) 

 I ~ Pb  (4) 

 
s b

I
P P

E


 
  (5) 

Эти пропорции позволяют перейти к квадратному уравнению для определе-
ния Ps и Pb, а затем V — искомой цены объекта. Квадратное уравнение будет 
иметь следующий вид — формула (6): 
 2 0s sa P b P c     , (6) 

где a, b, c — коэффициенты квадратного уравнения. 
Рассмотрим данную методику на условном числовом примере-модели. 
Модель. Пусть расходы продавца (E) равны 5 млн. руб., доходы покупателя 

(I) прогнозируются как 8 млн. руб. Тогда по формуле (2) произведем расчет: 
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Ps + Pb = 8 — 5 = 3. 
Сложность вопроса исчисления цены сводится к определению пропорции 

распределения сумм прибылей (в примере это 3 млн. руб.) между покупателем и 
продавцом. 

Если стороны готовы разделить суммы прибылей (из уравнения (2)) поровну, 
то тогда результатом решения уравнения (1) будет единая цена, равная средней 
цене между доходами покупателя и расходами продавца. В модельном расчете 
единая цена составит 6,5 млн. руб. ((8+5)/2), а интервал цен будет выражен так: 
6,5 ± 1,5 млн. руб. 

Однако очевидно, что покупателю финансово невыгодно отдавать продавцу 
полную стоимость прогнозируемого дохода, так же как и продавец желает полу-
чить от продажи больше, чем он израсходовал на продаваемый объект. Поэтому 
более практически вероятный диапазон цен уже, чем интервал между расходами 
продавца (E) и доходами покупателя (I). 

Преобразуя соотношение (5) в пропорцию (равенство) получим распределе-
ние прибыли пропорционально соотношению доходов покупателя и расходов 
продавца с некоторым коэффициентом пропорциональности (k). Для рассматри-
ваемого модельного расчета, если принять коэффициент за 1, пропорция соста-
вит: 

8
k * 1,6.

5s bP P     

Pb = 
1,6

sP
  

Ps = 3 — Pb = 3 — 
1,6

sP
 

Ps2 = 3* Ps — 1,6 
Ps2 — 3* Ps + 1,6 = 0 
Таким образом, коэффициенты квадратного уравнения равны: 
a=1, b=-3, c=1,6. 
Данное квадратное уравнение имеет два решения: 

Ps1 =
2( 3) ( 3) 4*1*1,6

2*1

    
 = 0,69 (млн. руб.), 

Ps2 =
2( 3) ( 3) 4*1*1,6

2*1

    
 = 2,31 (млн. руб.). 

Откуда имеется два соответствующих варианта для прибыли покупателя: 
Pb1 = 3 — 0,69 = 2,31 (млн. руб.), 
Pb2 = 3 — 2,31 = 0,69 (млн. руб.). 
Соответственно, имеется два варианта цены сделки: 
V1 = 5 + 2,31 = 8 — 0,69 = 7,31 (млн. руб.), 
V2 = 5 + 0,69 = 8 — 2,31 = 5,69 (млн. руб.). 
V1 — это цена на «рынке продавца», то есть более высокая цена, V2 — цена 

на «рынке покупателя», то есть более низкая цена. Сделка по более высокой 
цене может быть заключена, если объект уникален, необходим конкретному 
покупателю для удовлетворения его нужд, если объект нужен срочно. Сделка по 
более низкой цене возможна, если доход от использования объекта в большей 
степени зависит от предпринимательских способностей и особенностей бизнеса 
покупателя, нежели от индивидуальных свойств самого объекта, а также если 
объект может принести убытки при сохранении собственности у продавца. 
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Интервал цен между меньшей и большей формирует диапазон цен, в кото-

ром может быть рекомендовано ценообразование при заключении сделки. Если 
оценщику необходимо указать одно значение стоимости, то она может рассчи-
тываться как среднее арифметическое верхней и нижней цены (в примере она 
будет равна 6,5 млн. руб.). 

Практические аспекты применения методики оценки. Цена, по которой 
совершается сделка, может отличаться от стоимости, определенной оценщиком. 
Оценка стоимости и последующее формирование цены в конкретной сделке 
является результатом переработки информации, указанной оценщиком (оцен-
щиками), и взаимодействия сторон совершаемой сделки (продавца и покупателя, 
арендатора и арендодателя и т.п.). Известный американский специалист в обла-
сти оценки Альфред Кинг отмечает практическую особенность, которая ограни-
чивает точность оценки: «На протяжении многих лет автор говорил клиентам, 
что результаты оценки можно назвать точными в пределах ±10%, но не более. 
На основании более чем 35-летнего опыта могу сказать, что не встречал большей 
точности в отчетах об оценке, предоставляемых оценщиками или оценочными 
компаниями» [3, с. 67]. Российские специалисты отмечают сходные явления: 
«На Западе, как правило, оценочная стоимость компании незначительно отлича-
ется от цены заключаемой сделки. В российской действительности это расхож-
дение часто составляет более 30%» [2, с. 423]. Вместе с тем, отклонения оценки 
от сумм контрактов не представляют существенное практическое ограничение 
для планирования операций, как отмечают Ф. Эванс и Д. Бишоп: «Разумные 
покупатели и продавцы вступают в сделку, зная и справедливую рыночную сто-
имость компании-цели как независимого бизнеса, и приблизительную инвести-
ционную ценность для каждого потенциального стратегического покупателя» [5, 
с. 183]. «По нашему опыту, большинство клиентов достаточно хорошо пред-
ставляют себе примерный диапазон стоимости еще до того, как оценщик прове-
дет оценку и представит итоговую стоимость» [3, с. 64]. 

Теоретически прибыль продавца может быть отрицательной (когда расходы 
продавца превышают цену, которую может заплатить покупатель). Также может 
быть отрицательной прибыль покупателя (когда цена сделки превышает про-
гнозные доходы покупателя). Такая ситуация, финансово невыгодная для одной 
из сторон, характерна для сделок с ограничениями («нерыночных» сделок, когда 
стороны действуют по принуждению). 

Коэффициент пропорциональности (0<k) играет роль «сближающего» коэф-
фициента (чем больше k, тем меньше интервал между нижней и верхней ценой, 
то есть тем ближе они будут к среднему значению, тем нижняя цена будет 
больше расходов продавца и тем верхняя цена будет меньше доходов покупате-
ля). При k=0, эти цены равны соответственно расходам продавца и доходам по-
купателя. k менее 0 отражает нерыночные условия сделки (финансово невыгод-
ные одной из сторон), когда цены выходят из диапазона между расходами про-
давца и доходами покупателя. 

Предложенная методика дает формализованный инструментарий как про-
фессиональной оценки, так и частного ценообразования. В профессиональной 
оценке для совершения сделок между сторонами оценщик играет роль финансо-
вого консультанта-арбитра и имеет возможность получить информацию от каж-
дой из сторон планируемой сделки (учетные данные о затратах — от продавца, 
плановые данные о доходах — от покупателя) либо на основании сопоставимой 
информации, полученной при обслуживании других клиентов. Для частного 
ценообразования, например, для определения стоимости в целях составления 
финансовой отчетности, бухгалтер или финансовый менеджер может использо-
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вать внутренние данные своего предприятия как о затратах, так и о доходах. 
Если ставится задача оценки бизнеса, то сопоставляются сумма остаточных сто-
имостей имущества (как аналог расходов продавца в формуле (1)) и прогнозиру-
емый доход (как аналог доходов покупателя в формуле (1)). 

Дальнейшее развитие методики связано с детализацией методов определения 
расходов и доходов, а также методов распределения суммы прибылей сторон в 
сделке. 
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КРАТКИЙ ОЧЕРК РАБОТ СИНЕРГИСТОВ 

Актуализируется проблема внедрения в экономическую науку и менеджмент не-
действенных способов решения проблемы оценки эффективности проектов. Про-
водится анализ выдвинутых положений в работах синергистов. Показаны ошибки 
расчетов по предложенным моделям в диссертационной работе, что подчеркива-
ет псевдонаучный подход к проведенному исследованию. 

синергетика; синергетические эффект, эффективность; завуалированность; 
лженаука 

Введение. Сегодня много пишут о «синергетических эффектах» в тех или 
иных системах. Нас интересует вопрос принятия управленческого решения, а 
именно, оценки эффективности инновационных (инвестиционных) проектов, 
принятие и реализация которых зависит от менеджмента предприятия. Менедж-
мент предприятия базируется при выработке своих решения на мнение узких 
специалистов, экспертов, который оперируют определенными моделями при 
поиске ответа на определенный вопрос. А существующая литература «кишит» 
различными синергетическими моделями, оценками, эффектами, которые, с 
нашей точки зрения, не имеют никакой ценности для практики и завуалируют 
проблему оценки. Складывается впечатление, что авторы сами до конца не по-
нимают, что предлагают. Одними из «модных», но не эффективных, с нашей 
точки зрения, являются направления «экономической синергетики» и «синерге-
тического менеджмента», которые в своем «научном» методологическом арсе-
нале опираются на давно разработанные теории, методологии, методы, модели, 
самостоятельно существующие, а также на принцип самоорганизации систем 
(общая теория систем — всеобщая организационная наука А. А. Богданова; тео-
рия фазовых переходов Ландау; теория нечетких множеств Заде; теория фракта-
лов Мандельброта; теория нейросетевого моделирование, теория катастроф, 
теория распознавания образов и т.д.). Представители данного направления (си-
нергетики или синергисты, как будет удобно) относят все то, что связано с изу-
чением нелинейных, неравновесных, необратимых систем и было разработано 
ранее, чем появился сам термин «синергетика» (его ввел в оборот Герман Хакен 
в 1973 году), к направлению «синергетики» и ее приложениям в экономике и 
менеджменте. Данная работа направлена на актуализацию существующей мето-
дологической проблемы в принятии управленческих решений на основе предла-
гаемых синергетических моделей. 

Исследование и результаты. Сегодня защищаются диссертационные рабо-
ты, в которых продвигают это «научное» направление. Данная работа акценти-
рует внимание на одну из работ, успешно прошедшую защиту в диссертацион-
ном совете. В автореферате диссертации Кузнецова М. С. [4, с.9] звучат без объ-
яснения следующие термины: «синергетические проекты», «синергетические 
факторы», «синергетические эффекты». Что это такое по своей сущности? Не 
доводится до сведения. Видимо сегодня это должны все знать. Нас интересует 
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практическое применение всего того, что называется «синергетическим», а так 
же вопрос: насколько это новое? 

Говорить о том, что модель формирования синергетических эффектов как 
процесс преобразования интеллектуальных и материальных ресурсов в резуль-
тате реинжиниринга производственной системы, которая представлена на 
рисунке 2 [4, с. 10–14] позволяет что-то рассчитать, вообще нельзя. Т.к. эта ло-
гико-структурная модель, поясняющая словесное описание того, что может про-
изойти и под влияние чего. С нашей точки зрения, в этой модели идет абстракт-
ное представление, завуалированными терминами и словосочетаниями (авто-
волновой ресурс, резонансный эффект, фазовый эффект, эффект автокатализа и 
т.п.) всего того, что было известно ранее из теории систем Богданова А. А., 
например, системный эффект, основанный на принципе эмерджентности. При 
объяснении этих эффектов автор не утруждает себя, давая по одному абстракт-
ному предложению для объяснения каждого эффекта на странице 12 авторефе-
рата. Например, «кинетический эффект» может быть реализован «на стадии про-
ектно-технологической подготовки производства при создании базовых иннова-
ций, которая в настоящее время в российском автопроме составляет 5–6 лет, а в 
японском 1–2 года» [4, с. 12]. Сокращение жизненного цикла машин и техноло-
гий (ЭЦЖМиТ) или жизненного цикла товара (ЖЦТ) при осуществлении инно-
вационного процесса — это известный факт, просто название его не было таким 
модным и завуалированным, как «кинетический эффект». Или следующие вы-
сказывания: «Эффект мобилизации может быть получен за счет согласования 
миссий, системы целей и задач на стратегическую перспективу, исходя из инте-
ресов «якорного предприятия, т.е. ОАО «КАМАЗ». Эффект автокатализа может 
быть получен за счет координации маркетинговых стратегий дилеров, дистри-
бьюторов, фрайнчайзеров, исходя из стратегии «якорного» предприятия. В блоке 
«Синергия инновационного развития» реализуется «пороговый эффект», форми-
рующийся за счет преодоления критического порога интеллектуального и ин-
формационного потенциала в крупных корпорациях, способных создавать мощ-
ные инновационно-технологические и научно-технические центры, для конку-
ренции с лидерами мирового рынка» [4, с. 12]. Если внимательно прочитать, то 
можно заметить, что в данной трактовке «эффект автокатализа» и «эффект мо-
билизации» по смыслу одно и тоже. Не думаю, что стратегия «якорного пред-
приятия» будет отличаться от его интересов. Или «согласование миссии, систе-
мы целей и задач» будет иметь существенную разницу от «координации марке-
тинговых стратегий». Т.е. говорится об одном и том же, но в ином аспекте и 
привлекая «красивые» слова. Если заменить слово «синергетический» на слово 
«системный» во всех словосочетаниях, а слово «синергия» на словосочетание 
«согласованное действие» то никто не заметит изменения, кроме синергистов, 
«потерявших» свои любимые слова. 

Предлагаемая модель количественной оценки синергетических эффектов в 
производственных системах [4, с. 13–14], заявленная как расчетная не имеет под 
собой основания, т.к. использует инструменты логической математики, подра-
зумевающей качественное действие, а не количественные преобразования. Даже 
если предположить, что вместо обозначений логических операций подставить 
знаки алгебраических действий, то составляющие элементы данной модели (все-
возможные эффекты) создают вместе не что иное, как системный эффект, хо-
рошо представленный в работе «Тектология: всеобщая организационная наука» 
Богданова А. А. Организованный комплекс Богданова А. А. (авт: системный 
эффект) определяется на основе принципа «целое больше суммы своих частей», 
при этом, чем больше целое отличается от суммы самих частей, тем более оно 
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организовано. В неорганизованных комплексах целое меньше суммы своих ча-
стей. И наконец, в нейтральных комплексах целое равно сумме своих частей [1]. 
Это принцип эмерджентности, и только он просматривается, а точнее повторяет-
ся в работе у синергистов [4, с. 9–14]. Повторение — мать учения, но не прира-
щение научных знаний. 

Автореферат [4] содержит абстрактные недейственные формулы: 
СеЭ1=ΔEVA*eλt /Δ(Тα+Кβ+Мφ) (1) 
СеЭ2=ΔWACC* eλt /Δ(Тα+Кβ+Мφ) (2) 
СеЭ3=ΔEBITDA* eλt /Δ(Тα+Кβ+Мφ) (3) 
СеЭ=R* eλt /Δ(Тα+Кβ+Мφ) (4) 
где ΔEVA — добавленная стоимость, образуемая в результате реинжинирин-

га; ΔWACC — приращение капитализации; ΔEBITDA — чистая прибыль до вы-
чета налогов; R — результат синергетического реинжинирингового проекта; Т, 
К, М — трудовые, финансовые и материальные затраты на достижение синерге-
тического эффекта; λ — коэффициент учитывающий нелинейность эффекта 
инноваций (синергетического эффекта); α,β,γ — эластичность используемых 
факторов производства (труда, финансов, материалов соответственно). 

Знаменатель этих формул автор потом упрощает и предлагает использовать 
величину инвестиций в реинжиниринговые проекты, т.е. предлагает рассчиты-
вать по формуле: 

СеЭ=R* eλt / Investments (5) 
Для чего вначале усложнять формулу расчета, а потом ее упрощать. Ответ 

только один: завуалировать истину, придать псевдоновизну, «бросить пыль в 
глаза», привлечь внимание к своим действиям. 

Теперь в полученной формуле (5) остался один коэффициент (eλt), который 
отличает модель расчета синергетической эффективности от классической фор-
мулы расчета экономической эффективности. Проведем и его анализ. «В этой 
формуле λ (коэффициент, отражающий темп технического прогресса по 
Я. Тинбергену), примерно соответствует тангенсу угла между линейной (рутин-
ной) траекторией и траекторией перехода на экспоненциальную кривую, харак-
теризующую синергетический эффект» [4, с. 19]. Обращаем ваше внимание на 
слово «примерно» и словосочетание «экспоненциальную кривую, характеризу-
ющую синергетический эффект». Это говорит о незнании того, что предлагается. 
Нет четкости, конкретики. Это подтверждает и другая работа синергистов [2]. В 
ней под eλt понимается тангенс угла наклона между касательной к кривой новой 
траектории развития территории (при реализации активной промышленной по-
литики) и траекторией инерционного пути развития. Обращаю ваше внимание, 
что в работе [4] тангенс угла наклона между траекториями это λ, а в другой ра-
боте [2] тангенс угла наклона это eλt. Хотя говорится об одном и том же, о расче-
те синергетической эффективности! Нет понимания, нет четкости, но есть 
огромное желание завуалировать истину, закинуть ошеломляющую идею для 
того, чтобы, преподнести псевдорезультат как научный результат и привлечь к 
себе этим внимание. 

Проведенный анализ расчетов прогнозов синергетической эффективности за 
период 2011–2015 годы показал несоответствие их полученным значениям, сде-
ланными нами по разработанной ими формуле. Что это такое? Не умение ис-
пользовать математические операторы в расчетах или же умышленные недочеты 
(ошибки в расчетах)? Можно только предполагать. Сравнительные расчеты сде-
ланные нами приведены ниже в таблице по анлогии с анализируемой работой 
[4]. 
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Таблица 
Сравнительные расчеты синергетической эффективности 

 
Годы Объем 

инвестиций 
(I) по про-
грамме в 
млрд.руб. 

Прирост 
ΔEVA за счет 
реализации 
программы, 
млрд.руб.

Прирост производи-
тельности труда (λ) 

Синергетическая эффектив-
ность, руб. ΔEVA на 1 руб. 
инвестиций
СеЭ* СеЭ** СеЭ***

2011 0,8 0,85 1,00 1,06 1,06 2,89
2012 2,35 1,25 1,11 1,67 1,62 1,62
2013 2,67 1,43 1,14 1,71 5,24 1,68
2014 2,74 1,56 1,18 1,86 19,68 1,85
2015 2,86 1,75 1,24 1,92 87,52 2,12

* — синергетическая эффективность рассчитана автором модели по формуле 
EVA e

Э
t

Сe
Investments

 
 . Данная формула идентична формуле (5), только вместо R 

применяется ΔEVA. 
** — синергетическая эффективность рассчитана автором данной статьи по 

формуле 
EVA e

Э
t

Сe
Investments

 
 . Нами в качестве степени экспоненты используется 

показатель λ·t, т.е. произведение показателей λ и t. 
*** — синергетическая эффективность рассчитана автором данной статьи по 

формуле: 
tEVA e

ЭСe
Investments

 
 , где в качестве степени экспоненты используется λt 

,т.е. показатель λ с индексом t, что отражает значение этого показателя периода t 
(2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 соответственно). 

Из представленных расчетов можно сказать, что непонятна логика этих рас-
четов, сделанных автором модели (5) по этой формуле (СеЭ*). Наши расчеты 
были сделаны для двух вариантов формул, допуская, что автор мог ошибиться 
(вместо λt написал λ·t ). Это также сделано потому, что в другой работе синерги-
стов [5] при расчете синергетической эффективности корпорации используется 
именно показатель λt в качестве степени экспоненты. В обоих случаях расчеты 
показывают несоответствие тому, что должно получиться и то, что получил ав-
тор модели в своей работе [4]. 

В работах [6, 7] проведен анализ некоторых работ синергистов, показаны не 
просто недочеты, а грубейшие ошибки в суждениях, формулах, что влечет за 
собой такие же последствия при принятии на их основе управленческих реше-
ний. 

Заключение. В данной работе показано на одном частном примере защиты 
диссертационной работы, как наряду с наукой, используя тот же арсенал воз-
можностей, функционирует и развивается лженаука. За новое выдается то, что 
давно известно. За практическую модель выдается то, с помощью чего нет воз-
можности получить результат, который решил бы проблему. Наоборот, суще-
ствующая проблема некорректной оценки и выбора варианта решения только 
усугубляется, завуалируется и становится еще более непонятной. Статья акцен-
тирует внимание исследователей на проблему экспансии недейственных моде-
лей в экономическую науку и менеджмент. 
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К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ЭЛИТАРНОСТИ ОБЩЕСТВА 

Сегодня можно уже смело говорить о формировании такой достаточно специфи-
ческой отрасли научного знания, как социология элиты, которая во многом стре-
мится описать реальные социальные и политические процессы, далекие от цен-
ностного и нормативного видения, развиваемого, в первую очередь, философией и 
политологией. В появившихся в последние годы социологических исследованиях не 
только определяется место элиты в системе власти и управления различных 
уровней, но, прежде всего, рассматриваются её статусные признаки как особой 
социальной группы общества. Большое внимание отводится изучению социальных 
механизмов рекрутирования и особенностей функционирования элитных слоев в 
современном обществе. Важным представляется также и вопрос о самих крите-
риях элитарности, позволяющий более точно идентифицировать данную соци-
альную группу. 

общество; элита; политическая элита; критерии элитарности 

Политическая элита, как специфическая социальная группа, объединяющая 
выходцев из различных социальных слоев, профессионально занимающихся 
политической деятельностью и располагающих как статусными, так и иными 
возможностями для воздействия на общество, представляет собой достаточно 
сложное социальное образование, что не может не отразиться на определении 
критериев, позволяющих идентифицировать данную группу и дать её характери-
стику. 

Вопрос о критериях элитарности поднимался в целом ряде исследований. 
Однако каждая из наук (в том числе, философия, психология, политология и, 
конечно, социология) стремится определить наиболее приемлемые для её пред-
метной области критерии, которые позволяют более точно идентифицировать 
представителей элитного слоя. 

Все возможные критерии могут быть объединены в две группы. Первая 
группа, философско-идеальные критерии, в большей степени дает образ той 
элиты, которая должна быть. Данная группа критериев в первую очередь ис-
пользуется в философии и психологии, но также достаточно давно применяется 
и в социально-политических исследованиях. Вторая группа, функциональных 
критериев элитарности, имея более рационально-прагматическую основу, рас-
сматривается, прежде всего, в рамках социологии и политологии. 
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Относительно первой группы можно сказать, что она достаточно хорошо 

представлена в научной литературе. Ещё в глубокой древности многие мыслите-
ли пытались определить те критерии, которые, по их мнению, были присущи 
представителям элиты вообще и политической, в частности. При этом Конфуций 
определял элитного деятеля как благородного мужа, который «в доброте не рас-
точителен, принуждая к труду не вызывает гнева; в желаниях не алчен; в вели-
чии не горд, вызывая почтение, не жесток» [1, с. 41]. В дальнейшем выдающийся 
отечественный философ Н. А. Бердяев в качестве критериев истинной элитарно-
сти выделял такие качества, как жертвенность («вечная ценность аристократиче-
ского начала»), щедрость, заботу об общественном благе [2, с. 555]. 

Известный немецкий социолог М. Вебер критерий элитарности видел в лич-
ной «харизме» вождя, или авторитете «внеобыденного личного дара», который 
во многом связывал с наличием особых качеств вождя, в том числе, откровений, 
героизма, ораторских способностей и т.д. [3, с. 646]. 

Среди современных исследователей необходимо назвать Н. Н. Суворова, ко-
торый в своей монографии «Элитарное и массовое сознание в культуре постмо-
дернизма» обобщил имеющиеся социально-философские подходы к определе-
нию элитарности, выделив базовые характеристики элитарной субкультуры. По 
его мнению, для элиты, характерны такие показатели, как «принятие сомнения и 
интеллектуального риска, отвержение привычки и нормы, жертвенный отказ от 
всего того, что несет стабильность», а также отношения творчества и открытости 
для диалога с «Другим», толерантности [4, с. 112]. 

Как видно, все отмеченные выше трактовки действительно важны для опре-
деления сущности элиты и вполне соответствуют философско-идеальному, в 
основе своей ценностному, критерию рассмотрения элитарности общества и 
философскому пониманию элиты как лучшей части общества. Они в большей 
степени позволяют дать характеристику элите в целом и духовной элите обще-
ства в частности. Однако для социологической трактовки данной группы, ориен-
тирующейся не на должное, а на реальные социальные процессы, они не совсем 
подходят. Более того, они не позволяют прояснить сущность политической эли-
ты, связанной с процессами принятия управленческих решений и самими инсти-
тутами власти и управления. 

В этой связи, как думается, более оправданным является использование 
функциональных критериев, которые, на наш взгляд, можно подразделить на 
утилитарно-функциональные (или рационально-позиционные), функционально-
символические и социально-функциональные. 

Первая группа, утилитарно-функциональных критериев, во многом связана с 
определением политической элиты как особой социальной группы, объединяю-
щей лиц, участвующих главным образом в политической деятельности. Однако 
это в полной мере не может прояснить её сущности, поскольку не совсем ясны 
критерии данного вида деятельности и главные статусные характеристики само-
го политического деятеля. 

Данная проблема остается пока все ещё слабо изученной в научной литера-
туре. В частности, по мнению известного американского социолога 
Ч. Р. Миллса, политический деятель — это человек, который постоянно прояв-
ляет себя в политике, участвуя, в том числе, в деятельности различных полити-
ческих институтов и считает её основной сферой приложения своих сил [5, с. 
312]. 

В исследованиях ряда отечественных социологов и политологов в качестве 
важнейших атрибутов современного политического деятеля зачастую называют-
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ся статус и профессиональные способности, в том числе, такие как образование 
и опыт [6, с. 54]. 

Как видно, отмеченные трактовки объединяет общая позиция рассмотрения 
политического деятеля как лица, обладающего властью или стремящегося к ней, 
что во многом характерно для позиционного подхода, нашедшего свое наиболее 
полное выражение в трудах ряда ученых, в том числе, Г. Моска, Ч. Р. Миллса и 
многих других. При всех достоинствах, главным недостатком данного подхода 
является игнорирование моральных и этических сторон политики и деятельно-
сти контрэлиты. 

Кроме того, неоспоримым фактом является то, что, зачастую, не имея власт-
ных и иных ресурсов, ряд политиков обладает таким важным в современных 
условиях потенциалом, как «известность» или «знаменитость». Это позволяет 
говорить о наличии такой группы критериев, как функционально-
символические. По мнению Л. Е. Гринина, известность можно определить как 
информацию о человеке, выделяющую его из ряда людей, обладающих анало-
гичными признаками. Такое выделение, в его представлении, может затрагивать 
уровень его профессионализма или иных ценимых окружающими качеств (удач-
ливости, талантливости, ума, красоты) [7, с. 46]. 

Известный американский социолог Ч. Р. Миллс употреблял вместо понятия 
«известность» категорию «знаменитость», в качестве которой он рассматривает 
индивида, чьи действия приобретают в обществе общественную значимость и 
становятся объектом постоянного внимания со стороны общества в целом и 
отдельных его институтов [5, с. 113]. Ученый считал необходимым различать 
лиц, принадлежащих к «властвующей элите», занимающих ведущие позиции в 
управленческих структурах и, во многом, в силу этого являющихся знамениты-
ми и обладающих престижем, и «профессиональных знаменитостей» [5]. 

Современная, в том числе и российская действительность, очень точно сви-
детельствует, что не всегда т.н. «люди известности» обладают властью. Имея 
определенные достижения в своих сферах (чаще всего в шоу-бизнесе, спорте, 
науке) они приобретают необходимый капитал, который позволяет им заняться 
политической деятельностью. 

Вместе с тем, «известность» не всегда подкрепляется действительно имею-
щимися у личности показателями, креативными характеристиками. В значи-
тельной степени большую роль в создании имиджа таких политических деятелей 
играют средства массовой информации. Можно согласиться с Л. Грининым, 
отмечавшим, что очень часто степень известности никак не гарантирует, что её 
обладатель — достойная и выдающаяся личность [7, с. 52]. 

Таким образом, современная известность (знаменитость) — это как реально 
существующие достижения в тех или иных сферах, так и искусственно создан-
ный образ того или иного политического деятеля. В большинстве случаев это 
относится к политикам, пришедшим из других сфер, имеющих достижения в 
своих областях, но не обладающих столь важными для политического деятеля 
характеристиками как опыт и политический профессионализм, но все равно 
представляемых СМИ как некий «эталон», «опытных» политиков. 

В этой связи, «известность» также не может рассматриваться в качестве дей-
ствительно рационального и общепринятого критерия. Она является реально-
стью современной общественной жизни, но, как правило, не существует без 
таких важных показателей как политический профессионализм и опыт полити-
ко-административной деятельности, составляющих основу группы социально-
функциональных критериев. 
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Понятие политического профессионализма достаточно неоднозначно. В сво-

ем идеальном виде профессионализм выступает как «совокупность знаний, 
навыков поведения и действий, свидетельствующих о профессиональной подго-
товке, выучке, пригодности кого-либо» [8, с. 630]. В реальности он может при-
обретать либо теоретическую, либо практическую формы. В первом случае это 
означает наличие у политика специального политического, юридического, со-
циологического образования и подготовки. В составе современной политиче-
ской элиты процент данных деятелей не столь велик. В частности, среди части 
отечественной политической элиты, представленной депутатами Государствен-
ной Думы, избранной в декабре 2011 года, только 5 % из них имеют юридиче-
ское образование. В тоже время число депутатов с техническим (инженерным, 
военным и сельскохозяйственным) образованием равен 43 % [9, с.47–78]. 

Наряду с не очень многочисленной группой профессионалов-теоретиков 
значительный вес в современной политической элите имеют профессионалы-
практики и «политические аутсайдеры» (по образному выражению 
Ч. Р. Миллса). Группу профессионалов-практиков вслед за Ч. Р. Миллсом можно 
подразделить на «партийных политических деятелей» и «профессиональных 
чиновников». Первые имеют значительный опыт партийной работы и участия в 
избирательных кампаниях. Данная группа в составе российской политической 
элиты сравнительно немногочисленна (всего 5 %) [9, с. 47–78]. 

Более многочисленна группа лиц, имеющих значительный политический ка-
питал, прежде всего, административный опыт, связи и т.п. К ней в первую оче-
редь относятся руководители государственных предприятий ВПК и АПК, мене-
джеры фирм, работники федерального и регионального госаппарата. Данная 
группа в основном состоит сегодня из руководителей «среднего звена» [10, с. 
64]. Их доля в политической элите составляет сегодня 37,6 % [11, с. 47–78]. 

По сути, часть данного слоя можно отнести к так называемым «политиче-
ским аутсайдерам», политикам, которые значительное время провели вне границ 
чисто политических организаций и которые либо в силу создавшихся обстоя-
тельств, либо случайно вовлекаются в политическую деятельность, либо сами 
«пробивают туда дорогу» [5, с. 312]. Основу данного слоя составляют предста-
вители корпоративных структур (или т.н. «силовики»), которые включают в себя 
армейский генералитет, офицеров ФСБ и правоохранительных органов. 

В целом, имея несомненные достоинства, социально-функциональный кри-
терий также не всегда позволяет комплексно определить критерии элитарности 
и дать целостное видение политической элиты. 

Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что всесторонний анализ 
политической элиты невозможен без учета различных критериев. Это подтвер-
ждает и развитие российского общества в последние годы, где зачастую фило-
софско-идеальные, меритократические, критерии причудливо сосуществуют с 
утилитарно-функциональными и функционально-символическими характери-
стиками, которые, в свою очередь, могут быть основаны как на профессиональ-
ных достижениях политика, так и искусственно созданных средствами массовой 
информации образах. 
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ТИПЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ  
ЛЕГИТИМНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

В статье излагается авторская концепция легитимности институтов, основан-
ная на методологии институционального анализа. В основу определения леги-
тимности институтов положено сочетание легальности и социальной справед-
ливости. Вариантные сочетания двух составляющих порождают четыре различ-
ных институциональных режима, характеризующих состояние институтов в 
аспекте их легитимности. В статье показаны особенности российского инсти-
туционального режима — режима частичной легитимности, его отличия от 
других институциональных режимов и причины, лежащие в основе этого процесса. 

социальный институт; легитимность; социальная справедливость; легальность; 
российский институциональный режим 

Несмотря на актуальность вопроса об укреплении России и других стран пост-
советского пространства на траектории социально ориентированного развития, 
рассмотрение проблемы легитимности институтов в экономической науке ослож-
няется методологическими и инструментальными противоречиями, проистекаю-
щими из механистичного разделения областей наук об обществе и ограниченности 
междисциплинарных исследований. При изучении легитимности социальных 
институтов следует преодолеть сомнения в принадлежности этой проблемы к 
экономической науке, и в частности, к институциональной экономической тео-
рии, чтобы избежать ее простой идеологизации и не ограничиваться только по-
литическими дебатами. Институциональная методология позволяет применять 
комплексный подход к исследованию легитимности институтов, преодолеть 
односторонность социологических и правовых подходов, не исключая каждый 
из них. В первом случае акцент делается на «коллективном признании» институтов, 
в то время как в юридической литературе легитимность, чаще всего, рассматри-
вают как синоним законности (легальности). В этом вопросе социологам оказы-
вается ближе сфера коллективного поведения, а юристам — формальная сторона 
прав. 

Когда речь заходит о легитимности институтов, обе вышеназванные состав-
ляющие оказываются в одинаковой степени важными, однако ограничиваться 
только одной из них было бы неправильно. Институциональную завершенность 
формальным нормам и правилам обеспечивают явные и неявные соглашения 
между людьми по поводу их коллективного признания. При этом между наличи-
ем статусных индикаторов, выраженных в формальном установлении норм, и их 
коллективным признанием существуют зависимости. Так, статусная функция 
какого-либо экономического субъекта может быть коллективно признана и рас-
познана, но при этом юридически не подкреплена. Неформального коллективно-
го признания в данном случае оказывается недостаточно, так как отсутствует 
формальное признание прав, лежащее в основе социальных статусных полномо-
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чий. Другой институциональный порядок, где официальный статус имеется, а 
коллективное признание отсутствует, также нельзя признать легитимным и эко-
номически эффективным. Формальные статусные индикаторы должны допол-
няться коллективным признанием, основанным на поддержке институтов боль-
шинством. Только в том случае, когда выполняются оба условия, системных 
противоречий, связанных с их функционированием, не будет возникать. Леги-
тимность, таким образом, обусловлена двумя составляющими, с одной стороны, 
формальным установлением институтов, с другой — их коллективным призна-
нием. 

Обычно с пониманием дилеммы «законный — незаконный», равно «легаль-
ный — нелегальный», не возникает сложностей. А вот вопрос о коллективном 
признании институтов нуждается в более содержательной характеристике с по-
зиции того, что, в конечном итоге, его обеспечивает. На наш взгляд, коллектив-
ное признание зависит от соответствия институтов принципам социальной спра-
ведливости, обеспечивая их нравственную легитимацию и моральную поддерж-
ку [2, с. 77–80]. В данном случае вопрос не ограничивается законным принятием 
решений или действенностью права. Признание институтов базируется на нрав-
ственной позиции, которая дает основание выделять и принимать только те из 
них, которые «служат справедливости». Именно вышеназванное соответствие 
Дж. Ролз признавал «главной добродетелью социальных институтов» [5, c. 19]. В 
вопросе об обеспечении легитимности институтов, сила формальных требований 
должна дополняться реальной социальной справедливостью. В том случае, когда 
люди соглашаются с формальными нормами и принимают их как свои, а возни-
кающие в этом случае обязательства по выполнению правил становятся основой 
для законных ожиданий, обеспечивая эффективность экономики, скоординиро-
ванность и стабильность действий экономических субъектов. 

Концепция легитимности институтов, разработанная автором, базируется на 
сочетании легальности (или нелегальности), с одной стороны, и коллективного 
признания (или непризнания), основанного на соответствии институтов нормам 
справедливости — с другой. Вариантные соответствия вышеназванных состав-
ляющих порождают различные институциональные режимы (порядки), характе-
ризующие состояние институтов в аспекте их легитимности. Вышеназванные 
соотношения показаны в табл. 1. Соотношения могут быть представлены также 
в графическом виде, где различные режимы легитимности располагаются в че-
тырех квадрантах оси координат (об этом подробнее в книге «Институциональ-
ные основания справедливой рыночной экономики» [2, c. 91–93]). 

Таблица 1 
Альтернативные институциональные режимы легитимности 

 

 Легальность 
есть нет

С
п
р
ав
ед
л
и

-
во
ст
ь 

есть Режим А 
Полная легитимность 

Режим В 
Частичная легитимность 

нет Режим D 
Частичная легитимность 

Режим С 
Полная нелегитимность 

 
Согласно представленной таблицы институциональный режим А отличается 

полной легитимностью, так как институты в этом случае формально узаконены в 
правовых актах или деловых контрактах (легальны) и в наибольшей степени 
отвечают принципам социальной справедливости. Полная нелегитимность (ин-
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ституциональный режим С) характеризуется тем, что институты не получают 
формального признания и поддержки большинства. В областях ячеек В и D ин-
ституты остаются частично легитимными, но по-разному. В случае институцио-
нального режима В они в наибольшей степени соответствуют принципам спра-
ведливости, но законодательно (формально) не установлены. В случае D наобо-
рот — законные (формально установленные) институты отклоняются от 
принципов справедливости. То есть, в случае неполной легитимности или имею-
щиеся формальные права не получают коллективного признания, или коллективное 
признание не подкрепляется формальными правами. Оба варианта, несмотря на 
различия, имеют много общего в плане негативных последствий для экономики, так 
как в том и в другом случае правомочия, которыми располагают субъекты, оказы-
ваются усеченными по сравнению с их оптимальным состоянием. 

Двухфакторная матрица легитимности, включающая четыре институцио-
нальных режима (табл. 1), позволяет давать характеристику институциональных 
систем и строить прогнозы относительно перспектив социально-экономического 
развития той или иной страны. На наш взгляд, современную российскую инсти-
туциональную систему отличает, с одной стороны, отклонение от принципов 
социальной справедливости в условиях рынка, выраженное в нарушении равен-
ства экономических возможностей и избыточной дифференциации доходов; а с 
другой, высокая степень государственного участия в экономике и чрезмерная 
формализация социально-экономических отношений. Предотвратить противоре-
чия, вызванные нарушением норм социальной справедливости, возможно за счет 
соблюдения принципа кумулятивности, под которым понимается зависимость 
институциональных изменений от прошлой траектории развития, и эволюцион-
ности изменений, который указывает на их постепенность и медлительность. Д. 
Норт, отстаивая значимость принципов конгруэнтности и эволюционности ин-
ститутов, доказал, что они выступают необходимыми условиями «принятия ин-
ститутов большинством». В случае если вновь вводимые нормы вступают в про-
тиворечие с неформальными представлениями людей, их привычками, мораль-
ными установками, то институциональный процесс приобретает 
противоречивый характер, институты не признаются, отторгаются или перерож-
даются [4, с.56]. Вышеназванные факторы, лежащие в основе несоответствия 
между формальными и неформальными нормами, следует дополнить, на наш 
взгляд, еще одним обстоятельством, которому не уделяется должного внимания 
в литературе по институциональной экономике. Речь идет о том, что те фор-
мальные нормы, которые в определенное время и в конкретных условиях рас-
сматривались как справедливые и соответствовали сложившимся в обществе 
нормам морали, со временем (при изменении этих условий) могут отклоняться 
от требований справедливости и поэтому нуждаются в совершенствовании. Если 
позитивных подвижек в этом направлении не происходит, то противоречия со 
временем накапливаются и принимают хронический характер. 

В российской экономической литературе высказывается обоснованное мне-
ние, что экономические институты, которые внедрялись в нашей стране в период 
рыночных реформ, функционируют неудовлетворительно в значительной степе-
ни не потому, что не были развиты соответствующие механизмы принуждения, а 
потому, что они не соответствовали верованиям и привычкам людей. Для тради-
ционной российской экономической модели более характерными были коллек-
тивные (общинные) формы хозяйствования, совмещающие в себе выполнение 
экономических и социальных функций и базирующиеся на коллективных фор-
мах собственности. В распределении преобладали уравнительные тенденции, 
которые позволяли успешнее справляться с выполнением общественных работ. 
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Объективные обстоятельства, способствующие такому хозяйственному поведе-
нию, при переходе России к рыночным отношениям сохранялись, однако фор-
мальные нормы были в корне преобразованы, что привело к экономическим и 
социальным конфликтам. В этой связи представляет интерес практический опыт 
экономических реформ в «традиционных» странах, где не пренебрегали сло-
жившимися в обществе представлениями о том, что «хорошо», а что «плохо» и 
успешно их использовали в процессе экономических преобразований. Это, как 
известно, благоприятно сказалось на эффективности производства и социально-
экономических показателях таких стран как Япония, Южная Корея, Китай. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что современная рос-
сийская институциональная система развивается по типу институционального 
режима D, отличающегося частичной легитимностью, когда формальные инсти-
туты не пользуются поддержкой большинства. На наш взгляд, деформация ин-
ститутов в условиях частичной легитимности вышеназванного типа отличается 
большим разнообразием и более глубинными противоречиями, чем в случае с 
режимом типа В. В последнем случае деформации проявляются в основном в 
активизации параллельных или альтернативных неформальных институтов. В 
случае, если эти неформальные институты формализуются, то противоречия 
могут разрешаться. 

Высокий уровень государственного участия, формализация многих сфер де-
ятельности в условиях отклонения от принципов социальной справедливости 
создает благоприятные условия для «консервации» сложившихся противоречий, 
создания институциональных «ловушек» — неэффективных, устойчивых норм, 
способных к самоподдержке. Самоподдерживающий характер обеспечивается 
выгодами от перераспределительных эффектов, из-за чего создается «эффект 
блокировки» (Д. Норт) [3]. Хотя способы и субъекты блокировки эффективных 
институциональных изменений могут быть различными, государство в лице его 
отдельных представителей обладает наибольшими возможностями для таких 
действий. 

Немаловажно, что институциональный режим типа D отличают отклонения не 
только в содержательной, но и в «процессуальной» стороне справедливости. С 
процессуальной справедливостью ученые (Дж. Бреннан и Дж. Бьюкенен в книге 
«Причина правил. Конституционная политическая экономия») связывают три 
условия: обеспечение договоренности (консенсуса) между участниками, добро-
вольность при принятии правил и выполнение правил большинством [1, c.180–
187]. На наш взгляд, в «институциональном поле» В, хотя достижение нефор-
мального консенсуса возможно, для обеспечения полноты процессуальной спра-
ведливости его оказывается недостаточно, так как отсутствуют гарантии выпол-
нения правил большинством из-за формальных несоответствий. Что касается 
режима частичной легитимности D, отличающегося отклонением от норм соци-
альной справедливости, то в этом случае нарушается принцип консенсуса и доб-
ровольности в выработке и принятии правил, так как большинство не будет их 
поддерживать. В этом случае добиваться выполнения правил придется посред-
ством принуждения, то есть в обществе получат распространение «навязанные» 
властные отношения. В условиях полной нелегитимности институтов все три 
составляющие «процессуальной» справедливости оказываются невыполнимыми, 
поэтому обеспечить ее возможно только при полной легитимности. 

В заключении можно сделать вывод, что для достижения эффективности 
экономики и бесконфликтного развития социальной сферы необходимо при 
устройстве институтов поддерживать постоянный баланс между легальностью и 
уровнем социальной справедливости. Обеспечение легитимности институтов 
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делает их релевантными особенностям конкретной страны, создает прочную 
основу для реализации эффективной стратегии экономического развития, содей-
ствующей устойчивому развитию экономики любой страны. 
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СОЦИАЛЬНАЯ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА  
УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Социальная и правовая природа указов Президента Российской Федерации пред-
ставляют собой систему, существующую в определенной степени автономно от 
других правовых актов, поскольку они имеют приоритет в регулировании обще-
ственных отношений. Издание указов нередко опережает принятие нормативных 
правовых актов по вопросам, которые относятся к компетенции Федерального 
Собрания Российской Федерации. Указы главы государства обладают юридической 
силой, равной законам, что подтвердил Конституционный Суд РФ. 

правовая политика; нормативный акт; закон; указ; политика 

В процессы реформирования политических, социально-экономических и 
других условий в РФ происходит модернизация системы государственного 
управления и законодательства, что делает актуальным научно-теоретический 
анализ основ их оптимизации. Повышение эффективности российского законо-
дательства связано с определением приоритетных направлений и способов раз-
вития правовой политики, которая представляет собой более широкое и инсти-
туциональное явление, чем законотворческая деятельность и законотворческий 
процесс, так как она определяет направление государственно-правовой модерни-
зации и законодательной практики. Теоретические проблемы правовой политики 
определяются ее логическими основаниями и реализацией во времени и про-
странстве по отношения к нормотворчеству. Нормотворческая деятельность, как 
элемент правотворческой политики, призвана обеспечить создание эффективно-
го законодательства, став фактором его реализации в динамично развивающихся 
общественных отношениях. 

В этих условиях особое значение приобретает процесс создания норматив-
ных правовых актов в форме законов и указов, процедуры выработки их перво-
начальной концепции, поскольку они приобретают высшую юридическую силу 
в государстве. Процесс обсуждения законопроектов, должен проводиться с уче-
том интересов различных социальных групп, слоёв населения, а также соотно-
шения с уже действующим законодательством, с целью их адаптации в право-
вую систему. 

Исследуя уровни правотворческой политики, следует обратить внимание на 
проблему взаимодействия нормативных правовых актов, различной юридиче-
ской силы в современных политико-правовых условиях. Создание нормативных 
актов начинается с возникновения объективных общественных условий и зако-
номерностей, требующих правового урегулирования. Процесс нормотворчества 
проходит через различные институты общества и государства, реализуясь в дея-
тельности законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной 
власти. Правовые нормативные акты не могут и не должны обладать произволь-
ным, субъективным характером, поскольку они базируются на конституционном 
и текущем законодательстве. Нормативное регулирование этапов правотворче-
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ского процесса не избавляет российскую правотворческую политику от колли-
зий и законотворческих ошибок. 

Отступая от принципа законности либо создавая законы, неспособные регу-
лировать общественные отношения или противоречащие друг другу, системе 
общественных отношений в целом, субъекты государственной власти снижают 
степень общественного доверия, как к власти, так и законодательству в целом. В 
данном случае речь идёт не только о действующем законодательстве, но и о 
формировании принципиально новых правовых институтов, отвечающих изме-
нившимся политическим, экономическим, социальным условиям, критериям и 
принципам развития правового государства. Эффективность и результативность 
современной правовой политики [1, с. 17] в РФ, во многом зависит от качества 
регулирования общественных отношений и способов преодоления ошибок и 
недостатков, закладываемых при создании закона. 

Теоретико-правовой анализ правотворческой политики России позволяет 
выявить закономерности ее становления и развития с тем, чтобы не повторялись 
ошибки прошлого в новых условиях правового государства и гражданского об-
щества. Накопленный опыт законотворчества позволяет выделить ряд положи-
тельных тенденций в сфере правового регулирования общественных отношений 
в современной России, но вместе с тем и показывает сохраняющиеся серьезные 
недостатки, требующие научного анализа. Совершенствование законодательства 
обусловливается различными факторами объективного и субъективного харак-
тера, имеющими как положительное, так и отрицательное воздействие на него. 
Обобщение опыта правотворческой деятельности, мониторинг законодательства 
и правоприменительной практики в Российской Федерации, должны стать осно-
вой для определения перспектив развития правовой и правотворческой политики 
страны и создания стройной системы законодательства и преодолению внутрен-
них юридических коллизий. 

Обсуждаемые проблемы достаточно четко разработаны в отечественной и 
зарубежной юридической литературе, но постоянно изменяющиеся социально-
экономические условия российского правового пространства не могут разре-
шить все спорные вопросы, возникающие в обстановке появления новых дис-
куссионных проблем. Тема законотворчества и его взаимосвязи с правовой по-
литикой государства остается актуальной, так как процесс совершенствования 
правовой системы отражает инновационные преобразования, происходящие в 
обществе. 

Особая роль в развитии этих процессов принадлежит нормативным право-
вым актам главы государства. В статье 10 Конституции РФ указывается, что 
государственная власть включает законодательную, исполнительную и судеб-
ную ветви власти, каждая из которых функционирует самостоятельно и в соот-
ветствии со своими компетенциями, президентская власть же власть не включе-
на ни в одну из них. Выполняя обязанности, глава государства руководствуется 
возложенными на него статьей 11 Конституции РФ полномочиями по обеспече-
нию согласованной деятельность ветвей власти и эффективности работы всего 
государственного аппарата, который ему подчинен. В соответствии с этим, пол-
номочия Президента РФ [2], можно соотнести с полномочиями всех ветвей гос-
ударственной власти вместе взятых, что может привести к гипертрофии власти. 

В части 3 ст.80 Конституции РФ закреплено право главы государства опре-
делять направления политики государства, что можно толковать расширительно 
и наделять главу государства избыточным количеством предметов ведения. При 
этом правовая политика, проводимая Президентом России, координирует взаи-
модействие всех органов государственной власти, что находит отражение в ука-
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зах и других нормативных актах, издаваемых им. Указы Президента РФ, как 
относительно новое явление в российской правовой системе, отражают прово-
димую им политику по модернизации всех сторон общественной жизни, законо-
дательства и юридической практики. Тем самым указ Президента РФ от 
07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» определил направления изменений системы гос-
ударственного управления на перспективу. Реформирование государственного 
сектора предусматривает обеспечение его информационными ресурсами, кото-
рые должны обеспечить: 

— сокращение государственного вмешательства в управленческие процессы; 
— повышение качества государственных и муниципальных услуг для насе-

ления; 
— предметность деятельности органов публичной власти; 
— информационную открытость органов исполнительной власти, местного 

самоуправления и т.д. 
В итоге гражданам облегчен доступ к государственным и муниципальным 

услугам по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах, что под-
нимает качество и доступность административных услуг, делая этот процесс 
инструментом проведения правой политики. В этом случае баланс отношений 
между государством и гражданами становится более взвешенным, что выводит 
коррупционную компоненту из административного ресурса и формирует сферы 
предоставления государственных и муниципальных услуг путем устранения 
барьеров посредством либерализации общественных отношений. В рамках обес-
печения доступа в сети «Интернет» к открытым данным информационных си-
стемах органов государственной власти, создан сайт «Открытые данные», в ко-
тором поддерживается реестр государственных и муниципальных услуг в форме 
публичной оферты. Здесь же размещается информация в форме открытых дан-
ных и механизмы ее использования, включая статистику, социологические ис-
следования и т.д., а также ссылки на программы и сервисы, созданные на их 
основе. 

Институт президентства в РФ является относительно новым правовым явле-
нием и поэтому необходимы дальнейшие исследования его нормотворческих 
компетенций. Особенность рассматриваемой компетенции заключается в ее 
социально значимой направленности, как, например, изданный указ от 7 мая 
2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки», содержащий «дорожную карту» изменений в этой сфере. Кроме того в ряде 
указов от 7.05.2012 г. №№ 596 - 606 нашла отражение его региональная полити-
ка по вопросам совершенствования социального законодательства в субъектах 
РФ, которая закрепила в нормативной правовой форме президентские инициати-
вы. Другим направлением деятельности главы государства является совершен-
ствование института публичной власти, укрепление независимости ветвей вла-
сти и органов местного самоуправления. В соответствии с ней ни один субъект 
власти не может функционировать вне рамок общей ее системы, так как каждый 
из них соприкасается с деятельностью Президента России. В результате можно 
прийти к выводам, касающимся оценки механизма взаимоотношений публич-
ных институтов власти с институтом президентства и дать оценку его указам, 
определяющим правовую политику по совершенствованию взаимоотношений 
между ними. 

Указы президента по своей юридической природе представляют внешнюю 
форму выражения правовых норм, так как являются актами, издаваемыми в пре-
делах его полномочий. Несмотря на подзаконный характер, указы Президента 
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РФ обладают юридической силой, равной законам, что подтвердил Конституци-
онный Суд Российской Федерации в своём Постановлении от 30.04.1996 г. № 
11-П. Издание Президентом РФ указов, восполняющих пробелы правового регу-
лирования вопросов, требующих законодательного решения, не противоречит 
Конституции и другим федеральным законам, если они действуют до принятия 
соответствующего федерального закона [3]. Суд установил, что регулирование 
вопросов, относящихся к ведению Российской Федерации, не означает, что они 
не могут регулироваться другими нормативными актами. Исключение состав-
ляют случаи, когда Конституция требует для решения конкретного вопроса при-
нятия именно федерального конституционного или федерального закона [4]. Тем 
самым, для президентского нормотворчества был предоставлен еще больший 
простор в ущерб полномочиям парламента, что говорит о живучести российской 
правовой ментальности. 

В свое время Н. М. Коркунов предлагал различать обычные указы главы гос-
ударства и указы чрезвычайные. «Издание указа, — писал он, есть, собственно 
правонарушение, оправдываемое только требованиями необходимости. Уста-
навливаемые им меры могут быть по праву установлены только законодатель-
ным актом. Лишь в силу невозможности при данных исключительных условиях 
соблюсти это требование закон заменяется чрезвычайным указом. Однако такие 
указы носят временный характер, установленные чрезвычайным указом меры 
должны быть представлены на усмотрение законодательного органа» [5, с. 272]. 
Эти рассуждения, высказанные более ста лет тому назад, развиваются и совре-
менной правовой наукой. 

Так, например, С. А. Авакьян пишет: «Когда очевидно, что общественные 
отношения составляют предмет закона, но нет возможности его принятия, то 
хотя бы необходимо (предусмотренное Конституцией) решение Государствен-
ной Думы о поручении Президенту урегулирования этих отношений. Такого 
рода практика есть в других странах, она именуется делегированным законода-
тельством. Но это не делается там явочным порядком, и президент (либо прави-
тельство), вторгшиеся таким путем в компетенцию парламента, будут считаться 
нарушителями Конституции…» [6, с. 210]. Общепризнанно, что принятие указа 
вместо закона допустимо только в условиях согласия всех участников законода-
тельного процесса. Если же имеет место обратное, то подмена закона указом 
означает не что иное, как подмену президентом парламента. В таком случае 
нельзя вести речь о полноценном функционировании системы разделения вла-
стей и правового государства. 

В юридической науке существует мнение, что издание указов главы государ-
ства в режиме конкуренции с парламентом, оправдываемое его особым статусом 
не вписывается в правовую политику демократического государства. «Подобные 
акты, — пишет Л. А. Окуньков, были типичны для конституционных монархий 
и включались в массив чрезвычайного указного законодательства, основанного 
на праве главы государства в известных случаях принимать меры и предписы-
вать нормы, относящиеся к компетенции законодательных органов» [7, с. 60]. 
Следовательно, можно предположить, что пробелы в Конституции РФ о необхо-
димости контрассигнации указов Президента РФ, были допущены в ходе разра-
ботки ее текста сознательно. Такой целью было усиление полномочий действу-
ющего в то время президента и дало главе государства правовой инструмент 
противодействия в отношении неугодных ему федеральных законов. 

Такая правовая политика, получившая название «указное право», проявля-
лось в издании большого количества указов с целью проведения популистских 
мероприятий Б. Н. Ельцина. Как известно, такого рода указы оказались невы-
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полнимыми и были вскоре отменены или заморожены, но уже не им, а Феде-
ральным Собранием, взявшим на себя все их издержки. При подобной юридиче-
ской практике, как утверждал Ш. Монтескье, свободы не будет, так как весьма 
вероятно, что обладающий такими правами монарх станет создавать тираниче-
ские законы для того, чтобы также тиранически применять их. 

Проведённое исследование позволяет сделать некоторые выводы относи-
тельно социальной и правовой природы указов Президента Российской Федера-
ции. Они представляют собой систему, существующую в значительной степени 
автономно от иных правовых актов, поскольку зачастую утверждают за собой 
приоритет в регулировании общественных отношений. Их издание нередко опе-
режает принятие нормативных правовых актов по вопросам, которые относятся 
к компетенции Федерального Собрания Российской Федерации. 
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PECULIARITIES RESEARCH PROBLEMS IN PHILOSOPHY 
OF MEANING OF LIFE 

The study of the philosophical understanding of life belongs to the eternal category, repeat-
ing in the mind of any person, in various degrees reflecting upon life. Its uniqueness is found 
in the fact that it continues to maintain the importance, being one of the earliest philosoph-
ical and ethical problems. It’s emotional and meaningful side change, depending on the 
particular historical epoch, or the individual preferences of the personality of the research-
er. This study examines the semantic aspect of the concept of "life" in a historical context. 
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SPIRITUAL CONSCIOUSNESS IN ZEN BUDDHISM 

The article gives an insight into the phenomenon of spiritual consciousness in Zen Bud-
dhism. The author highlights the idea of principle-emptiness as the corner stone of any 
reality. The author suggests the analogies of modern nuclear physics. 
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INTERPRETATIONS OF THE MENTALITY IN PHILOSOPHI-
CAL RETROSPECTIVE VIEW 

Philosophical interpretation of mentality is related to confession in the spiritual world of 
subject of constant invariants, determining the method of his orientation in the world and 
motivation of activity. These spiritual invariants perpetuate the experience of mankind and 
are the form of social and historical memory. The continuity of the philosophical tradition in 
research of deep structures of the spiritual world of the subject is found in the translation of 
the idea of unity of subjective and objective spirit at all stages of the development of philo-
sophical knowledge from Veda philosophy to psychoanalysis. Historical and philosophical 
analysis of the features of the interpretation of the concept «mentality» allows specifying 
its contents, to justify the value of mentality as a regulator of human behavior in certain 
situations. 
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PHILOSOPHICAL AND LITERARY PERFORMANCES WORLD 
OF CHILDHOOD 

The author reflection existential and axiological nature on Childhood by the new of humani-
ties science original philosophical-literary performance, which one based on the literary 
works of art. The main elements of performance are «maxims of the World of Childhood». 
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MEMORY AS AHUMAN PHENOMENON AND THE BASIS OF 
HISTORICAL SCIENCE 

The problem of memory from long ago occupied philosophers. They were interested in such 
questions as: what do peopleremember: only what happened to them and what they real-
ized, or also what did not happento them and was not realized; how memory is connected 
with time; is memory is similar to the "wax plates" on which events are being printed, etc. 
They were also interested in the question of memories as the actualization of what is pre-
sent in human memory. At the same time as history as science is address to the past, it is 
directly related to the phenomenon of human memory. However, memory often contains 
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inconsistent data on the same event. Then the problem will be the next: what of the availa-
ble memory will be used for the writing history and will not this history be more like a leg-
end or a myth. 
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THE PRACTICAL RATIONALITY 

The article investigates the category of practical rationality. Some of the common problems 
of defining rationality are considered in this article. It describes the singularity of practical 
rationality that distinguish it from theoretical rationality. The article investigates specificity 
of the practical rationality in the manifestations of morality and law. 
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THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS TECHNICAL 
KNOWLEDGE OF ANCIENT PHILOSOPHY 

This article discusses the problem of the relation of theoretical and applied knowledge of 
the parties in the philosophy of ancient thinkers. The peculiarities of their interaction on the 
basis of the analysis of philosophical views of the most prominent representatives of the 
ancient society. On the basis of different views to the primacy and importance of each of 
the parties reveals two different approaches, forming a platform for the development of 
technical knowledge. 
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GLOBAL CHALLENGES OF THE PRESENT AND SAFETY OF 
THE CIVILIZATION OF THE THIRD MILLENNIUM 

The modern human civilization which has entered the third millennium, more than ever is 
exposed to danger of the termination of the historical cycle in view of growth of aggression, 
cruelty, opposition at the level of civilization distinctions and contradictions earlier. The 
future collision of civilizations which, as before in the history, is caused by distinctions of 
east and western civilizations and unavailability to cross-cultural dialogue, is possible and 
has to prevent, but for this purpose it is necessary to understand accurately sources of 
intercivilization contradictions, and also the factors strengthening them. In it the potential 
of the theory of the safety, promptly collecting in various branches of social and humanitar-
ian knowledge during an era which by right it is possible to call an era of a general insecuri-
ty seems. 
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region, Apatity, Kosmonavtov st., 3, tel. +79646870079; strelez@arcticsu.ru) 

CURRENT ASPECTS ON A PERSON’S LEARNING ABILITY IN 
THE MODERN SOCIETY 

For the modern man, living in a rapidly changing scientific and technical basis and for suc-
cessful realization of the man in the profession, it is necessary to develop the following 
aspects of personality. The personality must have the intention to transform and adapt to 
the constantly changing world through the development of new forms of knowledge and 
skills, which can be called a learning ability in its general sense. While accumulating experi-
ence in different situational series, the personality should focus on the decoding of signals 
in accordance with the specific situational contexts. One of the effective learning aspects is 
the productive listening, expressed in readiness and willingness to accept the information 
that comes from the external social environment in combination with the ability to merge 
with an emphatic communicator. Then, the productive listening acts as a base for deep 
intuitive merging with the received information. In its turn, the abstract logical thinking 
allows to reduce the process of cognition to the typical system of learning the material. 
Thus, it eliminates the problem of rapid ageing of knowledge in accelerating scientific and 
technological progress. 

system of signs; productive listening; empathy; abstract logical thinking 
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A. M. Bulynin 

Ulyanovsk state university, professor of chair of pedagogics of professional education and 
social activity, doctor of pedagogical sciences, professor (432054, Ulyanovsk, L. Tolstoy St., 
42, ph.: 8(8422) 376326; ped@sv.uven.ru) 

AXIOLOGICAL CONTEXT OF PROFESSIONAL EDUCATION 
OF COMPETITIVE EXPERTS IN THE CONDITIONS OF 
HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

Process of professional education has a valuable basis which is only veiled reflection of 
instinctive aspirations of the person to possession vital resources. Therefore hardly it is 
possible to claim about existence of the specific educational values existing in some isolated 
ideal space or, otherwise, it is necessary to recognize irrationality of behavior of their carri-
ers. Universality of an axiological context, furnishes the clue to research practically any 
social phenomenon, including such as a phenomenon of competitiveness of future expert. 
The axiological resource of educational process of modern higher education institution 
allows to organize educational influences on the identity of the student for more effective 
preparation it to practical activities in the conditions of market economy. 

Axiological context; competitiveness; professional education; culture of a passionarity; 
future expert 

S. G. Vorovschikov 

Moscow pedagogical state university, professor of chair of management of educational 
systems, dean of faculty of professional development and professional retraining of educa-
tors, doctor of pedagogical sciences (119048, Moscow, Usachyov St., 64, 8 (499) 245-45-
60. Faculty of professional development and professional retraining of educators of the 
Moscow pedagogical state university shamova-mpgu@mail.ru, fpkvuz@mpgu.edu) 

ACTIVITY COMPONENT OF THE METASUBJECT CONTENT 
OF EDUCATION: UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS OR 
ALL-EDUCATIONAL ABILITIES 

The analysis of the list of the universal educational actions entering into federal state edu-
cational standards of the general education is presented in article, classification of all-
educational abilities as activity component of the metasubject content of education is of-
fered and characterized. 

The metasubject content of education; universal educational actions; I ruled classifications; 
all-educational abilities 

N. A. Teplaya 

North-East State University, PhD in Education, Associate Professor, Computer Science Chair 
(685000, Magadan, Port street, 13; tel.: (4132) 62-46-32)) 
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DYNAMICS OF COMPONENTS INFORMATION CULTURE 
TECHNICAL UNIVERSITY STUDYING 

Information culture refers to the complex relationship of the individual with any infor-
mation, including in the area of information and communication technologies , but at the 
level of information culture can in the most complete form of the ability to develop creative 
solutions professional tasks by means of information and communication technologies and 
to fully express human individuality . To understand how information culture is formed in a 
technical university you must specify from which it is formed, to trace the dynamics of the 
components of an information culture of students. 

information culture; information culture components; research and creativity; learning 
level; didactic complex 

E. P. Bogatikova 

Perm State University, Junior Lecturer of the Department of German Philology, postgradu-
ate student (614990, Perm, Bukirev str., 15; tel. (8342) 239-64-35; info@psu.ru) 

E. V. Isaeva 

Perm State University, Senior Lecturer of the Department of English Language of Profes-
sional Communication, postgraduate student (614990, Perm, Bukirev str., 15; tel. (8342) 
239-64-35; info@psu.ru) 

SPECIAL KNOWLEDGE COMMUNICATION IN THE CONTEXT 
OF CROSSDISCOURSIVE STUDY OF COMPUTER SECURITY 
TERMINOLOGY 

The article is devoted to crossdiscoursive special knowledge communication optimization. 
We have proved the advantages of cognitive-discursive paradigm and three-dimensional 
approach to a term studies. The analysis of the corpus data has revealed potential prob-
lems in special knowledge communication caused by its popularization and assimilation. As 
a result possible ways of overcoming these problems have been mapped out. 

Special knowledge communication; three-dimensional approach; cognitive discursive para-
digm; three-dimensional metaphorical modeling; term cognitive model 

E. Ya. Orekhova 

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Professor of the Chair of Romance Lan-
guages, Doctor of Pedagogy, Professor (125, Lenin avenue, 300026 Tula, tel.: 8 (4872) 33 
36 46, tgpu@tula.net, http://tsput.ru) 

FLANDERS IN THE SYSTEM OF EDUCATIONAL PRIORITIES 

There is no doubt that the key question in the context of the conference is the question 
about the reasons of recognized efficiency of educational systems in the region where the 
most significant elements of education are considered individual support and assistance 
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and education priority zones. In this paper a reader will most likely find the answers to a 
range of questions which are traditionally important for a comparative analysis of the de-
velopment of different educational systems. The article focuses on the detailed analysis of 
social, economic and cultural prerequisites for the building of preventive educational envi-
ronment in Flanders, its objectives and goals. The author explains why it is Flanders that is 
worthy of special attention as an example of the organization of preventive measures in 
education. 

Flanders; Flemish community; education system; pedagogical support and assistance 

S. P. Akutina 

State Federal Independent Higher Educational Institution "Nizhny Novgorod University by 
N. I. Lobachevsky", Arzamas Branch, doctor of pedagogical sciences, professor of general 
pedagogy and pedagogy of vocational education, associate professor (607220, Arzamas, 
Nizhny Novgorod region, st. K. Marx, 36, Tel.: 8 (831-47) 4-15-53; priem@arz.unn.ru) 

TUTORING MODELS IN THE INNOVATIVE HIGH EDUCA-
TIONAL INSTITUTION: PEDAGOGICAL NARRATION 

In the Russian High Professional educational system the tutoring Institute of academic 
groups faces a difficult period. All the actors of the educational process comprehend the 
importance of the institute, and the new forms of its rebirth and its functioning are oc-
curred although the lack of the legislative norms and methodological background whichev-
er is sooner. The processes in the renewing, in the functioning and in the developing are 
viewed as the innovative components to the whole educational pedagogical space within 
the professional confidence. Any educational institution studies and offers the proper mod-
els of tutoring hereinafter mentioned in the article: tutorage, traditional tutoring model, 
student model, coach psychologist, social producer, academic tutoring (tutor — curator — 
partner). 

tutoring; tutorage; traditional tutoring model; student model; coach psychologist; social 
producer; academic tutoring 

A. V. Vapaeva 

Siberian Federal University, senior lecturer of the Chair of physical culture, (660041, Kras-
noyarsk, Svobodny prospect, 79; phone: (391) 206-21-25; fizvoz4@mail.ru) 

V. I. Pazenko 

Siberian Federal University, associate Professor of the Chair of physical culture, (660041, 
Krasnoyarsk, Svobodny prospect, 79; phone: (391) 206-21-25; fizvoz4@mail.ru) 

A. Yu. Timofeev 

Khakass technical institute — branch of the Siberian federal university, senior lecturer of 
the Department of humanitarian disciplines, (655017, Abakan, Shchetinkin Str., 27; (390) 
222-64-74; romlara@mail.ru) 
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Khakass technical institute — branch of the Siberian federal university, senior lecturer of 
the Department of humanitarian disciplines, (655017, Abakan, Shchetinkin Str., 27; (390) 
222-64-74; romlara@mail.ru) 

MODERN FORMS OF ENCOURAGING STUDENTS TO REGU-
LAR PHYSICAL TRAINING AND SPORTS IN THE LEADING 
UNIVERSITIES OF KRASNOYARSK REGION. 

Insufficient level of daily physical activity of modern young people, including students in 
higher educational institutions, for a long time is the actual problem. It is noted that during 
the training, the majority of young people do not improve his health, and he loses it. The 
article discusses ways to improve, in a relatively short time, level of physical activity, stu-
dents, through their promotion (including material) of systematic physical culture and 
sports. 

Students; physical activity; health; physical culture; sports; motivation; rating 

L. S. Golovina 

State educational institution of secondary vocational training of Yaroslavl region The Yaro-
slavl’s trade economic technical school, the teacher (150023, Yaroslavl, Bolschiye Polyanki 
str., 5; (84852) 48-1940; metodk45@yandex.ru) 

Federal state educational institution of higher professional education "The Yaroslavl state 
University. P.G. Demidov", post-graduate student of the faculty of psychology, the de-
partment of pedagogy and psychology (150000, Yaroslavl, Sovetskaya str., 14; (84852) 79-
77-53 

THE FORMING OF GENERAL AND PROFESSIONAL COMPE-
TENCES OF STUDENTS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION AT DIFFER-
ENT LEVELS OF LEARNING. 

The contemporary labour market requirements no specific knowledge as to the compe-
tences of the employees, will claim their personal qualities. Accordingly, the educational 
process should be such that every element contributed to the formation of relevant compe-
tencies. Training of modern specialists includes fundamental educational, psychological-
pedagogical and special knowledge, technology, installation on innovation. Forming of 
General and professional competences should be implemented throughout the learning 
process, which consists of three basic levels of learning: evaluation, reproductive and pro-
ductive. 

educational process; formation of competencies; levels of learning: evaluation; reproduc-
tive; productive; general competence; professional competence 
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The State Academy of Social Management, Candidate of the Chair of Philology (129344, 
Moscow, 3 Yeniseiskaya st; (8499)189-12-76) 

TO THE QUESTION OF THE CONCEPTION OF EDUCATION-
AL AREA AT SCHOOL 

The article is devoted to the examination of modern scientific researches in the area of 
emergence, formation and development of the conception of Educational area. Different 
approaches to the conception of Educational area have been analysed. Besides, such con-
ceptions as Educational area and Educational environment have been compared. A general 
meaning of Educational area has also been described. 

Educational area; Educational environment; development of a person 

J. V. Sukhanova  

Yaroslavl state pedagogical University. K.D. Ushinskiy, assistant of the chair of education 
management (150000, Russia , Yaroslavl, Ul. Republican, 108) 

THE RESULTS OF THE PUBLIC ORDER ON ADDITIONAL 
EDUCATION OF CHILDREN 

The article describes the study and the results of the public order on additional education of 
children. Defines key concepts of the social order in General and public order, in particular, 
on the basis of generalization and analysis of literature concerning the structure of the 
social order. The article describes the technique of studying of public order, which consists 
of three sections: public order on the personality of the graduates from institutions of chil-
dren; additional education, public order on the activity of institutions of children; additional 
education, public order, the system of additional education of children. Based on a survey 
of public institutions, the conclusions for each substantive section. 

Additional education of children; the social order for education; public order; the techniques 
of learning and formation of social order; public institutions 

E. D. Yu 

Irkutsk State Technical University, Associate Professor of the Department of Foreign Lan-
guages for Technical Specialties in the Faculty of Applied Linguistics, Candidate of Philolo-
gy, Associate Professor (664074, Irkutsk, Lermontov str., 83; tel.: (3852) 40-52-03; 
g06@istu.edu) 

FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE WITHIN 
THE ACADEMIC DISCIPLINE «HOME READING» WHEN 
TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

In mastering Russian as a foreign language according to a new educational standard, inde-
pendent reading the literature becomes an integral component in the formation and devel-
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opment of intercultural communicative competence while learning and self-education. 
Home reading is seen as a form of education and culture of independent work with a ra-
tional approach to the practice of speaking skills. On the other hand, the academic disci-
pline «home reading» gives the opportunity to skip the significant number of language 
combinations through the consciousness, in order to form the generating speech mecha-
nisms during the discussion of textual material. The literary and cultural approach in the 
selection of texts is able to provide the fullest understanding of authentic components. 

intercultural communicative competence; independent work; home reading; authentic text; 
speaking skills 
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vui@vui.vladinfo.ru ) 
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Vladimir state University of a name of Alyaksandr Lukashenka and Nicholas G. Stretovych, 
post-graduate student of the Department of psychology of personality and special peda-
gogy (600024, g Vladimir, GorkogoUl. d so 8(4922) 47-98-97, e-mail : psyho-vlgu@mail.ru ) 

THE MODEL OF THE SYSTEM OF MILITARY-PATRIOTIC 
EDUCATION OF THE CADETS IN EDUCATIONAL INSTITU-
TIONS FSIN OF RUSSIA 

the paper presents the model of the system of military-Patriotic education of students of 
educational institutions of the penitentiary service of Russia, describes its components and 
implications. 

model; education; cadet; components; implementation 
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INTERACTIVE METHODS AS A FACTOR OF INTENSIFICA-
TION IN LEARNING ORIENTAL LANGUAGES. 

How to intensify studying oriental language if it is not major and teaching as the second 
foreign language. What can teachers do if there is no enough time for teaching? Intensifi-
cation is problem, which many teachers are interested in. 

Interactive methods of teaching is approach to high education which produces effective 
and powerful educational environment. It makes student to take non-standard decision, to 
express opinion for moot and complicated questions, that is leading to get active position 
and learn information the best. 

interactive methods; factor; Intensification; oriental language 
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Vitus BeringKamchatka State University, the Professor of the Pedagogics Chair, the doctor 
of pedagogical sciences, assistant professor (683032, Kamchatka, Petropavlovsk-
Kamchatskiy,Pogranichnaya Str., 4. Tel.8(415–2) 466–176; kaf.ped.kamgu@yandex.ru) 

THE REGULARITIES OF EDUCATION OF EMOTIONAL RE-
SPONSIVENESS IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

Without emotional responsiveness on the world, without the animated relation to life all 
riches of skills of mind and activity turn to the dead capital. Therefore assistance to devel-
opment in the person of the emotional responsiveness having the central value in system 
sincere, creative, vital strengths of a person, acting as one of components of social poten-
tial of a society should become an important problem of school education and education.To 
determine the total regulators education of emotional intelligence in younger schoolchil-
dren allow patterns, identification and study of which is one aspect of a subject of peda-
gogy. 

The emotional sympathy; the upbringing of emotional sympathy; theregularities of up-
bringing of emotional sympathy; subjectness;the interactive nature of the child 
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Tyumen State Oil and Gas University, Doctor of Philology, Professor (625000, г. Tyumen, 
UL. Volodarsky, 38, тел.: 7-3452- 25-08-61; general@tgngu.tyumen.ru) 

SIMULATION OF THE PROCESS OF DEVELOPING SKILLS 
OF SELF-ORGANIZATION OF STUDENTS 

In the article the problem of self-organization of educational activity of students is consid-
ered. The use of Internet technologies in the course of training in a foreign language is 
analyzed. The issue of improvement of process quality of training is touched upon. 

self-training; practical foreign language skills; internet-based technology: European Lan-
guage Portfolio; web quest; production process of the memory card 
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Ministry of Internal Affairs, Associate (graduate student) full-time study (630114, Novosi-
birsk, ul. Key Kamyshenskoe plateau 6/2, tel.: +7 (383) 338-08-28; website: nivvmvd.ru, E- 
mail: batalov@vivv.nsk.ru.) 

EMPIRICAL STUDY OF FUTURE VALUE SYSTEM OF INTER-
NAL FORCES OFFICERS MIA RUSSIA 

The purpose of this paper is to examine the results of empirical studies of the development 
of the system of values of the future officers Russian Interior Ministry troops. Methodologi-
cal basis of research work performed provisions of social philosophy under axiology, the 
theory of human action, utility theory pedagogy. Proposed analysis allows to establish the 
usefulness (appropriateness and effectiveness) use pedagogical conditions and means of 
development of the system of values of the future officers. Results of research are theoreti-
cal and methodological principles that can be used in modern pedagogy and educational 
practice. 

values; value system; pedagogical conditions and means; the usefulness of the criterion 
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Institute of the theory and history of pedagogics of the Russian academy of education, 
leading researcher, doctor of pedagogical sciences, associate professor (129626, Moscow, 
Pavel Korchagin St., building 1; ph.: (495) 683-09-55; itiprao@mail.ru) 

PRINCIPLE OF ECONOMIC COMPETENCE OF THE CONTEXT 
OF TRAINING OF THE EXPERT 

In article need of realization of the reasonable principle of the economic competence estab-
lishing a ratio between knowledge as information and knowledge as activity by training of 
prakti-to-focused experts for market economy, continuous education enriching modern 
didactics is proved. 

Principles of economic training and economic education; activity; professional activity; 
economic activity; work; principle of economic competence 
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TO THE QUESTION OF ACTUALITY OF FUTURE PROFES-
SION IMAGE ESTABLISHMENT IN MEDICAL STUDENTS 
UNDER THE CONDITIONS OF SELF-EDUCATIONAL ACTIVI-
TY 

Present situation in public health makes actual the problem of training of highly qualified 
specialists in medicine who are capable of giving qualitative and effective care assistance. 
Professional training of future doctors is based on acquisition by a person the values of 
profession, accumulation of medico-biological and clinical knowledge, improvement of 
practical skills of life saving in patients and realization of self-analysis and self-assessment 
of own activity. This helps build up the perspectives of own development in professionally-
oriented life context, form professional orientation of medical student, establish profes-
sional future image under the conditions of self-education activity. Therefore the estab-
lishment of professional future image in medical students in the process of their profession-
al development receives primary importance. 

Medical student; professional training; professional future image; self-educational activity 
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professional education, doctor of pedagogical sciences, professor.(367003, Makhachkala, 
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PROFESSIONAL FORMATION OF THE TEACHER AS CUL-
TURE OF PROFESSIONAL AND PERSONAL SELF-
DETERMINATION 

The problem of professional formation of the teacher is considered: modern approaches to 
definition and characteristics of stages/phases of professional formation are reflected; 
results of research of professional self-determination of the teacher that allows to reveal 
factors of decrease in the social status and prestige of a pedagogical profession are pre-
sented. 

professional formation; professional self-determination; stages/phases of professional 
formation of the teacher 
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Volgograd State Social-Pedagogical University, Associate Professor of Foreign Languages 
Chair, Candidate of pedagogical sciences, Associate Professor (4000131, Volgograd, Lenin 
pr., 27; (8842) 60-29-19) 
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FOREIGN LANGUAGE IN THE SRTUCTURE OF PROFES-
SIONAL ACTIVITY OF A MODERN SPECIALIST 

The article is devoted to the problems of professional and foreign language training on the 
basis of competence approach. The authors prove the necessity of changing approach to 
professional training, formulate the reasons of ineffectiveness of existing system of lan-
guage education, and present the system of professional communicative tasks-situations. 

Professional education, foreign language competence, professional and foreign language 
experience, professional communicative tasks-situations. 

L. Ts. Kagermazova 
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Nalchik, Chernyshevskiy street,173,Phone: 8(8662) 42-25-60 

SEMANTIC TYPE OF COMMUNICATION AS INTERACTION 
BETWEEN TEACHER AND STUDENTS IN "OUR NEW 
SCHOOL" 

The article is devoted semantic communications, essential components of pedagogical 
communication, which should be understood as an intention — the actual intention of the 
teacher to enter into communication with the student, as a valuable communication to 
reflexive sense of going beyond the existing knowledge in a new context of knowledge. 
Semantic communication involves the active inclusion of the information received, compre-
hended, interpreted in the life experience of the students themselves. 

"New School"; transformation semantic structures; pedagogical communication; communi-
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The South Ural state university, the docent of the department of connection, the candidate 
of military sciences, docent (454080, g.Chelyabinsk, the rest. Lenin, d.76; Tel.: (351) 232-
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POSITIONS FOR THE INSTRUCTION OF THE CADETS OF 
MILITARY VUZ (INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION) UN-
DER THE INFORMATION CONDITIONS IN THE PRESENT 
STAGE 

From the moment of the appearance of army as state institute the instruction and training 
of personnel was and remains the most important component of her activity. The highest 
military school of Russia, being the part of the system of higher education of the country, 
solves specific problems in training of the military specialists of different profile and level. 
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Cooperativnaja st.,24;(49351)4-65-10; aspirantura-sgpu@mail.ru) 

TO THE QUESTION ON DEFINING OF THE NOTION OF THE 
TERM PROFESSIONAL BUSINESS FOREIGN LANGUAGE 
COMMUNICATION IN THE CONTEXT OF MODERN ENGI-
NEERING EDUCATION 

The development of modern economic relations of Russia with foreign companies deter-
mines the necessity of training specialists capable along with the solution of their profes-
sional tasks, to communicate in a foreign language. Diversification of the duties of the 
engineer is reflected in the requirement to him as a specialist, able to carry out manage-
ment activities. One of the most important qualities of a successful manager is his willing-
ness to a professional business foreign language communication. 

modern engineering education; professional communication; business communication; 
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PROBLEM OF READINESS OF THE TEACHER TO FOR-
MATION OF CULTURE OF INTERNATIONAL COMMUNICA-
TION AND INTERETHNIC TOLERANCE IN THE NURSERY 
AND THE YOUTH ENVIRONMENT (ON THE EXAMPLE OF 
THE REPUBLIC OF KHAKASSIA) 

Article is devoted to a problem of readiness of the teacher to formation of interethnic toler-
ance and culture of international communication in the nursery and the youth environment 
of the Republic of Khakassia. Authors described the conducted research on this problem on 
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the basis of which the main activities of teachers are defined at the organization of educa-
tional process at elementary school. 

Tolerance; interethnic tolerance; extracurricular activities; younger school student; interna-
tional relations; polycultural education; national culture 
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university: 660049, Krasnoyarsk, ul. AdyLebedevoy, 89. Telephone number of the depart-
ment: +7(391)217-17-36 

THE ANTI-WAR THEME IN WORKS BY ARCHIBALD JOSEPH 
CRONIN 

The article is devoted to the anti-war aspect of works by Archibald Joseph Cronin, a Scottish 
realistic author of the XXth century. The novels The Stars Look Down, The Keys of the King-
dom, The Crusader’s Tomb, and the autobiography Adventures in Two Worlds are analyzed 
showing the direction in which the writer elaborated the anti-war theme. The general clas-
sification of personages involved in wars is given. The pacifist beliefs of A.J. Cronin are seen 
in the context of his ethical and religious views. 
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i.menshikova@narfu.ru) 

ART STRUCTURE "THE ODE CHOSEN FROM IOV, CHAPTER 
38, 39, 40 AND 41" WRITTEN BY M. V. LOMONOSOV IN 
EXEGETICAL ASPECT 

In article the "Ode chosen from Iov, chapter 38, 39, 40 and 41" written by M. V. Lomonosov 
is considered. The analysis of art structure, the composition of poem, features of using of 
the primary source gives the chance to reveal character of the ekzegetical approaches of 
Lomonosov and apologetic pathos of the spiritual ode. In article three-part composition of 
the central part "The ode chosen from Iov", its figurative symbolic receive judgment, the 
educational open moralism of the introduction and the conclusion is noted. Justification of 
a choice of the bible book for transposition, the judgment of creation of the spiritual ode of 
Lomonosov, character of the image of the Old Testament teofaniya in poem testify to an 
implanting of religious representations of the Russian poet in patristic tradition. 

Teoditseya; apologetic pathos; ekzegetical campaign; art structure 



6 (2)   2014 571 
 

G. M. Ibatullina 

Bashkir State University (Sterlitamak Branсh), Associate Professor of Russian and Foreign 
Literature, Candidate of philology, Associate Professor (453103, Sterlitamak, Prospect 
Lenina, 49; (3473) 43-8396; strbsu@mail.ru) 

MYTHOPOETICFIGURATIVE PARADIGMS AND THEIR FEA-
TURE FUNCTIONS IN A. I. KUPRIN’S NOVEL “OLESYA” 

The article presents the research of mythopoetic forms of world modeling, archetypical 
time-space structures in the poetics of A.I.Kuprin’s novel “Olesya”, which gives new oppor-
tunities for interpretation of the textbook work. The author of the article reconstructsmean-
ingful paradigm of a solar-chthonic myth by considering plot-motive archetypesof a fairy-
tale in the feature system of a novel and explaining their symbolic functions. This myth 
defines the originality of Kuprin’s view on the stable culturological oppositions “nature — 
civilization”, “myth — reality”. These oppositions are explicated in the novel as a reflection 
of deep disharmony of existence, generated by a person as a result of fundamental imbal-
ance between the origin of Chaos and Space in the principles of his own lifestyle. 

poetics; myth; archetype; model; feature system 

L. A. Melnikova 

Balashov Institute of Saratov State University, a postgraduate of the chair of literature 
(412300, Balashov, 29 Karl Marx st., tel.: 8(84545) 4-04-96; mail@bfsgu.ru)  

THE NARRATOR IN THE NOVELS OF F. M. DOSTOYEVSKY 
“THE POSSESSED” (“THE DEVILS”) AND H. BÖLL “GROUP 
PORTRAIT WITH LADY” (AN EXPERIENCE OF A COMPARA-
TIVE ANALYSIS) 

The paper attempts a comparative analysis of the images of the narrators in the novels 
“The Possessed” (“The Devils”) and “Group Portrait With Lady.” The functions of the narra-
tors, and also the techniques of the objectivization of the narration used by them, reveal 
some similarities and confirm the fact of literary influence of F.M. Dostoyevsky on H. Böll’s 
artistic principles. 

F.M. Dostoyevsky; H. Böll; narrator; chronicler; “The Possessed” (“The Devils”); “Group 
Portrait With Lady”; objectivity 

E. Yu. Kulikova  

Institute of Philology of the Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, leading re-
searcher of literary studies section, doctor of philology, associate professor of VAK (Novo-
sibirsk 630090, 8 Nikolayeva St., 8, (383)3304772) 

ANNA AKHMATOVA'S «PROMENADE WITH PUSHKIN» 
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The article deals with the motive of «promenade» in the lyrics of Anna Akhmatova. The 
poem «On the hard peak of snowdrift…» is incurred detailed analysis, it is detected the 
reminiscence with the novel «Eugene Onegin» by A.S. Pushkin, «Airship» by Lermontov, the 
poem «When the Riga will be frozen up in darkness... » by V. Knyazev, it is also indicated G. 
Ivanov's late «respond»  – «The melody becomes the flower…» (1951). The motives of win-
ter, snow and snowstorm by Akhmatova are repeatedly gone with Pushkin's quotes. In 
Akhmatova's poems the flow of the text corresponds rhythm of her steps – real and meta-
phorical, she writes lines and walks beside her companions at the same time, making dy-
namic palimpsest, and Pushkin's steps always sound beside for her. 

motive, reminiscence, space, promenade 

D. S. Pokhlebina 

Orenburg State University, postgraduate (460018, Orenburg, Pobedy avenue, 13; tel.: 
(3532) 77-67-70; romfil@mail.osu.ru) 

I. U. Moiseeva 

Orenburg State University, Head of the Chair of Romanic languages and methods of French 
language teaching, Doctor of philological sciences, Professor (460018, Orenburg, Pobedy 
avenue, 13; tel.: (3532) 77-67-70; romfil@mail.osu.ru) 

THEMATIC CLASSIFICATION OF THE EDITOR LETTERS (BY 
THE EXAMPLE OF WOMEN'S MAGAZINES) 

The article deals with the research of the editor letters of modern women’s magazines. It is 
revealed the main subject distributions of editor letters, their frequency is defined and the 
comparative measure of subject frequency is calculated. The analysis of data shows the 
dynamics of the subject distributions reoccurrence which has a prognostic character. 

editor letter; thematic classification; subject distributions; frequency; the comparative 
measure 

G. N. Gareeva 

Bashkir State University, professor of Bashkir literature, folklore and culture (450074, Ufa, 
ul. Validi Zaki, 32, Republic of Bashkortostan, tel. 8 (347) 273-70-41, red@bashedu.ru) 

FEATURES CREATIVE METHODS IN BASHKIR LITERATURE 

For many medieval oriental literatures , including Bashkir for a long time romance was the 
main creative method and perform the same functions as classicism , realism in Western 
literature . Until the XIX century romanticism traditional Bashkir literature existed as chief 
creative method and A. Kargaly Salihov H. , S. Zaki worked just under this method. At the 
beginning of XX century ideological and aesthetic content romanticism changing. It appears 
critical assessment of the feudal- bourgeois relations , educational ideas , trends and pro-
moting the general democratic revolutionary- democratic spirit . Bashkir literature of the 
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early XX century is influenced by western romanticism and realism , developed in line with 
the kind of East-West fusion. 

In Bashkir literature prerevolutionary period , there were two types of realistic historical 
forms of creativity : educational and critical realism . Enlightenment realism emerged in the 
second half of the XIX century , when they began to disintegrate feudal relations ; critical 
realism was formed at the beginning of XX century in the period of strengthening of capital-
ist relations. Educational methods and critical realism characteristic of creativity Akmulla 
M., M. Umetbaeva , M. Gafuri S. Babic Bashkir literature in the pre-revolutionary period , 
will serve as a basis for the initial stage of formation of a new creative method — socialist 
realism. 

creative method medieval Eastern literature; Bashkir literature; Romanticism; Enlighten-
ment realism; critical realism 

A. S. Kuligin 

The Kazan Federal University, post-graduate student of the Chair of applied Linguistics 
(420021, Kazan, Tatarstan str., 2; (843) 221-33-31) 

DERIVATIONAL AND ONOMASIOLOGICAL APPROACH TO 
THE GOTHIC DERIVED SUBSTANTIVES 

The article offers an onomasiological approach to the Gothic derived substantives. The 
distribution of the Gothic word-formational morphemes on the derivational semantic field 
and zones of their higher and lower concentration are analyzed and described. 

Gothic language; word-formation; onomasiology 

P. S. Pishchulin 

VolgogradStateSocio-PedagogicalUniversity, Post-graduate student at the Russian lan-
guage and Methodology Department, (400066, Volgograd, Lenina pr., 27; (8442) 24-13-60; 
vspu@vspu.ru) 

ABOUT GENRE DEVELOPING FEATURES OF A PUN (IN THE 
EPIGRAM) 

The article considers some particular features of the interrelation between epigram genre 
and a pun as its basis. There is a classification of verbal means of a pun which are used in 
the epigram texts. Also the reasons of such choice are analyzed. The focus is done onto the 
revealing various eloquent features of this genre and the nature of genre developing ex-
pression. 

Linguistics; epigram; pun; genre; verbal means; eloquent features 
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K. A. Ustinova 

The ChelyabinskState University, Post graduate student at the Chair of the English lan-
guage theory and practice (454001, Chelyabinsk, Bratiev Kashirinykh Street 129; Tel.: 8 
(351) 799-71-22; lingv_faculty@csu.ru) 

TYPOLOGY OF COURTROOM DISCOURSE GENRES 

In the following article, we analyze the specific nature of courtroom discourse as a subclass 
of juridical discourse, and offer the general classification of courtroom discourse genres 
based on the outlined approaches to discourse genre definitions. 

Juridical discourse; courtroom discourse; discourse genre 

V. R. Romashkevich 

Bashkir State UniversityNeftekamsky branch Associate Professor, Department of Philology 
and Journalism Candidate of philological sciences(452681 Russian Federation, Republic of 
Bashkortostan, Neftekamsk,TraktovayaStreet, 1. Neftekamskybranch "BashkirStateUniver-
sity" tel.:(34783) 2-35-80)nfbgu2007@nfbgu.ru 

LANGUAGES IN SOCIAL CONTEXT: PROBLEMS AND PRO-
SPECTS OF RESEARCH 

The paper addresses issues related to mainstreaming component descriptions social-
communicative system, the linguistic situation,creating a special system model. A charac-
teristic of a social and communicative base languages, operating in the republics of the 
Volga Federal District of the Russian Federation. Demographic indicators used in sociolin-
guistic dimension heterogeneous ethno-linguistic societies, forthe description of functioning 
bilingualism / multilingualism. 

Demographics; social-communicative system; social situation; sociolinguistic dimension; 
language area; linguistic situation 

T. A. Ostrovskaya 

Adygh State University, Candidate of Philology, Associate Professor of the Chair of English 
Philology (208, Pervomaiskaya St., Maykop, Tel.8.8772 57-06-01) 

LINGUO-CULTURAL  ELITE CHARACTER TYPE IN BEHAV-
IORAL DISCOURSE: А THEORETICAL APPROACH TO THE 
STUDY 

Modern linguistics focuses on interdisciplinary discourse which is an important component 
of social actions and interactions defined as behavioral discourse. Linguopersonology re-
flects the process of developing of “the linguistic identity” into “the discoursive identity” 
which are viewed as “linguo-cultural  character types” in certain discourses.  The study of 
linguo-cultural  elite character type in behavioral discourse is one of the stages in Lin-
guopersonology. 
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S. Yu. Dubrovina 

Eletskiy State University named after I. A. Bunin, Lecturer of Russian Language Theory and 
History Department, Doctor of Philology, Professor (Lenina St., 91, Elets 399770, Lipetsk 
district; Tel.: (847467)20-00-1; nauka@elsu.ru) 

LEXICOGRAPHICAL APPROACHES FOR CLASSIFYING OF 
REGIONAL ETHNOLINGUISTIC LANGUAGE DATA — DEFI-
NITION OF THE THEME AND LEXICAL-SEMANTHIC 
GROUPS 

The article covers lexicographical typological issues in the scope of creation of the ethnolin-
guistic synchronous vocabulary of differential type — “Orthodox in the folk life of Tambov’s 
region”. The main concept by collecting, analyzing and vocabulary representation of lexis 
expressing orthodox beliefs of traditional Russian population is to invite attention of scien-
tific community to the investigation of historical value of Russian language as a carrier of 
international religious and cultural values. Investigation data were/is collected based on 
author’s field programs. Theoretical base of vocabulary features methodological principles 
of Russian dialectology, lexicography and ethnolinguistics. Author considers that the main 
purpose of modern regional vocabulary is modeling of lexical-semantic system of investi-
gated parlances oriented to relative functional-targeted lexical data. 

Russian Language and Its Dialects; Tambov’s Parlances; Orthodox Lexis; Tematical Classifi-
cation Of Vocabulary Data; Onomasiology and Semasiology; Lexical-Semantic Vocabulary 
Groups 

E. A. Kulikova 

Non-governmental Institution of Higher Education “Moscow Academy of Humanities and 
Technology", acting head of educational-methodical department (115201, Moscow, 2d 
Kotlyakovsky lane., 1/10; (495) 660-81-50; umu@mgta.ru) 

DIDACTIC TERMINOLOGY AND ITS BASE FIGURATIVE 
COMPONENT 

The process of converting words into terms is indispensable without tropeic mechanisms. 
Such mechanisms, especially metaphorisation, are widely spread in didactic terminology, as 
well as in English didactic terminology. The key principle of such a mechanism is based on 
some image. The most common type of a figurative image component in didactic terminol-
ogy is represented by the model “the inner world, personal qualities”. 

trope-formation; term; figurative component; metaphor; metonymy 



576 European Social Science Journal 
 

M. V. Mefleh 

The Admiral F.F. Ushakov State Maritime University, Assistant Professor at the Department 
of Foreign Languages, PhD in Linguistics (353918 Novorossiysk, Lenin’s avenue, 93; tel.: 
8(918) 36-28-173) 

L. K. Gruzdeva 

The Admiral F.F. Ushakov State Maritime University, Assistant Professor at the Department 
of Foreign Languages (353918 Novorossiysk, Lenin’s avenue, 93; tel.: 8(918) 36-28-173) 

PRAGMATICS OF LANGUAGE — SPEECH EXPRESSIVENESS 
AND MEANS OF ACHIEVING THEM 

The article is focused on studying pragmatics of language-speech expressiveness and 
means of achieving them based on M. Mitchell’s ‘Gone With the Wind’. It emerges from the 
linguistic analysis of the novel that choice of expressive meanings and their means of ex-
pression depends on pragmatic attitude and functional style of speech, i.e. situation, types 
of functional styles, and speech genres. 

pragmatic; expressiveness; linguistic analysis;emotionality 

N. P. Peshkova 

Bashkir State University, Head of Foreign Languages Department For Natural Science Facul-
ties, Doctor of Philology, Professor (32, Zaki Validi Str., Ufa, 450074, +7(347)-272-63-70 
rector@bsu.bashedu.ru) 

THE POSSIBILITIES TO DEVELOP AN ALGORITHMIC MOD-
EL IN LINGUISTIC TEXT TYPOLOGY 

The present paper discusses the possibilities to develop an algorithmic model of text char-
acteristics correlation which could be associated with a text-type. Empirical analysis of 
different text-types demonstrated that the characteristics of internal and external text 
structure are combined in a text-type in such a way that some of them can attract others 
and repel the rest. To prove the algorithmic nature of formal models compared with the 
formula “If… then…” a special computer program has been developed to count correlation 
coefficients for text characteristics. The coefficients are represented by a number of positive 
and negative quantities demonstrating more or less probability of the characteristics ap-
pearance in a definite text-type, which shows the mechanism of correlation between text 
characteristics through the relations of implication and disjunction. 

Text-type; characteristics of internal and external structure; correlation model; correlation 
coefficient; algorithm 

A. Y. Ponomareva 

The Russian State Social University, Ph.D. candidate, specialty: Linguistic theory 10.02.19. 
(129226, Moscow, Wilhelm Pieck str., 4/1; +7(495)748-67-67; info@rgsu.net) 
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REPRESENTATION OF THE CONCEPT HAUS IN GERMAN 
LINGUISTIC WORLDVIEW 

The value of basic concept «home» can hardly be overestimated. In the German language 
semantic field of lexical item «Haus» consist of the semes: «building, construction», «fami-
ly», «comfort», «order», «person», «body» and so on. «Das Haus» comes from the Indo-
European «(s) keus», which means «safe, covered». In modern language concept HAUS 
takes the especial meaning. Around this concept is formed the scale of values of native 
speakers. The tendency to share space on "own" and "foreign", "closed" and "open" be-
comes a part of worldview. Modeling of the concept based on dictionaries, in a manner of 
speaking in the German linguistic worldview, is for the present-day scientific trends the 
most interesting thing. There are two reasons for this fact. On the one hand, dictionaries 
reflect the most fully the linguistic picture of the world due to the fact that to create them 
using objective data. On the other hand, dictionaries form linguistic picture of the world, 
because people turn to them to resolve contentious issues. 

Concept; lexical item; semantic field; seme; conceptual dimension; notion 

T. N. Fedulenkova 

Vladimir State University n.a. the Stoletov brothers, Professor for the Chair of Foreign Lan-
guages in Professional Communication, Doctor of philological sciences, Correspondent 
member of RANH (600000, Vladimir, str. Gorkogo, 87; 8 (4922) 47-97-37; oid@vlsu.ru) 

ISOMORPHISM AND ALLOMORPHISM OF PHRASEOLOGI-
CAL UNITS IN ENGLISH, GERMAN AND SWEDISH BASED 
ON METAPHOR 

Comparative-typological analysis of cross-linguistic relations of phraseo-logical units based 
on metaphor in the three Germanic languages — English, German and Swedish — shows 
that the majority of metaphoric PUs of the languages under study are motivated as they 
retain their transparent inner form revealing the peculiarities of the correspondent deno-
tata. Isomorphism of the PU metaphorization in the compared languages consists in that 
the metaphoric transference of meaning is based on the six identical types of associations. 
Allomorphism of the Germanic metaphoric phraseology is proved by a variety of cross-
linguistic variants. 

phraseology; typology; metaphor; isomorphism; allomorphism 

A.E. Prokopeva 

The Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North (IHRISN) , Re-
searcher, Ph.D. in Philology (677027 Yakutsk, Petrovsky str. 1) 

FEATURES OF PARTICIPLES' FUNCTIONING  IN KOLYMA 
DIALECT OF YUKAGHIR LANGUAGE 

This article describes the functioning of Participle, one of the forms of the verb of unex-
plored Kolyma dialect of Yukaghir language. The author concludes that these participles 
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have shaped the present and past tenses; being a verb form, are formed from the deriva-
tives of verbal stems of aspect or voice; substantivized; some forms involved in the for-
mation of analytical structures. 

Yukaghir language; Kolyma dialect; Participle 

N. U. Yarichev 

Chechen State University, head of the department of the theory and history of social work, 
Doctor of pedagogical sciences, Professor (364037, Grozny, Sheripov str., 29; (8712) 29-48-
32; support@chesu.ru) 

TRANS-INSIDE INTERGENERATIONAL INTERACTION AS A 
DYNAMIC ANALOGUE OF THE SOCIAL REALITY 

The article is justifying the urgency of introducing conceptual and categorical apparatus of 
the social philosophy of a new concept — "dual-generational social community". A brief 
descriptive and explanatory characteristic directions of intergenerational communication 
within the global civil society in the context of humanity's democratic transformation of 
civilization process is made. It is revealed social and integrative communication capabilities 
intragenerational social individuals in the network media space; defined set of necessary 
and sufficient conditions and factors creating the collective intelligence of a global civil 
society so-called activity-social traditions for individual and collective actors; identified 
social and technological bases of formation and use of integrated intelligence local human 
communities in terms of the full "horizontal" development of social creativity. 

dual-generational social community activity-social tradition; intragenerational intercohort 
communication; humanely-democratic transformation; social designer; social creativity; 
social and philosophical moderation 

O. A. Music 

Taganrog State Pedagogical Institute, Head of the Department of Philosophy, Doctor of 
Philosophy, Professor (347936, Taganrog, str. Initiative, 50, Department of Philosophy, Tel.: 
(8634) 60-14-71) 

METHODOLOGICAL PROBLEMS OF RESEARCH OF SOCIAL 
CONTRADICTIONS OF TRANSITIVE SOCIETY 

This article discusses the methodological problems in the study of social contradictions in 
the analysis of the transitive society. The necessity of handling not only the mechanism of 
the development of social contradictions , but also to those conceptual , theoretical and 
applied aspects that identify its essential characteristics that define the basis of this contra-
diction and specific features that distinguish social contradictions from all other contradic-
tions. Researching and discovering the relation of such categories as " social contradiction 
and transitive society", " social conflict and post-crisis thinking ' ; "Social assessment in a 
transitional society " , as well as the definition of the specificity of the terms " moderniza-
tion" , "transformation" , "transition" will contribute to contribute to the solution of the 
problem of development of theoretical and methodological basis for the creation of the 
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conceptual apparatus of modern social philosophy , adequate to describe the mechanism 
for resolving social contradictions in the transition society . 

Social contradiction; transitive society; synergetic approach; moment- interval concept; 
model 

U. M. Mehdieva  

Lomonosov Moscow State University, Graduate student of the Faculty of History, (Russian 
Federation, 119991, Moscow, Lomonosov Prospect, 27, building 4) 

AZERBAIJANI DIASPORA IN THE CONTEXT OF SOCIAL 
AND CULTURAL RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND AZER-
BAIJAN 

The collapse of the Soviet Union led to a process of diasporization in Russia. Nowadays one 
of the largest ethnic communities in Russia is Azerbaijani diaspora. The main issue of the 
article is the role of this diaspora in promoting humanitarian cooperation between Russia 
and Azerbaijan. The author analyses diaspora`s history and prospects of its development, 
scrutinized an extent of Azerbaijanis` integration to the Russian society. 

Azerbaijani diaspora in Russia; Azerbaijan; Russia; Heydar Aliyev; All-Russian Azerbaijani 
Congress 

А. I. Zhelnin 

Perm State University, Graduate student of the Chair of Philosophy (614990, Perm, Bukirev 
str., 15; tel.: (342) 239-63-92; philosophy-psu@mail.ru) 

CONTEMPORARY SOCIOBIOLOGICAL CRISIS: SPECIFIC 
TRENDS AND GENERAL MECHANISMS 

Paper deals with analysis of problem of sociobiological crisis in contemporary civilization. 
Specific trends in various aspects of human biology, which prove its existence, are pointed 
out. It is shown that the crisis can be understood only as an integral one and that social 
factors play a decisive role in it. Common crisis mechanism associated with the exacerba-
tion of dialectical contradiction, leading to disruption of homeostasis and offensive of mal-
adjustment is investigated 

sociobiological crisis; modern civilization; homeostasis; adaptation; coevolution 
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FSBEO HPE Naberezhnye Chelny Institute of Socio-Pedagogical Technologies and Re-
sources; Associate Professor of the Pedagogics and Psychology Department after Z. T. 
Sharafutdinov; (28 Nizametdinov St., Naberezhnye Chelny, Tatarstan Republic; tel.: (8552) 
46-62-16, (8552) 46-49-15; ngpi@tatgpi. ru) 
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ABOUT THE DEVELOPMENT OF APPREHENDED SELF-
REGULATION ACTIVITY IN TYPOLOGICAL GROUPS OF 
‘AUTONOMOUS’, ‘MIXED’ AND ‘DEPENDENT’ CHARACTERS 

In the article the research results of self-regulation activity structure in typological groups 
of ‘autonomous’, ‘mixed’ and ‘dependent’ school children are introduced. The research 
results define the differences of interfunctional connections among the sections of self-
regulation: goal-setting; condition simulation of activity implementation; control of the 
intermediate and end results; implementation activity program and the evaluation of the 
implementation activity results which depend on the type of self-regulation activity. A pos-
sibility of development of the subject description of the ratees depending on typological 
characteristics of apprehended self-regulation activity is researched. 

Descriptive information: apprehended self-regulation activity system; type of self-
regulation activity: ‘autonomous’, ‘mixed’, ‘dependent’ 

O. N. Karpenko 

The Volgograd State Medical University, graduate student of the Chair of General and 
Clinical Psychology (1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, 400131, Russian Federation; (8442) 
38-50-05, post@volgmed.ru) 

GENDER AND ITS INFLUENCE ON THE PROFESSIONAL DE-
VELOPMENT OF A CLINICAL PSYCHOLOGIST 

Men's and women's role in professional development. In the article the influence of gender 
on professional activities and career of the specialist is described. In addition, a compara-
tive characterization of men and women who working in clinical psychology is made. 

gender; femininity; masculinity; androgyny; male; female; sex; occupation; clinical psy-
chologist; the medical profession 

J. N. Klimenkova 

The Orenburg State Pedagogical University, Post Graduate of the Chair of Pedagogic, 
(460000, Orenburg, Sovetskaya str., 19; (83532) 77-68-02; ped@bk.ru) 

TO THE QUESTION ON CREATIVE ORIENTATION OF THE 
TEENAGER 

The article highlights the problem of creative orientation of the teenager. The author de-
scribes age peculiarities of teenagers including their sensitivity to creativity. It is also shown 
in the article that the mentioned above age period is sensitive for developing personal ori-
entation too, that’s why there is a possibility to develop creative orientation of teenagers. 
Creative orientation of the person, according to the research, has its own forms, character-
istics and components. Author supposes that using such technological form as the «direc-
tion of the lesson» will stimulate the developing of creative orientation of teenagers. 

creativity; orientation of the person; creative orientation of the teenager 
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Samara State Technical University, Associate Professor of sociology, political science and 
history of the Fatherland, candidate of philosophical Sciencespedagogics (244 Molod-
ogvardeiskaya str., Samara, 443100; tel.:(8462) 279-03-66; spio@samgtu.ru) 

V. V. Gridina 

Samara State Technical University, senior lecturer, Department of sociology, political sci-
ence and history of the Fatherland,candidate of pedagogics(244 Molodogvardeiskaya str., 
Samara, 443100; tel.:(8462) 279-03-66; spio@samgtu.ru) 

SOCIOLOGICAL ANALYSIS MORAL VALUES OF STUDENTS 

At present, our society is in search of a sustainable spiritual orientation, which would share 
a large number of members of the society. The absence of ideology in society leads to the 
erosion of spiritual, cultural and moral values of the various social groups. Since the future 
of the country determines the young generation, it is necessary to examine the components 
of the social consciousness of the young people. A crucial role in the development and 
preservation of the spiritual foundations of society are culture, religion, science, spiritual-
moral socialization of the young generation. The article discusses the State of the religious 
consciousness of modern students. The use of materials of concrete sociological research 
analyses the ideological aspects of the influence of religion on the structure of value orien-
tations and attitudes of young people, are ways of improving the moral consciousness of 
young people. 

Youth; religion; faith; Church; value orientation; moral values 

M. S. Igonina 

Balashov Institute of N. G. Chernyshevski Saratov State University postgraduate student of 
the department of experimental psychology 29, Karl Marx St. Balashov, Saratov region, 
412 300 (8(845-45)-4-04-96; E-mail: mail@bfsgu.ru) 

MODERN RUSSIAN RESEARCHES OF MANIFESTATION OF 
COPING STRATEGIES AT TEENAGE AGE 

In article modern domestic researches in the field of coping behaviour are considered. Cop-
ing strategies which are applied by teenagers in different life situations as reveal: drug 
addiction, addictive behavior, stressful situation. 

In their research the authors emphasize the dependence of choice coping strategies on the 
characteristics of the problem situation and personal characteristics of the teenager. 

coping behavior; coping strategies; difficult situations; teenage age 
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«Bashkir state pedagogical University. M. Akmulla», associate Professor of the Department 
of General and social psychology, doctor of biological Sciences, associate Professor 
(450000, Ufa, street the October revolution, 3), phone: (8347 Amateur photographer.) 
272-47-24; office@bspu.ru) 

THE OMEGA-POTENTIAL OF THE BRAIN AS AN EXPRESS-
ASSESSMENT OF PHYSICAL HEALTH BOXERS HIGH QUAL-
IFICATION 

In this article the possibility of using a methodical reception of discrete registration omega-
potential brain as a rapid assessment of physical health boxers high qualification. The anal-
ysis of the mark and of the closeness of the relationship indicators psihomotrice with ome-
ga-potential value brain showed that the increases in the range of optimal values (-20 to -
39, mV) is accompanied by the improvement of the relevant psycho-physiological charac-
teristics (reaction on a moving object, the sense of time, complex visual-motor reaction, 
speed, differentiation space, motion sensitivity, physical memory on the small amplitude, 
velocity of switching attention, critical frequency of flicker fusion, bandwidth). 

A rapid assessment; omega potential of the brain; physical fitness 
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Kyzyl State Pedagogical Institute of the Tuvan State University, Associate Professor, Ph.d. 
(667000, Republic of Tyva, Kyzyl, Leninstr; Tel: (8 394) 222-19-69; tgu@tuvsu.ru) 

INTERDISCIPLINARY STUDY OF HEALTH OF THE TYVAN 
PEOPLE 

This article represents the analysis of the state of knowledge of health issues from the point 
of view of different authors with some emphasis on the study of the health of the tyvan 
people. 

Health; health psychology; social health psychology; ethnicity; the tyvan people 
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Mordovian State Pedagogical Institute named after M. E. Evsevyev, Dotsent of the English 
Language Department, Candidate of Philological Sciences, (430007, Saransk, Studench-
eskaya str., 13; (8342) 33-93-35; ljudmila_v@mail.ru) 

CONTEXTUAL CONDITIONALITY OF THE CONTENT AND 
STRUCTURE OF THE CONCEPT “PSYCHOLOGICAL SAFETY” 

This article is devoted to the research of the concept “psychological safety”. The created 
universal models of contextual conditionality of the concept content and structure are of 
particular value. The content of the concept includes three elements — “safety”, “psycholo-
gy” and “context”. In the structure of the concept the nucleus (which consists of an invari-
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ant part, as well as a variable one) and the periphery are distinguished. It is proved that the 
use of an interdisciplinary approach to the study of mental phenomena involving linguistic 
research methods helps not only to deepen the preexisting ideas of psychological safety, 
but to examine them from fundamentally new positions. 

concept; psychological safety; the concept “psychological safety”; contextual conditionality; 
structure of the concept; content of the concept; model of the contextual conditionality of 
the concept 

R. M. Kutlubaeva 

Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, graduate studentof labor psy-
chology lab (129366, Moscow, Yaroslavl street, 13; (495) 682 92 01; ipras-contakt@mail.ru) 

СHARACTERISTICSOFTHEPROFESSIONALMOTIVATION-
OFSHIFTWORKERS 

The Article deals with empirical treatment of characteristics of professional motivation and 
work ethics of shift workers in Far North. Motivational profile of subject workers has been 
studied as well as motivation changes after six months of shift work 

shift method; semantic space; internal and external motivation; general and working moti-
vation 

E. F. Stulnikova 

Kazan Federal University, postgraduate student of the Department of foreign history and 
area studies, (420008, Kazan, Kremlevskaya str., 18; (843) 233-7109; public.mail@kpfu.ru) 

MODERNIZATION OF CHINESE OPERA IN ANTICIPATION 
OF THE CULTURAL REVOLUTION 

Usually Cultural Revolution in China (officially 1966-1976) is characterized as a time full of 
chaos and destruction. Millions of people suffered and died because of this politically turbu-
lent decade, Mao Zedong`s last political campaign. Many of foreign and Russian research-
ers see the Cultural Revolution only as a political and social phenomenon. In this article we 
tried to focus on truly cultural aspect of the preparation for the Cultural Revolution, the 
Chinese opera. 

History; Culture; Cultural Revolution in China; Chinese opera; Chinese theatre; PRC; XX cen-
tury 

A. I. Shcherbakova 

Russian State Social University, Dean of the Faculty of Arts and socio-cultural activities, 
Head of the Department of Sociology and Philosophy of Culture, Doctor of Education, Doc-
tor of Cultural Studies, Professor (129226, Moscow, Wilhelm Pieck str., 4, page 1, tel.: 
(8495) 748-67-67, 40-58; f_iskusstv@rgsu.net) 
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MUSIC AS A SOURCE OF SPIRITUAL INTELLIGENCE PER-
SONALITY 

By tradition, the music as a kind of art, forming sounding space of being considered in the 
context of its impact on the emotional state of the person, that is certainly true, but not 
enough to make sense of its role as a carrier of spiritual meanings and values of a culture , 
an instrument of knowledge and self-knowledge foundation on which over the centuries 
built spiritual intelligence of mankind. The problem of philosophical understanding of music 
from these positions is extremely important at the present stage of development of culture, 
when the task of preserving the spiritual principle in man and humanity becoming one of 
the most important conditions for its survival. Thus, the cultural analysis of music as a form 
of intellectual activity, creating grounds for a spiritual intelligence of a person is an actual 
problem of modern humanities. 

phenomenon of musical art sounding space being; aesthetics and poetics of musical words; 
meanings and spiritual values; spiritual intelligence; spiritual communication channels. 

K. V. Stryina 

Branch of Kazan Federal University in Naberezhnye Chelny, advanced student of marketing 
and logistics department (423812, Russia, Naberezhnye Chelny, Suyuymbike Ave.,10a, 
chelny@kpfu.ru, (8552) 39-71-40) 

INVESTMENT MANAGEMENT BY INNOVATIVE ACTIVITY OF 
THE COMPANY IN FLUCTUATING MARKET 

Development of innovative activity of the company is a key success factor in the modern 
integration market. Building a strong financial condition of the company depends on the 
chosen administrative policy of the enterprise where business doesn’t subject to market 
fluctuations. Therefore it is necessary to realize beforehand the program for reduction of 
extent of financial impact on an fluctuating market. 

Innovative activity; fluctuating market; Investment management 

E. A. Filatov 

National research Irkutsk state technical university, The associate professor of the depart-
ment of economic theory and finance, the candidate of economics sciences, the associate 
professor (664074, Irkutsk, str. Lermontov, 83; (83952) 40-53-83) 
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National research Irkutsk state technical university, senior instructor of the department of 
economic theory and finance (664074, Irkutsk, str. Lermontov, 83; (83952) 40-53-83) 
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THE USE OF INTEGRAL METHOD ON THE EXAMPLE OF RE-
SOURCE-MANAGEMENT MODEL FOR THE ASSESSMENT OF 
INNOVATIVE ACTIVITY 

In the article the author’s presented an alternative approach to determination of integral 
assessment of impact of factors on generalizing indicator. The article contains the numeric 
data that is supported by traditional methods of factor analysis. The main goal of the au-
thor’s integral method of factor analysis is to detect factors that determine the change of 
value of analyzed economic indicator from main factors, its components. The author’s 
method of integral analysis is aimed at qualitative improvement of methodology of this 
type of analysis. 

factor analysis; integral method; deflection; additional growth of the effectiveness indicator 

S. V. Kekeleva 

The Yaroslavl State University, Assistant of the Chair of Finance and Credit, post-graduate 
student (third year) (150000, Yaroslavl, Sovietskaya str., 14; +7 (4852) 30-39-00; 
http://www.uniyar.ac.ru) 

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND INNOVATION BA-
SIS FOR NATURAL MONOPOLY BASED ON QUALITY MAN-
AGEMENT SYSTEM 

Determinants forming the innovative potential of the company and the state is well-
developed infrastructure . In developing the infrastructure modernization projects becomes 
prevalent innovative basis . Key importance introduction of international standards of qual-
ity and use of the concept of continuous improvement («kaizen»). 

infrastructure; innovative development; quality management system; the concept of «kai-
zen»; continuous improvement; natural monopoly railway company; the Deming — 
Shewhart cycle 

A. K. Gagieva 

The Коmi Republican Academy of State Service and Administration, PhD in History, Associ-
ate Professor of the Department of Documentation, Archive and Applied Linguistics: 
167982 Kommynisticheska Street 11, Syktyvkar, Republic of Komi, (8212) 302-780; doc@ 
krags.ru 

INDUSTRIALIZATION DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN 
NORTH OF RUSSIA IN TERMS OF MODERNIZATION IN 
XVIII CENTURY 

It is known that the XVIII — XX centuries, Russia was involved in the processes of transition 
from agrarian to industrial society. In each region of the country they went differently and 
with varying degrees of intensity. It influenced both economic and political factors. As a 
result of transition in some regions were the mobility of the population, development of 
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new territories, the combination of the traditions and innovations in production, adminis-
trative and social spheres. Industrialization was the impetus for the development of new 
industries, the emergence of new enterprises that eventually formed new economic en-
claves. The special features of this process in the European North of Russia, should be in-
cluded the presence of a prevailing part of the territory free from serfdom and the absence, 
in separate regions of the North — targeted state support of industrialization. 

European North; industrialization; modernization; peasant community; volost 

S. N. Rastvortseva 

Belgorod State National Research University, Professor of World Economics Chair, Doctor 
of Economics (308015, Belgorod, ul. Pobeda, 85; tel. (4722) 30-13-94; info@bsu.edu.ru) 

EVALUATION OF THE AGGLOMERATION PROCESSES DI-
RECTION AND DYNAMICS IN THE REGIONAL ECONOMY 

New economic geography research focuses on the economic agglomerations explanation 
(as concentration of economic activity) in geographic space with general equilibrium condi-
tion . The purpose of this article is to reflect the results of the work to identify possible 
trends and dynamics of the agglomeration process at a time when the general equilibrium 
condition is disturbed. The paper deals with the centrifugal and centripetal forces correla-
tion in concentration of economic activity process in region. Knowing the direction and 
dynamics of the possible development of the agglomeration process will allow providing of 
more flexible economic policies in the regions. 

Regional economy; agglomeration effects; bifurcation; centrifugal and centripetal forces; 
the new economic geography 

A. A. Mashina 

Volga region state university of service, graduate student (445677, Samara Region, Tolyatti, 
Gagarin St., 4 (8482) 26-35-38, office@tolgas.ru) 

STRATEGY OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 
SYZRAN 

Article is devoted to the organization of group program round in the Syzran area, including 
elements cultural and historical and family tourism. 

Family and cultural tourism;, demand; tourist resources; tourist's route; payback period of 
investments; the net discounted income 
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TheAcademyoflaborandsocialrelations, foreignapplicantfortheDepartment of labour Eco-
nomics and personnel management (119454, Moscow Lobachevskystreet, 90. Phone: 8 
(499) 432-33-68, e-mail: aspiranturaatiso@mail.ru.) 
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APPLICATION OF EVALUATION CRITERIA THE ACTIVITIES 
OF LOCAL ORGANIZATIONS OF HEALTH WORKERS' UNION 
IN THE MOSCOW REGION 

The article discusses the five-year experience of use in practice of trade Union work the 
rating method of evaluation of the local trade Union of workers of public health of the 
Moscow region and the influence of this method works on improving the quality of working 
life staff.  

rating; evaluation criteria; trade Union activities; the regulation of social and labour rela-
tions 

N. R. Izhguzina 

Urals State Universityof Economics, postgraduate student of the Chair for regional, munici-
pal economy and management (620144, Yekaterinburg, 8 Marta str., 62; tel.: (8343) 257-
91-40; usue@usue.ru) 

SOCIAL SPACE OF THE URBAN AGGLOMERATION (EXEM-
PLIFIED BY THE YEKATERINBURG URBAN AGGLOMERA-
TION) 

In modern conditions the aspect of comfort and well-being of the population is becoming 
increasingly important. Persons have paramount importance, human needs dictate new 
trends in the development of society, economy and politics, in fact top of Maslow’s hierar-
chy of needs is formed by the moral components. Similar trends are embodied in the basic 
strategic documents of the municipal, regional and national levels, that makes the problem 
of studying the social space particularly relevant. 

social space; social space of the urban agglomeration; urban agglomeration 

M. V. Kutuzova 

FGBOU VPO "Omsk state agrarian university of P. A. Stolypin", the graduate student of 
chair of economy, accounting and financial control (644008, Omsk, Fizkulturnaya St., 8е) 

PEOPLE’S LIVING STANDARDS OF LIVING OF THE OMSK 
REGION: THE ANALYSIS OF DIFFERENTIATION OF THE 
SALARY IN NATURAL — CLIMATIC ZONES 

The analysis of differentiation of a salary — the most important direction of researches of 
the income and a population standard of living. For research of interrelation of the indica-
tors characterizing differentiation of the income (salary) of the population of area on each 
natural-climatic zone regression models were constructed. Having analysed the received 
equations of multiple regression it is possible to draw a conclusion that at all natural-
climatic zones there is various dependence of factors and a productive sign (salary). The 
data received as a result of research, can be used when developing administrative deci-
sions, municipal programs of social and economic development. 
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V. V. Orlova 

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Doctor of sociological 
science, Professor (40 Lenina Prospect, Tomsk, Russia 634050, tel.: (3822) 51-05-30) 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE WORKPLACE 

In conditions of modern society is constantly growing interest in the phenomenon of socio-
psychological climate. The relevance of this problem is, first of all, the increased level of 
psychological involvement individual in his work and complexity of the psychic life of peo-
ple, continuous growth of their personal ambitions. 

Socio-psychological climate; labor collective; Tomsk; restorative treatment 

А. S. Ushakov 

Management of Federal Treasury of Moscow, the deputy head, candidate of economic 
sciences (109097 Moscow, st. Ilyinka, 7) 

FINANCIAL INCENTIVES INFLOW OF PRIVATE INVEST-
MENTS IN THE DEVELOPMENT OF THE NORTH CAUCASUS 
FEDERAL DISTRICT 

In Strategy of development of North Caucasus federal district the contradiction between 
the purpose, stimulations of inflow of private investments into the macroregion, and real 
approach to its implementation attracts attention. The purpose demands a number of 
special financial incentives: GChP uses at creation of basic infrastructure, guarantees on the 
credits, expansions of territories with particular economic regime, subsidizings of an inter-
est rate on development and acquisition of the equipment, privileges on land lease and 
objects of state ownership. Institutional conditions, in a form approaching it to expanded 
OEZ are necessary for economy of the district. However, the incentives of development of 
the regional financial market presented to Strategy, can actually serve for stimulation of 
only banking sector. Permission of this problem demands modernization of legal and finan-
cial conditions of development of the depressive macroregion. 

financial market; investments; region; "growth points" 
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The Orel State Institute of Economics and Trade, Professor of the Chair of Accounting. 
Analysis and Audit, Doctor of economic sciences, Associate professor (302028, Orel, Ok-
tyabrskaya str., 12; (84862) 43-54-70; ogiet@ogiet.ru) 

ESTIMATION OF COST FOR TRANSACTIONS 

The article describes the method of calculating the value of the assets and business for the 
purposes of transactions with them. The peculiarity of the method lies in the integration of 
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different approaches to evaluation with the use of mathematical techniques. The method 
allows to obtain a single value or a range of prices. 

assets; business; investment; valuation; cost; deal 

A. S. Puryaev 

Kazan (Volga region) Federal University, Naberezhnye Chelny Institute, Department of 
Logistics and Marketing, Doctor of Economics, Head of the Department (423810, Russian 
Federation, Naberezhnye Chelny, Mira Str., 68/19, (8552)38-37-69, kafedralm@yandex.ru) 

THE WORKS OVERVIEW OF SYNERGISTS REPRESENTA-
TIVES 

The implementation problem in economic science and management of effectless ways of 
problem solution of projects efficiency assessment is actualized. The analysis of the put-
forward positions in the synergists's works is carried out. Errors of calculations for the of-
fered models in dissertation work that emphasizes pseudoscientific approach to the con-
ducted research are shown. 

synergetics; synergistic effect, efficiency; veiling; pseudoscience 

D. V. Pokatov 

Saratov State University named after NG Chernyshevsky professor, Head of the Chair of 
Applied Sociology, Doctor of Sociological Science (410012, Saratov, Astrakhan str., д. 83, 
тел. (845-2) 51-50-72) 

REGARDING THE QUESTION OF CRITERIA OF POLITICAL 
ELITE OF THE SOCIETY 

Today one can speak safely about the formation of such a rather specific branch of scien-
tific knowledge as elite sociology which seeks in many respects to describe real social and 
political processes, far from value and normative vision, which is being developed mainly by 
philosophy and politology. Recent sociological researches not only define the place of the 
elite in the power and government on different levels but, first of all, study its status signs 
as of the society special social group. Much attention is paid to the study of recruitment 
social mechanisms and elite strata functioning peculiarities in the society today. The ques-
tion of elitism criteria themselves is of great importance too, as it allows to identify this 
social group more precisely. 

society; elite; political elite; elitism criteria 
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Volga region state university of service, pro-rector on educational-educator work and pub-
lic relations, doctor of economic sciences, associate professor (445677, Tolyatti, Samara 
area, street of Gagarin, 4, (8482) 22-91-74) 
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TYPES OF INSTITUTIONAL MODES OF LEGITIMITY AND 
FEATURE OF THEIR PRACTICAL REALIZATION 

The authorial conception of legitimity of institutes, based on methodology of institutional 
analysis, is expounded in the article. Combination of legality and social justice is fixed in 
basis of determination of legitimity of institutes. Variant combinations of two constituents 
generate four different institutional modes, characterizing the state institutes in the aspect 
of their legitimity. The features of the Russian institutional mode — mode of partial legitim-
ity, his differences from other institutional modes and reasons being the basis of this pro-
cess, are shown in the article. 

social institute; legitimity; social justice; legality; Russian institutional mode 
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Taganrog Institute of management and Economics, Professor of the Department of theory 
and history of state and law, doctor of philosophy, Professor (347900, Taganrog, Pe-
trovskaya street, D. 45; tel:(88634) 38-33-60; info@tmei.ru) 

SOCIAL AND LEGAL NATURE THE DECREES OF THE PRESI-
DENT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Social and legal nature the decrees of the President of the Russian Federation is a system 
that exists to some extent independent from other legal acts, because they have priority in 
the regulation of social relations. The decrees are often ahead of the adoption of regulatory 
legal acts on issues within the competence of the Federal Assembly of the Russian Federa-
tion. The presidential decrees have the legal force equal to the laws of that was confirmed 
by the constitutional Court of the Russian Federation 
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Science and Public Relations, graduate student (420111, Kazan, Kremlevskaya str., 18; (843) 
233-7322; polit@kpfu.ru) 

THE ROLE OF YOUTH ORGANIZATIONS IN THE POLITICAL 
DEVELOPMENT OF YOUTH PROTECTION 

Today, the process of political socialization of young people is beginning to have a greater 
impact youth political organizations. They are targeted at a young audience associations 
with political goals and objectives. This determines the relevance of the study characteris-
tics of the organization and functioning of the youth movements of socio-political orienta-
tion as agents of political socialization. 

Modern youth socio-political organization aimed at Russia actively involve the young gen-
eration in social and political processes, and therefore, to a certain extent influence the 
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political socialization of young people. Members of such organizations are young people 
under 30 years, in addition, the leaders of the youth of such movements is presented. 

youth organizations; youth; students; youth; socio-political organizations 
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